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Предисловие

ЭТА К Н И ГА п р е д с т а в л я е т с о б о й с г р у п п и р о в а н н ы е в а л ф а в и т н о м п о р я д к е д о к у м е н 
ти рован н ы е о б р азц ы язы кового оп ы та лю дей п ервого десяти лети я, п рош едш его
п о с л е р о с п у с к а СССР. А в т о р и с х о д и т и з г и п о т е з ы , у т в е р ж д а ю щ е й , ч т о в с о в е т с к у ю
э п о х у п о с т е п е н н о с л о ж и л с я в а р и а н т р у с с к о го язы к а, к о т о р ы й м о ж н о с ч и т а т ь с а 
м о сто я тел ьн ы м к у л ь ту р н о -и с т о р и ч е с к и м явл ен и ем . О д н и ч е р т ы э т о го я в л е н и я
п редельн о я с н о р асп о зн а в ал и сь м н о ги м и едва ли н е д о н аступ лен и я со в етско й
эп охи , др у ги е п р о ст у п и л и н а п о в е р х н о с т ь л и ш ь п о сл е того, как эта э п о х а ф о р м а л ь 
н о з а в е р ш и л а с ь в 1 9 9 1 году.

Советская идеология и после-советский дискурс
С оветская э п о х а как р е а л ь н о с т ь с о зн а н и я о стал ась в язы ке, к о т о р ы й т о л ь к о
в п оследн и е н еско л ько л ет оказался н а всеобщ ем о б о зр ен и и в н е п р ед став и м о й
п реж д е п о л н о те. Э та н о в а я п о л н о та , р азр у ш и в ш ая п р е ж н и е и е р а р х и ч е с к и е п р е д 
ставлен и я и сн явш ая м н о ги е и д ео л о ги ч еск и е зап реты , д ол ж н а бы ть зап еч атл ен а
в м о м ен т вы хода н о си т ел ей язы ка и з и д ео л о ги ч еск о й эп о х и , даб ы эт о т г о р и зо н т
культурн ого о п ы т а н е бы л за б ы т уж е в то р ы м п о с о в е тс к и м п о к о л е н и е м . Ц ель к н и 
ги — в о с с о з д а н и е т о г о с р е з а к а р т и н ы м и р а , н а к о т о р о м ж и л а и н а ч а л а о т м и р а т ь
и д е о л о г и я , и л и к о г н и т и в н о й к а р т ы п е р е х о д н о й э п о х и . П р е д ъ я в л я е м ы й в Д.С.П.
к р у п н ы й ф р а г м е н т м е н т а л ь н о й к а р т ы ( m e n ta l m a p ) п о с о в е т с к о г о ч е л о в е к а — э т о ,
т а к и м о б р а з о м , и р е зу л ь та т а н а л и з а о п р е д е л е н н о г о кр у га и с т о ч н и к о в , и п р е д с т а в 
л е н и е «действую щ ей» м о д ел и р а зв е р т ы в а н и я н о в о го р у сск о го д и ск у р са во в за и м о 
д ей ств и и с эп о х о й -п р е д ш е с т в е н н и ц е й .
П о д д и ск у р со м п о н и м а е т с я о т к р ы т ы й т и п с о ц и а л ь н о й к о м м у н и к а ц и и , и л и
сп о с о б с л о в е с н о -с и м в о л и ч е с к о го о б м ен а, п р и к о т о р о м н о с и т е л и язы ка, б ез п р е д 
варительн ы х услови й п огруж ен н ы е в п о то к свободн о обращ аем ы х зн ан и й и п р ед 
с т а в л е н и й , п о д в е р г а ю т п о с т о я н н о й с л о в е с н о й п е р е н а л а д к е (« п е р е с т р о й к е » , « к р и 
тике») о б щ у ю к а р т и н у м и р а. П о д д е р ж а н и е р е ж и м а о б щ е н и я в д и с к у р с е т р е б у е т о т
н о с и те л е й я зы ка, с о д н о й с т о р о н ы , р а зв и т и я и н д и в и д у ал ьн ы х к о м м у н и к а т и в н ы х
навы ков, а с д р у го й — сто л ь ж е п о с т о я н н о го к о н т р о л я н ад ср ед ств ам и м ассо в о й
к о м м у н и к а ц и и (С М К ), к о т о р ы е в с е г д а , в с и л у о д н о й и х и н с т и т у ц и о н а л ь н о й м о щ и ,
склонн ы к м ан и п уляц и ям над сколь угодно м н огочи слен н ы м и групп ам и н о си т е
л е й я з ы к а с п о м о щ ь ю т е х и л и и н ы х с в е р х ц е н н ы х и д е й .1 Э т а и д е а л ь н а я с х е м а н е
действует в и д ео л о ги ч еско м коллективе, о б ъ ед и н явш ем б о л ьш и н ство н о си тел ей
р усского я зы к а в э т о м сто л ети и . П о это м у г о в о р я щ и й о п о со в етск о м д и ск у р се п о д 
черки вает н о ви зн у со сто ян и я общ ества.

1 Ср. Dant Т. Knowledge, ideology and discourse: a sociological perspective. London and New York,
Routledge. 1991. P 7. Книга Тима Данта сравнивает отношения категорий знания, идеологии
и дискурса в социологии знания от КМаннгейма и КЛоппера до М.Фуко и Ю.Хабермаса.
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Гасан Гусейнов__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
В н есво б о д н о м коллективе, образуем ом сограж д ан ам и в качестве п р и ем лем ой
для н и х , х о т я и н е всегд а п р и я т н о й , ф о р м ы со су щ еств о в ан и я, д е й с тв у ю т т а к и е п р а 
вила взаи м о д ей стви я, к о то р ы е о п р ед ел яю тся о ф и ц и а л ь н ы м и о р ган ам и у п равлен и я
с о з н а н и е м . О р г а н ы у п р а в л е н и я , в с в о ю о ч е р е д ь , с т а в я т п е р е д к о л л е к т и в о м (и п е р е д
со б о ю ) вы сш и е цели. Д ля это го о н и п р ео б р азу ю т п р ед ел ьн о д о сту п н о е н ал и ч н о е
п о л е к о м м у н и к ати вн ы х ср едств в оруди я для д о сти ж ен и я э т и х вы сш и х целей. В о б 
щ естве, где го с п о д с т в у е т и д ео л о ги я , с в о б о д н ы й с л о в е с н о -с и м в о л и ч е с к и й о б м е н в
п р и н ц и п е н е во зм о ж ен , и б о д ей ств и е так о го о б м ен а м о ж ет бы ть р а зр е ш е н о и за
п р е щ е н о в зав и си м о сти о т его п о л езн о сти для п ер в и ч н о й о б щ ей цели.
П о с м ен е н еск о л ь к и х п о к о л е н и й б о л ь ш и н ств о о б щ ества н ев о зм о ж н о уж е р а с 
см атр и вать в к ачестве то л ько вн еш н ей п о о тн о ш ен и ю к о р ган ам уп р авл ен и я угне
т а е м о й м ассы . К ак б ы н и п ы т а л и с ь ж и т е л и и д е о л о г и ч е с к о й с т р а н ы и р о н и зи р о в а т ь ,
ш е п о т о м « д и с т а н ц и р о в а т ь с я » о т г о с п о д с т в у ю щ е й и д е о л о г и и , о н и в с е г д а зн а ю т :
п р и н и м ая в н еш н и е п р ави л а и гры и п убл и чн о го го во р ен и я, лю ди н еи зб еж н о м ен я
ю тся и внутри . Э ти в н у т р ен н и е п ер ем ен ы сто л ь сер ьезн ы , ч то о т м ен а в н еш н и х ус
л о в и й п о д д е р ж а н и я и д е о л о г и ч е с к о г о ед и н ств а в ы звала н а р у ш е н и е в сех п р и в ы ч 
н ы х сп о с о б о в о б щ ен и я. С ам о п о яв л ен и е св о б о д н о го ди ск у р са о ш ел о м и л о лю дей,
с т о л к н у л о к а ж д о г о н о с и т е л я я з ы к а с с а м и м с о б о й к а к с н о с и т е л е м другого созна
ния. Э т о с т о л к н о в е н и е с т а л о ц е н т р а л ь н ы м с о б ы т и е м д л я к у л ь т у р ы р а с с м а т р и в а е 
м о г о п е р и о д а . Другим сознанием с т а л д л я н о с и т е л е й я з ы к а в е с ь и х о т л о ж и в ш и й с я
в язы ке стар ы й о п ы т сущ ествован и я в и д еологи ч еском общ естве.
М и н и м альн ы е зн ач ащ и е еди н и ц ы , ор ган и зу ю щ и е р аб о ту со зн ан и я н а этом го
р и з о н т е , — идеологем ы . П о д и д е о л о г е м о й з д е с ь п о н и м а е т с я з н а к и л и у с т о й ч и в а я
со в о ку п н о сть зн аков, о тсы л аю щ и х у ч астн и ко в к о м м у н и к ац и и к с ф е р е д о л ж н о го —
п рави льн ого м ы ш ления и безупречного поведения — и предостерегаю щ и х их от
н е д о з в о л е н н о г о .2
В ш и р о к о м см ы сле слова к и деологем ам следует о тн ести и н есловесн ы е ф о р м ы
п р е д с т а в л е н и я и д е о л о г и и : т р а д и ц и о н н ы е с и м в о л ы ( серп и молот, щит имен) и з о 
б р а з и т е л ь н ы е и а р х и т е к т у р н о - с к у л ь п т у р н ы е к о м п л е к с ы (мавзолеи , памятники,
плакаты, портреты, географические карты, карикатуры, татуировки), а т а к ж е
с и м в о л ы м у з ы к а л ь н ы е (гимны, позывные). В р а м к а х и д е о л о г и и в е с ь э т о т о б ш и р 
н ы й м а т е р и а л п о д ч и н е н сл о в у , в о т п о ч е м у о н м о ж е т и д о л ж е н б ы т ь п р е д м е т о м ф и 
л о л о ги ч е с к о го ан ал и за.

Подтекст и его источники
Ж ел аю щ и й п онять, ч то так о е и деология, п р и н уж д ен о п ер и р о в ать катего р и ей
— зн ач ен и я сл о весн о й ед и н и ц ы , зак р ы то е о т чуж их и о тк р ы то е своим .
О б ъ ед и н ен и е и зб р ан н ы х вокруг главн ой и деи делает каж дое утверж дение, п р о и з
н о с и м о е в и д е о л о ги ч е с к о м об щ естве, дву д о н н ы м и, так и м о б р азо м , б л о к и р у ет о т 
кры тую соц и альн ую ком м уникацию .
В Д.С.П. п о к а з а н о , к а к и м е н н о в е д у т с е б я в н о в о м р у с с к о м д и с к у р с е н е к о т о р ы е
о ф и ц и а л ь н ы е со в етски е и деологем ы . И сто ч н и к и — п р о и зв ед ен и я как п еч атн о й
литературы , так и устн ой словесн ости , представляю щ ие со вр ем ен н ы й русский о б 
щ е с т в е н н о -п о л и т и ч е с к и й дискурс.

подтекста

2 Ср. Купина НА Тоталитарный язык: словарь и речевые реакции. Екатеринбург-Пермь,
Уральский государственный университет. 1995. С. 13: «Идеологема — вербально закрепленное
идеологическое предписание*.
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Предисловие

П о л и т и ч е с к а я с в о б о д а 1 9 9 0 -х го д о в о б н а р у ж и л а , ч т о н е к о т о р ы е п р и ё м ы о б р а 
щ ения со сл о во м в со в етск о е врем я стал и для н о си тел ей язы ка сх ем о й м ы сли; п о 
этом у и д ео л о ги ч еск ая и н д о к т р и н а ц и я , ф о р м а л ь н о п р и о стан о в и в ш и сь , п о -п р е ж 
нем у к о н стр у и р у ет сл о в есн ы е орудия; и с т о р и ч е с к и е и д ео л о гем ы б л о к и р у ю т х о д
м ы сли, о тв о д я е е о т с к у ч н ы х т р у д н о с т е й п о в с е д н е в н о й ж и зн и . Я зы к п о л и т и ч е с к о 
го в за и м о д е й с т в и я п о -п р е ж н е м у с л и ш к о м т е с н о с в я за н с н е д а в н и м и п р и е м а м и
идеологического реж и м а п ослед н и х советски х десятилетий, п оэтом у сквозь лин зу
первого, ещ е о ч е н ь к о р о тк о го , п о со ветск о го п ер и о д а м о ж н о увидеть м н о го н о в о го
внутри закры вш егося со в етско го этап а р усской и сто р и и .
П оскольку р е ф е р е н т о м и д ео л о ги ч еск о го язы ка н е является н и о б о б щ ен и е и л и
абстракция, н и п ред м етн ая реальность, сам а и деологем а м ож ет бы ть п редставлен а
лю бы м эл ем ен то м естеств ен н о го язы ка — о т буквы д о у сто й ч и в о го с л о в о с о ч е та 
ния: с е м а н т и к а з н а к а в я зы к е и д е о л о г и и и с ч е р п ы в а е т с я п р а гм а т и к о й . И д е о л о ги ч е 
ски й язы к п о эт о м у ш и р е язы к а (о ф и ц и а л ь н о й ) и д ео л о ги и . О н р а зр а с т а е т с я за с ч е т
того п р о сто го о б сто ятел ьства, ч то ж и вы е лю д и зан яты п о сто ян н ы м и н еу стан н ы м
п е р его в ар и в ан и ем вн уш аем ого. В сякое п о р о ж д е н и е р е ч и — в то м ч и сл е и д е о л о г и 
ческой — тр еб у ет о т н о си тел я язы ка б езо с тан о в о ч н о й и н е о б я зател ьн о о с о зн а н 
н о й кр и ти к и о сн о во п о л агаю щ и х п р ед п и сан и й . С коль бы ж ёсто к н и бы л п р ед л о 
ж енн ы й н о си тел ям язы ка м ы сли тельн ы й каркас, о н и своею р еч ью и д остраи ваю т,
и р а с ш а ты в а ю т его. В о д н и х сл у ч аях э т о п р о и с х о д и т б е с с о зн а т е л ь н о , в д р у ги х —
в п о р яд ке х о р о ш о о с о з н а н н о й р е ч е в о й атаки. Н о во всех сл у чаях т а к о го в за и м о 
действия м ож н о вы делить н еко то р ы е о б щ и е п рави ла и ли зак о н о м ер н о сти .
П о с к о л ь к у к о н т и н у у м к у л ь ту р н о -я зы к о в о го о п ы т а к о н к р е т е н , о н н у ж д а е тс я
в и н тегр ал ьн о м о п и с а н и и . П р ак ти ч еск и э т о зн ачи т, ч то п о д и д е о л о ге м о й м ы д о л ж 
н ы п о н и м а т ь н е т о л ь к о э л е м е н т ы я з ы к а с а м о й в л а с т и ( колхоз, город-герой, колы
бель революции, сын за отца не отвечает, беспогцадный массовый террор и т.п .),
или т о т а л и т а р н о го язы ка, н о и п о д д аю щ и еся ф и к с а ц и и эл ем ен ты так н азы в а е м о го
я з ы к а с а м о о б о р о н ы 3, ( н а п р и м е р , болыиевизан, совдепия, совок, мудак; в о с х о д я щ и е
к п р е ц е д е н т н ы м т е к с т а м п а р е м и и п о д с о в е т с к о г о в ы ж и в а н и я : рукописи не горят,
никогда не снимайте абажур (М и х а и л Б у л г а к о в ), не верь, не бойся, не проси (А л е к 
с а н д р С о л ж е н и ц ы н ) , день кантовки —месяц жизни, и д а ж е : когда б вы знали, из ка
кого сора растут стихи (А н н а А х м а т о в а ) и т.п.).
К р и тер и ем п р и н ад л еж н о сти ф р а гм ен та язы ка к и д ео л о гем е служ ит д о к у м ен ти 
рованн ое узн аван и е его в качестве таковой соврем енн и кам и. П ростей ш и м и м ар к е
р а м и и д е о л о г е м я в л я ю т с я « к л ю ч е в ы е с л о в а т е к у щ е г о м о м е н т а » .4 В ы ч л е н е н и е и д е о логем в ск о л ь у го д н о м е л к и х я зы к о в ы х ф ак тах , п р и в л е к а ю щ е е в н и м а н и е н о с и т е л я
язы ка к н о р м а т и в н о й к а р т и н е м и р а , н е о б х о д и м о п о э т о м у д л я в о зм о ж н о б о л е е д о 
сто вер н о й и ст о р и ч е с к о й р ек о н стр у к ц и и . М ы м ож ем увидеть есл и и н е дви ж ущ и е
пруж ины собы ти й , то, п о к р ай н ей м ере, о б ы ч н о скупо вербализуем ую э м о ц и о 
н а л ь н о -и н т е л л е к т у а л ь н у ю а т м о с ф е р у , о к о т о р о й с о о б щ а е т и д е о л о г и ч е с к и й язы к .
И м ею тся сл о в ар и ц ен тр ал ь н ы х к атего р и й и м н о ги х р еал и й со в етско го в р ем е
ни. О дн ако, к ак п о к а зы в а е т о п ы т в за и м о д е й с т в и я с и зу ч а ю щ и м и р у с с к и й я зы к и н о 
стр ан ц ам и , а т ак ж е с н о с и т е л я м и р у с с к о го язы ка, в ы р о с ш и м и в н е с о в е т с к о й куль
т у р н о -п о л и т и ч е с к о й п р ак ти к и , д о с и х п о р о тсу тству ю т
пособия, которы е

3 Этот термин я заимствую у Анны Вежбицкой: ВежбицкаА. Антитоталитарный язык в Польше:
механизмы языковой самообороны / / Вопросы языкознания. 1993- № 4. С. 107-125.
4Шмелева ТВ. Ключевые слова текущего момента / / Collegium. Международный научно
художественный журнал. 1993. № 1. С. 3 3 -4 1 .
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п о к азал и бы н а б о л ьш о м м асси ве текстов, как и м е н н о ф у н к ц и о н и р о в а л и вы ш ен аз
ванн ы е к атегори и , как в о сп р и н и м ал и сь лю дьм и соответствую щ ие реалии.

П ринцип отбора единиц словника
В 1 9 9 2 году, п р и с т у п и в к р а б о т е в И н с т и т у т е В о с т о ч н о й Е в р о п ы в Б р е м е н е , с е г о
богаты м и п о сто я н н о п о п олн яю щ и м ся ф о н д о м сам и зд ата и текущ ей п ериодики ,
я н ач ал со став л ять п ар ал л ел ь н о два словн и ка. В о д и н в кл ю чал и сь н о вы е слова, сл о 
вечки, вы раж ен и я, у п о тр еб л ен и е и зн ач ен и е к о то р ы х б ы ло н е п о н я тн о и ли м ало
п о н я т н о м о и м к о л л егам , с т у д ен т ам и д р у ги м л ю б и т е л я м р у с с к о г о язы к а. К ак в ы я с
н и л о с ь , м н о г и е и з э т и х с л о в т о л ь к о п р о с н у л и с ь в 1 9 9 0 -е г о д ы , а п о н я т ь и х н ы н е ш 
н ю ю газетн о -п у б л и ч н у ю в и р у л ен тн о сть м о ж н о л и ш ь п р и у сл о ви и п ар ал л ел ьн о го
со ставлен и я другого словника, ко то р ы й вклю чал бы слова и вы раж ени я и з совет
ской эпохи.
В п е д а го ги ч е с к и х ц ел я х я и збегал, н е п р и д ер ж и ваясь, в п р о ч ем , сл и ш ко м ж ест
ко э т о го п р и н ц и п а , п о д р о б н о го сл о в ар н о го о п и с а н и я е д и н и ц сл о вн и к а — таких,
н а п р и м е р , к а к беспредел, совок, шестидесятники и л и скаммуниздитъ. В м е с т о э т о г о
я вы п исы вал п р ед ел ьн о разверн уты е ц итаты , п ри ч ем , п о возм ож н ости , с таким
у п о т р еб л ен и ем и н тер есу ю щ его м ен я слова, и з к о т о р о го м о ж н о сделать я сн ы й вы 
во д : а в т о р ц и т а т ы у з н а ё т в э т о м с л о в е л и б о н е ч т о н о в о е , с в е ж е е , н е о б ы ч н о е , а п о 
то м у — ещ е чуж ое, л и б о , н ао б о р о т, о н у зн ает в сл о ве как р а з х о р о ш о зн ак о м о е, ста
р о е, в п о л н е сво е, н о , тем н е м ен ее, так ж е чуж ое, с т и л и с т и ч е с к и п о м е ч е н н о е
м и н у в ш е й э п о х о й , е с л и у г о д н о — у ж е ч у ж о е ( партбилет, расстрел, строгач и л и

трудоустроиться) .
История Д.С.П.
В м ои п ерво н ач ал ьн ы е н ам ер ен и я входи ло со ставлен и е н ебольш ого русскон е м е ц к о г о у ч е б н о го п о с о б и я , к о т о р о е и в ы ш л о в 1994 году т и р а ж о м в н е с к о л ь 
к о с о т э к з е м п л я р о в в с е р и и , и з д а в а в ш е й с я т о г д а п о д р е д а к ц и е й М а р л е н ы П. Х и л 
л е р и В о л ь ф ган га А йхведе: и м о б о и м я о б я за н в ы ск азать зд есь св о ю н еи зм е н н у ю
б л а г о д а р н о с т ь .5 Р а б о т а п р о д о л ж а л а с ь и п о с л е т о г о , к а к в 1 9 9 7 го д у , о с т а в и в Б р е 
м ен , я н е с к о л ь к о л е т п р е п о д а в а л в д р у ги х у н и в е р с и т е т а х — в Д а н и и и в Герм а
н и и , п о с т о я н н о п о п о л н я я э т о с о б р а н и е , п о к а в 2 0 0 0 году н е с о с т о я л о с ь л и ч 
н о е — с н а ч а л а н а и н т е р н е т н о м ф о р у м е p o lit.r u , а п о т о м и в т а к н а з ы в а е м о м
р еал е — зн ак о м ство с и сто р и к о м М одестом А лексеевичем К олеровы м и худож 
н и к о м С е р г е е м В а с и л ь е в и ч е м М и т у р и ч е м . Р е ц е н з и я М .А .К о л е р о в а н а п е р в о е , п и 
л о т н о е и з д а н и е 1 9 9 4 г о д а , н а п е ч а т а н н а я в 1 9 9 5 г о д у в г а з е т е «С егод н я», о к а з а 
л ась в п о сл ед ств и и то л ь к о н ач ал о м ж и в ей ш ей п о д д ер ж к и , к о то р у ю М одест
К о л е р о в о б е с п е ч и л в с е м у п р о е к т у , д о в е д я е г о д о н ы н е ш н е й п у б л и к а ц и и Д.С.П .
в «Т рех к в а д р а т а х » С е р ге я М и т у р и ч а.

Структура Д.С.П.
К н и га с о с т о и т и з двух р азд ело в , б и б л и о г р а ф и ч е с к о г о у казател я (с о с т а в л е н н о 
го п о х р о н о л о г и ч е с к о м у п р и н ц и п у ), сп и ск а с о к р а щ е н и й и м н о г о к р а т н о ц и т и р у е 
м ы х и с т о ч н и к о в (с с ы л к и н а д р у ги е и с т о ч н и к и , и с п о л ь зу е м ы е 1 - 2 р а за , п р и в о д я т 

5M a te r ia lie n zu einem r u ss is c h e n g e s e ll s c h a f t s - p o l it i s c h e n Worterbuch. 1992-1993.
E in fu h ru n g und Tfexte. Dokum entationen der F o r s c h u n g s s te lle O steuropa. H rsg. von
M arlene P. H ille r und Wolfgang Eichwede. Bd. 2 . Bremen, 1994, 292 S.
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ся в п о л н о м в и д е н е п о с р е д с т в е н н о п о д ц и т а т о й и в с п и с о к и с т о ч н и к о в н е п о п а л и ),
а так ж е и м е н н о г о у к азател я.
В п е р в о м р а з д е л е — с л о в а р н ы е м а т е р и а л ы 1 9 9 0 -х г о д о в ( о т абхазский баталь
он д о ящик), в о в т о р о м — м а т е р и а л ы с о в е т с к о г о п е р и о д а ( о т абсолютное боль
шинство д о ящик). П о н и м а я я з ы к и д е о л о г и и к а к п р е о б р а з о в а н и е е с т е с т в е н н о г о
язы ка, п р е с л е д у ю щ е е в о с п и т а т е л ь н ы е ц е л и , а т о ч н е е — с о з д а н и е н о в о г о с о з н а н и я
для д а н н о г о ей , и д е о л о г и и , ч ел о в ек а, я х о т е л бы о х в а т и т ь — где б о л е е п о д р о б н о ,
гд е — п у н к т и р о м — в с ё п о л е и д е о л о г и ч е с к о г о о п ы т а с о в е т с к о г о ч е л о в е к а в ф о р м а 
те о д н о й о тн о с и т е л ь н о н еб о л ь ш о й кни ги. Ч и тателю п редлагается, к о р о тк о говоря,
п о груж ен и е в дей ствую щ ую м од ель св ер х текста со в етско й и део л о ги и , каки м м ы
застаем его н а в ы х о д е и з с о в е т с к о й эп о х и . П р о с тр а н с т в е н н ы м о т о б р а ж е н и е м о т 
н о ш е н и й в р е м е н и я в л я е т с я п о м е щ е н и е м а т е р и а л о в 1 9 9 0 -х г о д о в и в к л ю ч е н н ы х
в н и х и део л о гем п е р е с т р о й к и в н ач ал о кн и ги , а м атер и ал о в 1 9 2 0 -1 9 8 0 -х годов —
во вто р у ю е е часть.
Э та к н и г а — т а к а я ж е п р о м е ж у т о ч н а я , к а к и т о т с л о й я зы к а, к о т о р ы й в н е й п р е д 
ставлен. Э то — н е с л о в а р ь с о в е т с к и х и д ео л о гем , н о в о с п р о и зв е д е н н а я ср ед а, н а к о 
торой , если восп ользоваться зем лед ельческой м етаф о р и ко й , п рорастает, и дет
в р о ст и ко л о си тся и деология.

Структура словарной статьи
В к а ч е с т в е п р и м е р а р а с с м о т р и м с т а т ь ю «остаться»:

остаться
В н е к о т о р ы х сл у чаях со став и тел ь д а е т к р атк о е о п и с а н и е слова, зд есь —

до перестройки —уехать за границу и там остаться; после перестройки
— не уехать, не эмигрировать, остаться в России.
Д а л е е с л е д у ю т (к а к п р а в и л о , в х р о н о л о г и ч е с к о й п о с л е д о в а т е л ь н о с т и ) а в т о р и 
тетн ы е ц итаты , ф и к си р у ю щ и е ди н ам и ку сем ан ти ч еск и х и зм ен ен и й :
3 августа 1968. Д о с и х п о р н е о т п р а в и л и м о ю х а р а к т е р и с т и к у в И н с т и т у т и с т о 
р и и (д л я И т а л и и ) : т я н у т в н а д е ж д е н а о п о з д а н и е . П. В е г и н с к а з а л : « А н а т о л и й
К у з н е ц о в , п а р т о р г т у л ь с к и х п и с а т е л е й , л а у р е а т и т.д., о с т а л с я в Л о н д о н е — т е 
п ерь перестраховка».
Голубков. Д н е в н и к . С .61.
[В и к т о р Р о т б о р т , г л а в а т о р г о в о й ф и р м ы « В и к т о р М аркет»:] Н е и з в е с т н о , ч е м б ы в с е
кончилось, если бы н е п ерестройка. Н о сколько сп особн ы х и эн ер ги ч н ы х лю дей
б ы л о с л о м л е н о . С к о л ь к и м п р и ш л о с ь у е х а т ь за р у б е ж М н о г и е и з у е х а в ш и х т а к и н е
см о гл и н а й т и се б е т а м д о с т о й н о г о м еста. С чи таю , ч т о м н е п о везл о , — я остался.
Б и з н е с м е н ы Р о с с и и . С. 2 1 6 .
И г о р ь Ш а й т а н о в : [...] К н и г а Д ж е р а л д а С м и т а 6 к т о м у ж е н е д е л и т р у с с к у ю п о э з и ю
н а «здесь» и «там », н а т е х , к т о о с т а л с я и к т о у е х а л .
П у т и п о э з и и . С .21.
6 Contem porary Russian Poetry. A Bilingual Anthology, Selected, w ith an Introduction and N otes by
Gerald S. Smith. B loom in gton & Indianapolis: Indiana University Press, 1993-
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С е й ч а с в р а б о т е [Н и н ы М о л е в о й ] с л е д у ю щ а я — т р е т ь я к н и г а о к у л ь т у р е в н а ш е й
стране.
М а р га р и т а Х а м л и н . Ф о н д п о м о щ и д е я т е л я м к у л ь т у р ы Р о с с и и . Д л я т е х , к т о о с т а 
е т с я з д е с ь и т е п е р ь / / НГ. 2 7 и ю н я 1 9 9 2 .
С л о во о ст ат ься, в о зм о ж н о , и н е я вл я ясь и д е о л о ге м о й , п усть д аж е и п о м е н я в 
ш ей зн ак, всё ж е явн ы м о б р а зо м у казы вает н а и д е о л о ги ч е с к и й ко н ти н у у м о т н о ш е 
н и я гр а ж д а н и н а и государства, чем и о п р авд ы в ается его п о п а д а н и е в словн и к.
Р а с с м о т р и м в к а ч е с т в е д р у г о г о п р и м е р а и с т о р и ч е с к у ю и д е о л о г е м у — гр а ж 
данский брак:

граж дански й брак
(A ) Д е к р е т о г р а ж д а н с к о м б р а к е и з д а н 31 д е к а б р я 1 9 1 7 .
К а р м а н н ы й с л о в а р ь . 1 9 2 6 . С. 9 8 .
(Б ) З а т е м ж е н и л с я Г р и ш к а Ф е д о р о в н а П о л е ч к е Н а с о н о в о й . У н и х б ы л а п о к а з а 
тельная, ком сом ольск ая свадьба — с речам и , с п оздравлен и ям и , с то р ж еств ен 
н о й з а п и с ь ю в «К ниге а к то в г р а ж д а н с к о го со сто я н и я» . А п о с л е б ы л д и с п у т —
н у ж н о л и п л а т и т ь п о п у за свадьбу? и к ак а я св ад ь б а л учш е? Я д л я с е б я р еш и л а,
ч т о н и к а к а я с в а д ь б а н е н у ж н а . [...] М н е д а ж е п о к а з а л о с ь , ч т о п р и с у т с т в и е п о с т о 
р о н н и х и всякие «оф орм ления» оскорбляю т и оскверн яю т человеческое до сто 
и н с т в о . П р и р а в н и в а ю т б р а к к с д е л к е . [...]
« Г р а ж д а н с к и е » б р а к и т о г д а [1 9 2 1 ] б ы л и у з а к о н е н ы и э т о б о л ь ш е в с е г о у с т 
р аи вал о о тц а и м ам у — п олн ая ф и н ан со вая, ю ри д и ческая и п р о чая н езави си 
м о с т ь с у п р у г о в ; ю р и д и ч е с к и т а к и е б р а к и н е м о г л и о б я з ы в а т ь л ю д е й о т в е ч а т ь за
п о сту п к и д р у г друга, н асл ед о вать п рава, и м у щ еств о и п р о ч ее. Ф ак ти ч еск и ж е о т
р е п р е с с и й п о с т р а д а л и в с е , н е т о л ь к о « г р а ж д а н с к и е » с у п р у г и (т е , к т о н е с к р ы 
вался и н е и зво р ач и вал ся, а даж е п р о с т о зн авш и е то го и ли другого человека,
а ч а с т о д а ж е и н е зн а в ш и е п р е с л е д у е м о г о ). М ам а п о н е с л а п о л н у ю м е р у о т в е т 
с т в е н н о с т и и с т р а д а н и й з а с в о е г о м у ж а.
К у д е р и н а -Н а с о н о в а . 1 9 9 4 . С. 5 6 - 5 7 ; 2 5 9 .
(B ) [...] я ч е й к а з а с т а в и л а С а ш к а ж е н и т ь с я . Р а с п и с а л и с ь . (П о т о г д а ш н е й д р а з н и л 
ке: « г р а ж д а н с к и м б р а к о м — в с а р а е р а к о м » ).
С о лж ен и ц ы н . 1 9 9 5 . С. 13.
С верхтекст и деологи и вклю чает как оди н и з вар и ан то в о ф и ц и ал ьн о й к о д и ф и 
к а ц и и 7, т а к и р а з в е р н у т о е н е й т р а л ь н о е о п и с а н и е с о в р е м е н н и к а , о с в о и в ш е г о и д е о 
л о г е м у н а с о б с т в е н н о м и с т о р и ч е с к о м о п ы т е .8 О н , н а к о н е ц , в к л ю ч а е т и п р о д у к т
«язы кового со п р о ти в л ен и я» , и л и п ер ео см ы сл ен и я.
С ем антические уровни сверхтекста восстанавливаю тся на осн ове приведенны х
текстов как п ослед овательн ость м оти ви ровок. И сходную точку зан и м ает о ф и ц и 
а л ь н а я в е р с и я — т е к с т (А). П р а к т и ч е с к о е п р е л о м л е н и е и в н у т р е н н и е м о т и в и р о в к и
п р и н я т и я р а з в е р н у т ы в т е к с т е (Б ). Н а к о н е ц , п о л н о е о т р и ц а н и е о ф и ц и а л ь н о й и д е -

7 Карманный словарь. 1926. С. 98; Советский Энциклопедический Словарь. М., 1989- С. 336.
8Кудерина-Насонова ТГ, Насонова ЛД. Недалекое прошлое. М., 1994. С. 5 6 -5 7 , 259.
9 Солженицын АН. Двучастные рассказы / / Новый мир. 1995. № 10. С. 13
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о л о г е м ы , с в е д ё н н о е в и д е о л о г и ч е с к у ю ж е ф о р м у л у , н а х о д и м в т е к с т е (В ). И т а к ,
см ы сл о вы е сл о и , в р е а л ь н о с т и в о с п р и н и м а е м ы е к ак п о д т е к с т в ы р а ж е н и я «граж 
д а н с к и й брак», м о ж н о п р е д с т а в и т ь в в и д е с п и с к а м о т и в и р о в о к :
а ) о ф и ц и а л ь н а я м о т и в и р о в к а — ‘о с в о б о ж д е н и е с е м ь и о т ц е р к о в н ы х п у т ’;
б ) н е я в н а я о ф и ц и а л ь н а я м о т и в и р о в к а — ‘л и к в и д а ц и я о т н о ш е н и й с о б с т в е н н о с 
т и ’, в т о м ч и с л е , н а п р и м е р , б ’) ‘в о з м о ж н о с т ь п р и с в о е н и я г о с у д а р с т в о м в ы м о 
р о ч н о г о и м у щ е с т в а ’;
в ) м и к р о г р у п п о в а я м о т и в и р о в к а — ‘м а т е р и а л ь н а я н е з а в и с и м о с т ь ’;
г) н е я в н а я м и к р о г р у п п о в а я м о т и в и р о в к а — ‘у к л о н е н и е о т р е п р е с с и й , п е р е х о 
д я щ е й с ж е р т в ы н а о ф и ц и а л ь н ы х ч л е н о в с е м ь и ’;
д ) п р о с т о р е ч н а я м о т и в и р о в к а о т к а з а о т п р а к т и к и « г р а ж д а н с к о г о б р а к а » .9
П р едлагаем ы й п о д х о д п о зво л я ет н е то л ько п р о сл ед и ть ло ги ку и с т о р и ч е с к о го
р азверты ван и я и део л о гем ы , н о и со х р ан и т ь л и ц а н о си тел ей язы ка р а зн ы х п о к о л е
ний. В это м см ы сле и д ео л о ги ч ески й св ер х текст о стается для н ас п р и н ц и п и а л ь н о
о т к р ы т ы м , а р а з в е р т ы в а н и е в н е м и д е о л о г е м ы — о т о ф и ц и а л ь н о г о « ядр а» д о р а з н о 
о б р азн о й и ж и во й со ц и ал ьн о й «периф ерии» — н еостановим ы м . О днако, ан ал и з
п р ед став л ен н ы х в к н и ге м а т е р и а л о в в ее зад ачу н е входи т. Э то — н е сл о вар ь, а т о л ь 
ко м атери алы к словарю .

Условные обозн ач ен и я
О тсы лки о т сл о ва к слову и л и о т статьи к статье дел аю тся п р и п о м о щ и следую 
щ и х у сл о вн ы х зн аков:
ft п е р е д с л о в о м — с м о т р и е г о в 1 -о й ч а с т и Д.С.П. ( 1 9 9 0 - е гг.);
£ п е р е д с л о в о м — с м о т р и е г о в о 2 - о й ч а с т и Д.С.П. ( с о в е т с к и й п е р и о д ) ;
о ан то н и м , п р и о п р ед ел ён н ы х усл ови ях в о сп р и н и м аем ы й н о си тел я м и язы ка
к а к СИНОНИМ;
о , о н ап р ав л ен и е сем ан ти ч еск и х и зм ен ен и й .
Н есм отря н а в о сн о вн о м вы держ иваем ы й алф ави тны й п ри н ц и п , я и сходи л и з
во зм о ж н о сти , и ли , т о ч н е е го во р я, и з н е о б х о д и м о с т и с о х р а н я т ь в о зм о ж н о сть ч т е 
н и я Д.С.П. к а к п р о и з в е д е н и я о д н о г о к о л л е к т и в н о г о а в т о р а , т а к ч т о и м е н н о й у к а з а 
тель в к о н ц е к н и ги — э т о ещ е и с п и с о к а в то р о в п о л и т и ч е с к о й б и о г р а ф и и п о с л е д 
н его д е с я т и л е т и я XX века.

Кому адресована эта книга?
С о б и р а я п р е д с т а в л е н н ы е в Д.С.П. м а т е р и а л ы в п о р я д к е п о и с к а а в т о р и т е т н ы х
ответов н а в о п р о с ы студен тов, я у бед и лся в том , ч то о тветы э т и м огут б ы ть п о с о б и е м
д л я и з у ч а ю щ и х р у с с к и й я з ы к и р у с с к у ю л и т е р а т у р у (в т о м ч и с л е — п о л и т и ч е с к у ю )
п р о ш л о го века, в то м ч и с л е — и для н о с и т е л е й с о в р е м е н н о г о р у с с к о го язы ка, м ал о пом алу заб ы в аю щ и х с о б с т в е н н о е св о ё и всё ещ ё о ч е н ь н ед ав н ее и с т о р и ч е с к о е
прош лое.

Почему Д.С.П.?
На это т во п р о с есть н есколько ответов — подстать м н ож ествен н ости о ф и ц и 
а л ь н ы х р а с ш и ф р о в о к с а м о й а б б р е в и а т у р ы Д.С.П. П я т н а д ц а т ь л е т н а з а д , к о г д а
я впервы е н ач ал за н и м ать ся со в етск и м и д ео л о ги ч еск и м язы ком , к азавш ееся м н е
м и с т и ч е с к и м р о д с т в о г л а в н ы х р а с ш и ф р о в о к э т о г о с о к р а щ е н и я — древесно-стру
жечная плита и для служебного пользования, — с т р у к т у р н о б о л е е в с е г о с о о т в е т с т 
в у ет н и ж е с л е д у ю щ и м с л о в а р н ы м м а т е р и а л а м .

и

Гасан Гусейнов
Э т а к н и г а — «для с л у ж е б н о г о п о л ь з о в а н и я » .
В едь л ю д ей , р а в н о в л а д е ю щ и х р у с с к и м с о в е т с к и м и р у с с к и м п о с о в е т с к и м я зы 
кам и, стан о ви тся всё м ен ьш е, со х р ан ен и ем ж е со в етско го р еч е в о го оп ы та в какихл и б о ц елях м ож н о зан им аться лиш ь п о служ ебной н адобн ости , скры той о т п о сто 
р о н н и х глаз, о т н о в о б р а н ц е в р у с с к о й р е ч е в о й би твы .
Н о э т а к н и г а — и « д р е в е с н о -с т р у ж е ч н а я п лита».
А втор стар ал ся о б есп еч и ть каж дое сл о во в о зм о ж н о б о л ее р азвер н у ты м ц и тат
н ы м м атер и ал о м , п о это м у аккуратно, н о в п о л н е б езж ал о стн о о б ош елся с текста
м и -и с то ч н и к а м и . П о д о б н о д р ев еси н е, н ас т р у га н н о й и затем с п р е с с о в а н н о й
в у д о б н о й для п о тр еб и теля ф о р м е, ав то р и тетн ы е тексты эп о х и бы ли и зм ельчен ы
и сп р ессо ван ы вокруг со ответствую щ и х идеологем .
В с е р е д и н е 1 9 7 0 - х г о д о в м н е в п е р в ы е п о п а л а с ь н а г л а з а о п у б л и к о в а н н а я в ГДР
к н и г а В и к т о р а К л е м п е р е р а LTI — L in g u a te r tii im p e r ii — о я з ы к е т р е т ь е г о р е й х а . В е
р о ятн о , зар о д и вш ееся тогда ж е ж елан и е н ап и сать н еч то п о д о б н о е о м оем ро дн о м
я з ы к е и о т о з в а л о с ь з а п о з д а л ы м э п и г о н с т в о м Д.С.П.
Н аконец, последнее.
П редлагаем ы е в н и м ан и ю чи тателя сл о вар н ы е м атери алы п р акти ч ески н е
у ч и ты ваю т н о в о й и с т о р и ч е с к о й эп о х и , э п о х и р а с п р о с т р а н е н и я в с е м и р н о й сети,
э п о х и Р ун ета. В эту н о ву ю эпоху, к о т о р а я н а ч а л а с ь в Р о с с и и с о в т о р о й п о л о в и н ы
1 9 9 0 -х го д о в , н о с и т е л и р у с с к о го я зы к а н а зы в а ю т с я п о л ь зо в а т е л я м и , ч е й р е ч е 
вой — устн ы й и п и сьм ен н ы й — оп ы т п озво л и т им и столковы вать зн ач ен и е абб ре
в и а т у р ы Д.С.П. и т а ю ‘д о с е т е в ы е п о н я т и я ’.
За п о м о щ ь в м о ей р а б о те п о о щ р ен и ем , советом , к р и ти ч еск и м и зам еч ан и ям и
я б л а г о д а р ю м о и х к о л л е г и д р у з е й , б л и з к и х и д а л е к и х — Х а р т м у т у Т р е п п е р ( H a r tm u te
T re p p e r) и д р у ги х в ы ш е н а зв а н н ы х с о т р у д н и к о в И н сти ту та В о с т о ч н о й Е вропы . О с о 
б а я п р и з н а т е л ь н о с т ь — Г а б р и э л ю С у п е р ф и н у , а р х и в а р и у с у И н с т и т у т а ; б л а г о д а р ю В а
л е н т и н а М и х а й л о в и ч а М а к с и м о в а (Т и х в и н ), с к о т о р ы м в с е р е д и н е 1 9 7 0 -х г о д о в м ы
о б с у ж д а л и п р е в р а щ е н и я с о в е т с к о й и д е о л о г и и , В л а д и м и р а И л ь и ч а Л е в и н а (М о с к в а ),
Х е л е н Л. К р а г ( H e le n Liesl K rag, К о п е н г а г е н ), В л а д и м и р а Г е л ь м а н а (С - П е т е р б у р г ) , С е р 
г е я Ю р ь е в и ч а Н е к л ю д о в а (М о с к в а ), В а л ь т е р а К о ш м а л я (W a lte r K o s c h m a l, Р е г е н с б у р г ),
Б о р и с а В л а д и м и р о в и ч а Д у б и н а (М о с к в а ), о п п о н е н т о в и р е ц е н з е н т о в м о е й д о к т о р 
с к о й д и с с е р т а ц и и М а р и э т т у О м а р о в н у Ч у дак о ву , Т а т ь я н у А н д р е е в н у М и х а й л о в у , О л ь 
гу Б о р и с о в н у Х р и с т о ф о р о в у , И г о р я В а д и м о в и ч а К о н д а к о в а , С е р г е я В с е в о л о д о в и ч а
С т а х о р с к о г о , Е в г е н и я Б о р и с о в и ч а Р а ш к о в с к о г о , Е л е н у Я к о в л е в н у Ш м ел еву .
О с о б а я п р и з н а т е л ь н о с т ь — М о д е с т у А л е к с е е в и ч у К о л е р о в у (М о с к в а ), б л а г о д а р я
к о т о р о м у э т а к н и г а в о о б щ е у в и д е л а свет.
Я чту п ам ять Г р и го р и я М ар ко ви ч а Л и ти н ск о го , р асск азав ш его м н е о б «И нсти
ту те С тали и Л ени», Л е о н и д а Е ф и м о в и ч а П и н с к о го , д а в ш е го м н е п р о ч и т а т ь п ер в ы е
к н и г и о « с о в е т с к о м я зы к е » , м о е г о д о р о г о г о д р у г а В и к т о р а М о и с е е в и ч а С м и р и н а ,
за с л о н я в ш е го с я о т э т о г о я зы к а в сем и д о с т у п н ы м и ср ед ств ам и . Э та р а б о т а н е бы ла
б ы н а п и с а н а в о в с е , е с л и б ы н е с о в е т ы Д и т р и х а Г а й е р а ( D ie tr ic h G e y e r, Т ю б и н г е н ) ,
давш его м о и м н ач и н ан и я м п ерспективу, если бы н е у части е коллег И нсти тута сла
в и с т и к и О р х у с с к о г о у н и в е р с и т е т а и е г о д и р е к т о р а Т о м аса П е т е р с е н а (T h o m a s
P e te r s e n ) , п р е д о с т а в и в ш е г о м н е в о з м о ж н о с т ь д в а ж д ы — в 1 9 9 3 и в 1 9 9 7 гг. — р а б о 
тать в стен ах института.

Москва-Бремен-Кёлън-Москва,
1 9 9 2 -2 0 0 2

Часть 1

1990-е

я

абхазский батальон
подразделение Чеченских войск под командо
ванием Шамиля Басаева; принимал участ ие
в абхазско-грузинской войне
— А что за человек Шамиль Бассаев?
— Это командир так называемого абхазского
батальона. Сейчас он командует грозненским
направлением.
Анатолий Шабад. «Я встречался с Дудаевым
и Клинтоном». Депутат Госдумы отвечает на во
просы обозревателя «ЛГ» / / ЛГ. 8 марта 1995.

август
1> августовский путч, D августовская револю
ция 1991 г.; по аналогии с октябрём и февра

лем — об Октябрьской и Февральской револю 
циях 1917 г.
До августа «они» для Юрия Власова — это КГБ
и D партократы. После — ft демократы, D мафия
и
русофобы. Свое же сверх-я публицист во все
большей степени отождествляет с народом, ис
торией, превращая таким образом уже и самого
себя в литературный прием и метафору.
Богомолов. 1995. С. 21.

августовская револю ция
события 19-21 августа 1991 года в Москве,
где вице-президент СССР Г. Янаев был объявлен
исполняющим обязанности президента, и Форосе (Крым), где президент СССР МГорбачев
стечение двух суток был лиш ен связи с внеш
ним миром; противостояние между президен
том РСФСР Б. Ельциным и ГКЧП закончилось по
бедой Ельцина, арестом участ ников ГКЧП
и возвращением Горбачева в Москву; политичес
ким следствием ар. был роспуск СССР в конце
1991 года и ненасильственная передача влас
ти в Кремле МГорбачевым Б. Ельцину
[...] И на уровне ментальности социума «демокра
тического», как и для «тоталитарной» ментально
сти, идеологема «революции» по-прежнему
сакральна. Вот почему крушение коммунистиче
ских режимов Восточной Европы на рубеже
1980-1990-х годов даже ярые антикоммунисты
именовали «бархатной революцией», а события

августа 1991 года, положившие конец коммунис
тическому этапу в истории России, — «августов
ской революцией».
Михаил Одесский,Давид Фельдман. Революция
как идеологема (к истории формирования) / /
ОНС. 1994. № 2. С. 68-77; здесь: с. 77.

Я называл и буду называть события 19-21 авгус
та августовской революцией. Да, это была самая
настоящая революция.
Эрнест Аметистов (член Конституционного
суда РФ). Радиоинтервью. Май 1996.

августовская победа
В первопрестольной печёт свои указы некто
Брумель — он приобрел скандальную извест
ность, присвоив ft Е.Б.Н. титул «великого князя»
(за «августовскую победу», кажется).
Александр Козинцев. Самоубийство под контро
лем. Перечень вариантов / / НС. 1993 № 9С. 153.

августовский путч
Непредсказуемо-нецелесообразная суматоха ав
густовского путча предрасполагала к жертвам.
Ильин. 1994. С. 28.

августовский спектакль
Известен ли кому-нибудь прецедент, когда в дни
августовского спектакля секретарь какого-ни
будь «ома» с оружием в руках, подобно Сальвадо
ру Альенде, пытался отстоять взрастившую
и взлелеявшую его власть, а с нею страну? Сколь
ко ни пытался выяснить, ничего подобного не
обнаружил. Все хладнокровно и без потерь ото
шли на заранее подготовленные коммерческие
и политические позиции. И опять сыты, пьяны,
и ное в табаке.
Лебедь. 1995-С. 315.

авизо
авизовка
чеченские авизо
авизо — официальное извещение о выполне
нии расчетной операции, направляемое одним
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Часть 1 .1990-е
контрагентом другому; распоряжение одного уч
реждения банка другому (ТСУ. С. 5)
ft Чеченские бандиты настойчиво и упорно овла
девают тонкостями сложной профессии финан
систа, добиваясь блестящих успехов. Операции
с фальшивыми авизовками позволили им выка
чать из государственного кармана суммы, измеря
емые в процентах от годового бюджета. Сейчас,
когда авизовки уже не в моде, в практику внедря
ются новые передовые технологии.
Борис Р)>денко. Криминальная оккупация. Моск
ва — земля обетованная для национальных пре
ступных группировок / / Совершенно секретно.
1994. № 12. С. 6 -7 .

Литобработка :
— Да и сам ты — кто? Кто ты?
— Павел Фёдорович Авизо, — спокойно ответил
Авизо.
— Вот именно. С таким именем, отчеством и, тем
более, фамилией, я бы давно повесился.
Слаповский. 1995.

автодозвон
Функция совр. телефона, состоящая в автоматиче
ском многократном наборе номера абонента,
если он занят, до соединения.
Бупшмович и дру'гие.

авторитаризм
авторитарный
самовластие, самовластный
Политические деятели самого разного толка —
Алкснис и Ельцин, Бурбулис и Руцкой — говорят,
казалось бы, на вполне нормальном современном
языке. Но если подвергнуть их речи более или ме
нее серьезному семиотическому анализу, то за се
годняшними терминами усматривается нечто бо
лее глубокое — иная речь. Ее содержание хорошо
укладывается в категории «вече» и «соборность».
[...] Народовластие на основе общего согласия —
социальный фундамент авторитаризма, воплоще
ние русско-советской ft «соборности», государст
ва. [...] Все та же «соборность» государства вместо
разделения властей, вместо государства в качестве
инструмента для установления компромиссов
между противоречивыми интересами в граждан
ском обществе. [...] Политика у нас должна еще со
действовать [...] избавлению от иллюзий и мифов
в общественном сознании: например, от иллюзии
«соборности» государства.
Юрий Афанасьев. Номенклатура на «сходке вече
вой». Российское общество еще нельзя назвать
гражданским / / НГ. 2 апреля 1992. С. 1-2.

16

авторитаризм прагматический
Прошедший год был годом рождения новых ми
фов и иллюзий и их мучительного преодоления.
[...] Другой миф заключается в призывах к так на
зываемому прагматическому авторитаризму.
Лилия Шевцова. Восхождение или крушение? Ав
густ-92 и после него / / ЛГ. 26 августа 1992. С. 1.

ft авторитаризм ft рыночная экономика и демо
кратическая политическая система
В многочисленных работах, посвященных дан
ной теме, я утверждал, что в России был необхо
дим и неизбежен авторитарный этап развития
в политической сфере на пути к рыночной эконо
мике и демократической политической системе.
Андраник Мигранян. Авторитарный режим в Рос
сии. Каковы перспективы? / / НГ. 4 ноября 1993-

авторитаризм о партийная
демократия
В. Жириновский: Демократическое упадочниче
ство открывает шлюзы перенасыщению чужими
[ср. немецкое Oberfremdung]. Учреждение пар
тийной демократии стало бы концом для моей
родины. Россию можно спасти только авторитар
ным правлением.
Борьба за Белую Европу. С. 8.

авторитаризм компрадорский о
авторитаризм национальный
И. Константинов: — Авторитаризм может быть
совершенно разным: может быть компрадорский
авторитаризм, может быть авторитаризм нацио
нальный. А это — день и ночь!
А. Баламутов: — Авторитаризм имеет один недо
статок: чрезвычайно трудно исправить ошибку,
если вдруг поставил «не на ту лошадь».
ИК.: — Я с Вами согласен. У авторитаризма боль
ше недостатков, чем достоинств. И, перефрази
руя известную фразу, касающуюся демократии ,
могу сказать, что авторитаризм — это действи
тельно очень плохое общ ественное устройство,
но все остальные в сегодняшних условиях —
еще хуже.
АБ:. — И какой срок Вы отпускаете авторитаризму?
ИК:. — До стабилизации.
«Авторитаризм компрадорский и авторитаризм
национальный — это день и ночь!» Беседа АА. Баламутова с И.В. Константиновым. 24 мая 1994 / /
Оппозиция. 1994. № 8. С. 5.

авторитарная демократизация
В 1988 году в разгар горбачевской перестройки,
избегали слова «демократия», чаще говорили «де

автодозвон-авторитет
мократизация», что означало некий подконт
рольный процесс, посвященный более высоким,
нежели свобода, целям. Глядя на сегодняшние
предвыборные блоки «демократов-реформаторов», тех самых демократов, которые ухитрились
пережить демократию, трудно отделаться от мыс
ли, что мы возвращаемся к уникальному для Рос
сии феномену — ДЕМОКРАТИЗАЦИИ. Демокра
тизация пережила демократию. «Авторитарная
демократизация» — явление не новое в россий
ской истории.
Андрей Новиков. Демократизация пережила де
мократию. О мифологии «обновления» / / Век.
1993- № 46(65).

авторитарно-демократический
Подбор и самоорганизация будущей евразий
ской элиты («интеллектуального авангарда»)
возможны на основе принципиально новых ав
торитарно-демократических структур, объеди
ненных в политическое движение Российский
Континентальный Союз, идеология которого бу
дет неизбежно синкретична по своему содержа
нию и патриотична по эмоционально-волевой
настроенности. Ибо, по слову Константина Ле
онтьева, русский народ «должен быть сызнова и
мудро стеснен в своей свободе; удержан свыше
на скользком пути эгалитарного своеволия».
Водолагин. С. 63.

авторитаризма возрож дение
Даже когда в натуре ради безопасности дельфи
нов, дятлов, ft лохов, фурманов мы были вынуж
дены обложить Козлятник красноперыми, со всех
сторон покатились бочки в беспределе и борзос
ти, в возрождении авторитаризма.
«Лимонка» у Залыгина 1993- С. 66.

авторитаризм
право-конструктивный
Новая программа РНПР, из которой устранены все
упоминания о борьбе с сионизмом, была допол
нена крупными блоками из письма А.И. Солжени
цына «Как нам обустроить Россию». РНПР провоз
гласила себя «партией идей Солженицына».
Позже был провозглашен «новый курс» — на «пра
во-конструктивный авторитаризм» и «сотрудни
чество с армией и КГБ».
Беленкин. 1997. С. 24.
Лит.:
О/Шведова-, авторитаризм, авторитарный; СП;
Hodgkinson-. Absolutism, Yedinonachalye (‘undivided
authority’).

авторитет
глава преступной ft группировки , лидер пре
ступного клана
«Некоронованные» главари банд называются ав
торитетами — так раньше называли воров, наибо
лее приближенных к «коронованным» ворам-профессионалам. Авторитет — это просто главарь
банды, сам создавший себе репутацию в преступ
ном мире, а не выбранный другими ворами.
Дикселиус, Константинов. С. 116.

Убит один из «авторитетов» воровского мира.
Николай Асташкин, Александр Пилипчук.
Елец — отец, Ростов — папа, Одесса — мама / / КЗ.
15 ноября 1994.

Правил в Балашихе вор в законе Тимур. Замочил
его Маноха, которого вскоре тоже убили. Так вот,
Тимуру не нравилась зона, в которой сидел Мано
ха — то была «красная» зона, где порядок был не
воровской, а Маноха не сумел его поломать, хотя
и ходил в авторитетах.
Общак нерушимы. 1994.

Япончик [он же Вячеслав Иваньков, род. в 1942]
лично участвует во всех крупных «сходняках»
российских «авторитетов», которые проводятся
теперь исключительно за границей.
Вадим Белых. Война мафий / / Известия. 24 ноября
1994.

— Япончик — самой авторитетный российский
вор в законе?
— Дело в том, что кличка его больше всех на ус
тах. Но есть же еще Тайванчик — не слабее будет
ft браток. Тоже живет за границей. Но родину они
не забывают. Деньги летят к ним отсюда. А вооб
ще у воров не принято избирать «генерального
секретаря» и выпячиваться. Одна из заповедей ко
декса воровской чести — не высовывайся. Выс
ший орган власти — сходняк. Там каждый имеет
свой голос. Проголосовали — и будь ты хоть
трижды Япончиком, если подвел воровской мир,
ответишь как миленький.
Общак нерушимый. 1994.

Г-н Федоров, видимо, еще не потерял политичес
кой девственности. Он, наверное, не знает, с каки
ми видными авторитетами сидит в Думе.
Михаил Соколов. О дряни / / Сегодня. 30 декабря
1994.

Уважаемая Инна Светлова!
Я простой человек, рабочий. Хотел бы услышать,
что такое «Государство», власть и мы народ. Сколь
ко человек находятся в «Государстве» сколько во
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«власти» и сколько в народе, если можно то по
дробнее.
И вопрос 2-ой зачем «Государство» посылает
народ на войны, а само сидит в бункерах и окру
жает себя охраной. Народ платит государству на
логи, чтобы оно как-то защищало его от воров
бандитов. А «государство» пишет в газетах мы
знаем ск-ко у нас банд, сколько воров в законе,
ск-ко авторитетов, пишут их фамилии, а кто при
нимает к ним меры и какие молчёк по телевиде
нию один депутат сказал, что советовался с мос
ковскими авторитетами по поводу убийства
журналиста (был на сходке) а ему сказали те, что
не причастны. До чего это противно. Разве во
времена Сталина хоть один депутат мог бы ска
зать подобную чушь собачью.
С Уважением Г-н, г. Уфа.

ровскими там могут оказаться и наверняка ока
жутся авторитеты, например, диссидентские.

Письмо 1994 г. [Орфография и пунктуация ори
гинала] Бремен. Архив. Ф. 13-

ft братки, ft вор в законе, ft группировка, ft от
мороженный

ЛевБруни. Бандит в России больше чем бандит / /
Сегодня. 13 октября 1995.

Сотрудниками РУОП задержан ранее судимый Насруллаев Алибаба Ази-оглы (уголовная кличка
Фантомас-Али), являющийся «авторитетом» азер
байджанского преступного сообщества Москвы
и лидером так называемой ленкоранской пре
ступной группировки.
Андрей Варченя. Арестован... Фантомас / / Куран
ты. 7 мая 1996.
Лит.:
Дикселиус, Константинов. Общак нерушимый.
1994.

В телепередаче «Время» («Останкино»), 10 января агент влияния
на языке ft непримиримой оппозиции — влия
1995, 21:15, о встрече В. Черномырдина с видны
ми представителями чеченской диаспоры (во главе тельное лицо в российском политическом ис
с танцовщиком Махмудом Эсамбаевым) в Москве теблишменте, выполняющее задание иностран
10 января 1995 г. авторитетами называли всех ного государства или группы государств
присутствовавших на этой встрече в Кремле че Задачами реформы образования были «декоммунизация и десоветизация сознания общества».
ченцев — деятелей науки и культуры.
Более чем 20 пулями из АК был буквально изре Другими словами, Э.Днепров преследовал цель
шечен наемный убийца Людоед (Кривулин), в лег сделать из школы орудие изменения социаль
ковой автомашине расстреляны бандиты Гитлер нополитического строя в Советском Союзе. То
(Ахметшин), Босс (Длукач), Амиран (Квантришви- есть он, как и его «патрон» А.Н. Яковлев, был «аген
ли), Рэмбо, Банщик, Казак и другие. По далеко не том влияния» и государственным преступником.
Горячев. 1996. С. 54.
полным данным, только в 1-м полугодии 1993 го
да среди п роф есси он альн ы х преступников
ft перестройка (агент влияния)
произош ло более 200 разборок, в которых были
аграрии
убиты 32 и ранены 88 боевиков. 21 уголовный ав
торитет пал от рук заказных убийц.
1)
думская фракция, объединяющая колхозно
Рэкету платит почти каждый второй бизнесмен.
О состоянии личной безопасности в России
(подготовлено группой экспертов по заказу «Но
вой ежедневной газеты*) / / ПиН. 1994. № 2.
С. 12-14.

Усилиями министерства безопасности и МВД Тад
жикистана к сегодняшнему дню арестовано свы
ше 20 наиболее рьяных мафиозных авторитетов.
Алишер Ниязов. Арестован мафиози Юнус [Юнус
Норбутаев, командир десантно-штурмового ба
тальона 11-й бригады] / / Правда. 4 октября 1995.

Знаменитые списки отсидевших и подследствен
ных кандидатов в депутаты, представляемые пра
воохранительными органами в ЦИК, не могут
служить ориентиром ни для политиков, ни для из
бирателей, поскольку наряду с авторитетами во
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совхозное начальство
Мы зря столько препирались из-за российского
герба. По совести, мы должны были бы изобра
зить на нем свое затерянное плато и парящего
над ним птеродактиля: видимо, символ той бла
гой вести, которую Россия несет человечеству, вы
глядит именно так (групповой портрет ЛДПР,
КПРФ или аграриев гэкачепистов).
Валерия Новодворская. Принцип оборотня / /
Столица. 1994. № 4(166). С. 3-

Разумеется, дефицит масла и война в Чечне — со
бытия по масштабам несопоставимые. Но и поло
жение лоббистов из военных в 1994 году было
значительно хуже, чем аграриев. Так получилось,
что последним удавалось выдавливать из прави
тельства более или менее удовлетворяющие их
финансовые вливания.

авторитет—агрессивность Мадонны
Владимир May, заместитель директора Институ
та экономических проблем переходного перио
да. Между экономикой и политикой / / Сегодня.
30 декабря 1994.

2) на языке оппозиции — колхозное крестьянство
Братья и сестры студенты! Протестуйте против
удушения сельского хозяйства правящим режи
мом! Бойкотируйте дорогие, некачественные,
низкопробные импортные товары, ввоз которых
обогащает чиновников-взяточников и кровососов-посредников и разоряет наших аграриев!
«Студенческая защита». Выплюнь «сникерс»! / /
Студенческая защита. Бумбараш 2017. Ежене
дельный московский выпуск. № 2. Апрель 1995.

3) (ирония) — деревенщина
Но я стал музыкантом, а не адмиралом,
работая в сельском баре,
где аграрии пили за любую пылинку,
и всем воздалось по вере [...]
Парщиков. 1989. С. 57.

агрогулаговец
агрогулаговский
агропопрош айки
агрочиновники

см. перестройка

агрессивный
часто употребляется в значении навязчивый ,
а также — навязывающий кому-либо себя или
вызывающий стиль поведения; решительный , не
боящийся показаться скромным

агрессивность эстетическая
Одним из потенциальных претендентов на нейт
рализацию эстетической агрессивности работ
«картинного» типа является последняя акция
группы «Коллективные Действия» — «Промежут
ки» (27 августа 1988 г.), представленная на выстав
ке документацией. Это образец ландшафтного ис
кусства, где проблема зрителя снимается за счет
колоссального расширения горизонта обозрения
(на выставке, в частности, представлены фото де
вяти зеленых кругов диаметром 57 см каждый,
расставленных вдоль кольцевой дороги вокруг
Москвы; окружность дороги — 108 км).

Рыклин. 1992. С. 124.

агрессивная самозащ ита
интеллигенции

В условиях, когда расседается индентификационная рамка «державы» и «народа», сокращается авто
Чего Лапшин хочет? Во-первых, он не хочет ника
ритетность вождей и лидеров, а творческая интел
кого референдума [о собственности на землю], его
лигенция концентрирует оставшиеся силы на
вполне устраивает агрогулаговский режим, суще
внутренних проблемах и агрессивной самозащите,
ствующий на селе. Во-вторых, для того, чтобы не
функцию воспроизводства хоть какого-то повсед
допустить референдума, этот политик собирается
невного порядка (кроме простой инерции и рути
созвать всероссийский сельский сход, — который,
ны), функцию сохранения по крайней мере неко
как пить дать, будет состоять из таких же, как он
сам, сельхознадсмотрщиков, из агрочиновников, торых наиболее общих ориентиров и санкций
из агропопрошаек, и, наконец, из спившихся сель- берет на себя так называемая «массовая культура».
Дубин. С. 166.
хозлентяев. В-третьих, Лапшин требует, в том слу
чае, если завалить референдум не удастся, считать агрессивный национализм
голоса отдельно: по городской земле — горожан,
Для читающей публики шоком стал агрессивный
а по сельхозземле — деревенских.
национализм уважаемых ранее писателей-дереИсключительное открытие совершил наш агро
венщиков, хотя это была вполне предсказуемая
гулаговец: если во времена Ивана Грозного была
психологическая реакция людей, не справив
земщина и опричнина, то нынче, в конце XX века,
шихся с натиском политической модернизации,
оказывается, тоже существуют две России: город
той самой, которую они демонизировали в сво
ская и сельская.
их романах.
Эхо. 27 сентября 1995.
Лисюткина. С. 1Об.

Исторический экскурс:
Аграрии — крупные землевладельцы ; политичес агрессивность Мадонны
кие партии , отстаивающие интересы крупного [как воображ аем ой сексуа ль н о й п а р т 
н ер ш и И горя В е р н и к а ]
землевладения.
Карманный словарь. 1926. С. 13.

агрессивно-послуш ное больш инство
— ЮН. Афанасьев о делегатах Первого съезда
народных депутатов

1Ъоздь первого номера «Imperial Magazine», изда
ваемого корпорацией «Biz enterprises», — Игорь
[Эмильевич] Верник, артист, модель, просто Герой
и Супермен. Беседа с ним начинается в «Art Picture
Gallery», «закрытом для посторонних клубе»:
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— Скажи, ты бы переспал с Мадонной?
— Нет, с Мадонной, пожалуй, нет... Слишком аг
рессивна.
Басинский. 19 апреля 1995.

агрессивная рекламная кампания
Все помнят этот хлесткий и хвастливый стишок:
«У „МММ“ нет проблем». В агрессивной реклам
ной кампании этот стишок был чем-то вроде та
ранного бревна. Эффект его воздействия был, что
называется, «от противного» — в те времена про
блемы были у всех.
Агеев. 1995. С. 187.

агрессивность больш ого
сигарообразного автомобиля
Что мы ценим в авто? Кто как, а мы ценим в авто
ничто иное, как агрессивность. Сигарообразность. Длину. Культ автомобиля — приапический
культ. И если что и уничтожило русскую литерату
ру, так это именно автомобиль.
Лустич. Мачо.

Несмотря на те или иные мелкие недоразумения,
надо признать, что реклама город облагоражива
ет, хотя вроде бы и принято сетовать на ее агрес
сивность.
Ерохин. Записки. С. 23-

агрессивная игра
Тактика «бабуленьки» [Ф.М. Достоевский, «Игрок»],
бесхитростная и бескомпромиссная, состояла
вставке на zero, отказе от страховки при очень
крупных кушах. Перед нами ничем не опосредо
ванная и агрессивная игра против Банка.

города, обольщавшей вышестоящее партначальство]. Она не вышла замуж вовсе не потому, что
была не мила, не хороша собой. Напротив, она
восхищала своей женской агрессивной красой,
гордой статью и волновала горкомовское началь
ство не только государственной тайной, о кото
рой опасно было бы справиться у нее, но и див
ным меццо-сопрано [...].
Ру>бинов. С. 463.

агрессивные мультфильмы
Когда я был мальчишкой, доставлялись мне чудес
ные журналы, где надо было соединять точки на
странице, чтобы вышла законченная картина ка
кого-нибудь животного [...] Кубики, на гранях ко
торых располагались только части примитивно
задуманных изображений зверей или фрагменты
агрессивных мультфильмов, надо было только
сложить в связном порядке. Куда там Франк Стел
ла, все коллажисты мира, если идея создания но
вых форм была заложена в этих цветастых играх
или, например, в изобретательной чувствительно
сти русского мата, когда из нескольких слов пи
шется толстовского веса роман.
Парщиков. 1995 [предисловие переводчика к по
эме Майкла Палмера «SUN»]. С. 94-95.

апокалипсис как неагрессивное
отделение от неверны х
западная цивилизация агрессивной
комфортности

Эксперт в области межконфессионального диало
га Михаил А. Сиверцев в сообщении «Апокалип
сис в нетрадиционных религиях» заявил о внеконфликтном характере апокалиптических
Рыкпин. С. 23.
настроений в новейших религиозных движениях.
Апокалипсис, по его мнению, воспринимается
агрессивное отнош ение русских
участниками данных движений как отделение от
к рекламе
Реклама раздражает людей всего мира, но рус неверных — но не в агрессивном смысле. Стоит,
ские относятся к ней агрессивнее всех. [...] — Что однако, вспомнить недавние примеры «неагрес
такое грымовский стиль?— Я не знаю. Может сивного» и «неконфликтного» поведения предста
быть, он немного агрессивен. Когда я получил вителей таких организаций, как «Белое братст
приз «Золотая роза» на Западе как представитель во» — в России и на Украине, «Аум Синрике» —
лучшего креативного рекламного агентства Евро в Японии, «Ветвь Давида» — в США и «Храм Солн
пы, я осознал, что этот стиль начинают призна ца» — в Швейцарии, чтобы весьма и весьма усом
ниться в правоте основных положений докла
вать в мире.
да.
[...] А.Б. Ровнер, вернувшийся на родину после
Наталья Килессо. Враг стереотипов. Юрий Гры
многих лет эмиграции, в докладе «75 лет спустя
мов: «В России жить модно» / / МК. 26 января
«заката Европы»» критикует западную цивилиза
1995.
цию «агрессивной комфортности». [...] Особенно
агрессивная женская красота
агрессивно воспринимается сегодня проповедь
Горожане и не подозревали, каким несчастьем для духовного неравенства, хотя никого не возмуща
них могло бы обернуться замужество партийной ет, что материальное хищничество процветает.
заступницы [секретаря горкома партии большого
Антоненко. С. 154—155.
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публично и агрессивно встать с колен
Сергей Станкевич был одним из первых в моем
поколении, кто публично и агрессивно встал с ко
лен. И достойно послал привыкшую к травле но
менклатуру по всенародно известному адресу.
Эхо. 27 февраля 1996.

агрессия в голосе певицы
Придирок достаточно: руки, мол, ниже колен,
и нос какой-то, а голосишко... Да, совсем не мате
ринский, но А.Б.[Пугачева], как ни странно, счита
ет это плюсом и с гордостью заявляет: «В ее голо
се нет агрессии, только любовь и нежность».
Орбакайте.

агрессивная дисгармоничность
облика соврем енной архитектуры
культура нового русского,
новый феодализм —агрессивно
мужская культура
В России, особенно в архитектуре, не принята ф е
министская критика. Между тем, для любого за
падного критика было бы совершенно понятно,
в чем тут дело. Экспрессия этой архитектуры, аг
рессивная дисгармоничность ее облика и, с дру
гой стороны, ее головной, цитатный характер,
превращение архитектуры в О текст — все это де
лает [нижегородскую архитектурную] школу свое
образной иллю страцией идей деконструкции
фаллологоцентризма у Деррида. [...] Вся та «кру
тизна», о которой писал Тумаркин, культура ново
го русского, новый феодализм — это агрессивно
мужская культура. [...] Мужской
постмодернизм.
Сапрыкина. 1996.

адвертайзинг
реклама, рекламная раскрут ка
[...] можно говорить о стиле не рекламы, а некоего
«адвертайзинга». Именно так названа она в слова
ре-справочнике предпринимателя «Деловой мир»:
«В профессиональном лексиконе маркетинга рек
ламу обозначают термином «адвертайзинг», что
в буквальном переводе с английского означает
«уведомление», истолковывается как привлечение
внимания потребителей к продукции (товару, ус
луге, идее) и распространение советов, призывов,
предложений, рекомендаций приобрести данный
товар и услугу» (с. 197).
Подчасова. С. 71.

н о к — новая идеологическая доминанта — не
признает никаких альтернатив, кроме дискурсивно дразнящего постмодернизма. Так же неизбеж
но, как сорокалетние становятся пятидесятилет
ними, номенклатура неофициальной культуры
тоже стареет и переживает свое время.
Нэнси Конди, Владимир Пад)>нов. Проигранный
рай. С. 79-

Думаю, что одним из наиболее перспективных
подходов к выработке нового, более адекватного
«месту и времени», типа исторического понима
ния, понимания прошлого Родины, является
изучение той совокупности образов России (их
смены, взаимозависимости, предпосылок возник
новения, причин отмирания, их трансформации
и т. д.), которая была создана отечественной мыс
лью вХ1Х-ХХ столетиях.
Юрий Пивоваров. Русская мысль. Опыт прочте
ния / / Рубежи. 1995. № 1. С. 83.

Блеск и нищета наши именно в рекламной раз
ноголосице получают наиболее адекватное выра
жение.
Ерохин. Записки. С. 23.

Летом прошлого года Сергей [Коржуков] трагиче
ски погиб и, казалось, жизнь «Лесоповала» [группа
Михаила Танича] тоже кончилась — слишком
трудно было найти адекватную замену солисту.
Наталья Логинова. «Лесоповал» продолжается.
Премьера программы «А белый лебедь на пруду...»
/ / Столица. 5 марта 1995. С. 65.

Придворные художники Илья Глазунов и Зураб
Церетели адекватно выражают сущность нашей
странной страны и лучше всего подходят для де
корации государственного фасада любого госу
дарства.
Андрей Ковалев. Необходимо исправить имена / /
Сегодня. 26 июля 1995.

Сергей Калашников, председатель комитета по
труду и социальной поддержке Госдумы: Смерт
ная казнь — это адекватная реакция общества на
жестокость и насилие.
Казнить или миловать? Войдя в Совет Европы, Рос
сия взяла на себя обязательство отменить институт
смертной казни. Готовы ли мы к этому шагу? Запи
сал Василий Устюжанин / / КП. 6 марта 1996.

соответствующий чему-либо ; с конца 80-х
часто употребляется в значении подлинный

Поведение депутатов-демократов во время вы
ступления президента Лукашенко в Государствен
ной Думе было адекватным. Беда в том, что моти
вировать они его толком не смогли.

Адекватная для своего времени «альтернативная
культура» становится неадекватной, когда ры

Дмитрий Шушарин. Опасность приходит с Запа
да / / ЛГ. 20 ноября 1996.

адекватный
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К его не то чтобы недостаткам, а, скажем так, осо
бенностям я бы отнес отсутствие некое стержне
вой идеологии. Может быть, как раз потому, что
о н — £ хозяйственник по сути. В душе. Общий
взгляд, идеологический, присущ больше политикам:
они отвечают на вопрос «что делать?», а Черномыр
дин больше знает, «как делать». Поэтому его роль
второго человека в государстве вполне адекватна.
Немцов. 1997. С. 88.

адекват
Метр — это земной адекват ТОГО ритма.
Метр для поэта то же самое, что ноты для компози
тора, т.е. — способ приема и передачи звуков по
средством некой алгебраической «ограниченности».

торой историческое развитие отклонилось от
«правильного пути». Затем замахнулись на адми
нистративно-бю рократическую систему как
сверхличностное образование. Потом то, что
произошло в зазоре между октябрем 1917-го и ав
густом 1991-го, стало видеться трагедией реализа
ции утопии (или теории — сначала «правильной»,
потом «неправильной»). И вожди, и система, и те
ория создали поле истории без истории, завели
народ «не туда» [...].
Козлова. 1996. С. 4.
Лит.:
Душенко. № 331.
Korten. administrativno-komandnoe upravlenie.

Кутик. 1995. С. 4.

администрация президента

ЛИТ.:
Элизабет Маркгитейн. Три словечка в постмо
дернистском контексте [адекватный, аутентич
ный, органичный] / / ВопЛи. 1996. № 2. С. 87-102.

аппарат сотрудников при президенте России,
действующий на основании Положения об Адми
нистрации Президента РФ от 23 февраля 1993

административно-командная
система
{Гавриил Попов) о советской экономической
и правовой системе

ЛИТ.:
КРФЭС. 1997. С. 10-11.

азиатский
азиатчина
Азия
Азеопа

Административно-командная систем а— иерар
хический механизм, монополизировавший все Из истории понятия:
властные функции, охватывающий и подчиняю
Азиа{я)тщина {противоположные Европей
щий себе все общественные функции и структуры ским обычаи, т. е. грубые; — отсутствие цивили
посредством слоя привилегированной бюрокра зации).
тии — номенклатуры {БорисовВК. Авторитарно Ср. К ручке (слуги) не подходили: эта азиатщина
бюрократическая система: сущность, основы, ус была давно отменена. Тургенев. Новь.
ловия преодоления. М., 1990. С. 7).
Ср. Мы — европейские слова и азиатские поступ
ки. Щербина.
Отражение новых понятий. С 78.
О. Шкаратан: По существу, ты излагаешь взгляды
тех, кто объясняет дефекты нашего общества гос
подством в нем «административной системы».
Термин этот, введенный профессором Г.Х. Попо
вым, меня лично не убеждает.
Л.Ионин: Здесь я не могу с тобой согласиться.

ММ. Михельсон. Ходячие и меткие слова. СПб,
1896. С. 3.

Написанные русскими и изданные на француз
ском языке, книги эти [направленные против мар
киза де Кюстина] характеризовались полной бес
помощностью, грубой азиатской лестью и, что
еще хуже, ложью, бившей в глаза {Сергей Гессен
Ионин-Шкаратан. 1988. С. 429.
иАн.Предтеченский. Маркиз де Юостин и его ме
В. Н. Иванов: «Административно-командная систе муары. В кн.: Маркиз Астольф де Кюстин. Нико
ма» - этот термин, который пошел гулять с лег лаевская Россия. М., Политиздат. 1990 [1-е издание
кой руки ГХПопова, — не объясняет состояния 1930]. С. 18.
общества в целом, его социальную природу.
Предвестником возвращения [А.И.]1учкова из
Берлина [1881] явился его друг, молодой ф ран
Гражданское общество и проблемы безопаснос
ти России (материалы «круглого стола») / / ВФ.
цуз Жюль Легра, бывший секундантом 1учкова
1995. № 2. С. 18-36; здесь: с. 21.
на одной из его «мензур» (студенческих дуэлей)
административно-бюрократическая в Берлине. Он привез с собой живую и остроум
ную книгу берлинских наблюдений: «Афины на
система
Шпрее», которая очень выгодно его характери
Сначала разоблачали вождей, т.е. персон, затем — зовала. Чтобы подчеркнуть его наблюдатель
Л номенклатуру — социальную группу, из-за ко
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ность, припомню ОДИН ЭПИЗОД: вы шли вместе из Протянулись медвежьи лапы сюда, и башка
перевесилась вниз,
моей квартиры на Плющихе к Арбату; на углу
Арбата и Новинского бульвара тянулась полу и в глазах зеленые полюса, словно
Магнитогорск, зажглись.
кругом линия низеньких бакалейных и мясных
лавок; над ними стоял молодой месяц. Легра ос
Евгений Рейн. Ночь на китайской границе.
тановился перед этой картиной, как вкопанный.
1982-1993«Tiens, да ведь э т о — Азия!» Я был поражен:
никогда я не думал, что Азия начинается так Глеб Павловский :
близко от моей квартиры. Потом, путешествуя — Признаюсь Вам: меня настораживает такой ска
по караван-сараям настоящей Азии, я всегда чок от наших бед и нехваток прямо к Миру миров.
вспоминал это восклицание Легра. С этого вре От азиатчины — к мировому лидерству. От евро
пейской Азии — к азиатской Европе! Разве сего
мени мы с ним подружились.
дня на повестке дня, честно говоря, не европеиза
ПНМилюков. Воспоминания (1859-1917). Том
ция страны?
первый. Нью-Йорк, Издательство имени Чехова.
1955. С. 116-117.

европейщ ина о восточные черты
[лето 1918] Наш третий приятель из Турецкого
посольства, секретарь, представлял собой тип,
нередко встречающийся в современной Турции,
смесь востока и запада. Монокль, одежда и обра
зование были внешними признаками «европейщины», но при более близком знакомстве про
являлись восточные черты характера, и даже
обороты речи и мысли у него были восточные.
Помню, как я однажды в его присутствии описа
ла случай, происшедший со мной в то же утро
на Театральной площади [в Москве]. Я висела на
подножке трамвайного вагона и наконец упала,
ударившись головой о тротуар. Прхожие меня
подобрали, и сидевший на скамейке против ос
тановки старик, покачав на меня головой, ска
зал: «Ну и видно, ft сударыня, что вы еще очень
молодая женщина! Вот я так четырнадцать трам
ваев пропустил и пропущу еще четырнадцать,
но уж висеть, как вы, на подножке не стану!» На
этом месте моего рассказа турок меня перебил:
«Старик соверш енно прав; из всех родов смер
тей, которые я внимательно наблюдал, быть ра
зорванным трамвайным вагоном — самый бо
лезненный!»
Васильчикова. 1995. С. 490.

Вот Большая Медведица - здесь она
опрокинулась вниз башкой;
здесь другая, обманчивая страна, даже цвет
у небес другой.
Это жесткая Азия. Кто сказал, будто Азия —
пух и шелк?
Конь монгола здесь тропы утрамбовал
и осман заточил клинок.
Упираясь задницей в талый лед, положив
на Сибирь плечо,
обогретый, расслабленный, темный живот
колыхала она горячо.

М ихаил Гефтер:
— Надо понять, что мы называем «азиатчиной»
и ч т о — «европеизацией». Отец последней в Рос
сии — Петр, но так ли чужд «азиатчины». Европеиза
ция России уперлась в рабство. Европеизируя это
гигантское евразийское пространство, никакими
другими средствами и способами не сводимое
к единству, власть выступает в России в той роли
и функции, которой Европа не знала: распоряжения
человеческими судьбами, властью над судьбами.
Русские дбма. Беседа Михаила Гефтера и Глеба
Павловского. В кн.: Ожог родного очага. М, «Про
гресс». 1990. С. 258-282; здесь: 262-263-

Конечно, азиоцентризм русских патриотов
просвечен уже давно [...] Можно сказать, что спор
между «демократами» и «патриотами» — это но
вый вариант вечного спора о том, где находится
Россия — в Евразии или (как пошутил проф. Ми
люков) в Азеопе? [...] «Азиатский» — слово, по-рус
ски звучащее плохо. «Не поймут, Азия-с», —
вздыхает в известном анекдоте даже такой со
мнительный европеец, как поручик Ржевский.
«Азия-с» — это лень, грязь, скука, невежество. [...]
Это вечный русский бардак (кстати, «бардак» —
слово турецкое, переводится как «стакан»). [...]
«Азия-с» дремлет в России, как туберкулезная па
лочка.
Александр Сокалянский. Низвержение в Азию / /
Столица. 1992. № 34(92). С. 1-3.

Револьвер подкупил слугу Диффузора с тем, что
бы он принес ему после трапезы обычную беломорину, только набитую, не как обычно — азиат
ской дурью [т. е. не анашой, гашишем],
а редкостным в тех краях табаком.
Аквариум. С. 23-

Ближайшие два года [1947—1949] показали под
линный смысл государственной стратегии. Дер
жава окончательно отливалась в азиатско
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византийские формы. Требовались новые иде Россия остается единственной страной, в опреде
ологи.
Давид Самойлов. Друг и соперник / / Октябрь.
1992. № 9. С. 182.

Самое же главное, что мы таким образом [невы
годным договором с Эстонией] начинаем ориен
тироваться на Восток, а не на Запад, выбираем по
зицию не цивилизованной европейской страны,
которая ни за что не позволит себя унизить невы
годными сделками, а азиатской державы, чувст
вующей себя на позицию ниже, чем Европа и даже
полу-Европа. [...] И вообще, если хотите, в россий
ской политике мало цинизма, естественно, здоро
вого цинизма, основанного на ценностях совре
менной цивилизации и партнерских отношениях.
[...] отношения с Западом, с западными республи
ками СНГ, с теми партнерами, которые не оченьто нас уважают, важнее для России, чем смешные и
кроваво-трагические глупости кавказцев.
Андрей Быстрицкий. Чувство меры — это все / /
НГ. 21 октября 1992.

ленном смысле «чуждой» как Востоку, так и Западу.
Не относится она и к «третьему миру». Она не при
няла, несмотря на татаро-монгольские нашествия,
восточных форм жизни, хотя они и наложили на
нее печать «азиатчины». Не принимает она, в об
щем, и формы, являющиеся основой новоевропей
ской жизни, несмотря на многочисленные в ее ис
тории попытки внедрения их в русскую жизнь.
Анатолий Арсеньев. Глобальный кризис совре
менности и Россия (Заметки философа) / / Кон
тинент. 1992. № 3- С. 132-161; здесь: с. 143-

Но очень важно все-таки сохранить меру, не пере
гнуть палку, не дать возможности некоторым на
шим умельцам загнать нас в беспросветную

азиатчину.
Владимир Котов. Путь России к рынку: победа
или поражение? Первый этап программы прави
тельства завершился без особых потерь / / НГ.
13 марта 1992. С. 4.

Суверенной аристократии более не существовало,
И вообще там, в костеле, было культурно и не на третье сословие не могло выбраться из тесного
пряженно, не было чувства порога, как в русской свивальника азиатского способа правления,
церкви. И после этого православие — это все-таки и даже самые знатные представители русских ро
Азия, и Москва — это тоже Азия, да и мы сами. дов униженно именовали себя холопами госуда
И почему я — азиат московский — должен ста ря. [...] То, что названо Перестройкой, понимается
новиться европейцем? — и мне подумалось — не нами как ликвидация старых управленческих
то чтобы измена предкам — нет, не знаю, что структур (то есть азиатского способа правления).
Васильев. С. 1-18.
именно, но больше не пошел.
Виктор Ерофеев. Карманный Апокалипсис / /
Мулетагъ. Москва-Париж, 1992. С. 32.

Меж западным интеллектом и азиатской ду
шой простерлось тело России — воистину мате
рик. Мать она им обоим, источник их будущих
взлетов, хоть и была зачата ими же в вещий час.
Мужское семя Европы влилось в азиатское лоно —
родился чудо-ребенок, печать Водолея приняв.
Он тысячу лет на лавке сидел — не ходили ноги,
но ныне живую воду калики принесли. [...] Заложе
ны первые камни Китежграда возле полярного
круга, где сходятся все пути — Америки и Европы,
Азии и России. Там распускается лотос культуры,
единой для всех. Все пять Мессианских Духов —
индийский, еврейский, китайский, германский
и американский — равнолюбимы там. Соборному
хороводу всех наций готовят встречу колокола
России — вольные колокола. Общинное Братство
Правды и Красоты Вселенской — вот что прови
дит русский, за всех распинаемый Дух. В черном
хаосе злобы, распрей, претензий, смуты слышит
ся этот гулкий Благовест Всеединства.
Андрей Иванов. Предчувствие Китежграда / / Мулетагъ. Москва-Париж, 1992. С. 83-84.
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[...] о любителе женской свежатинки с азиатской

фамилией.
Михаил Эпштейн. От правды к истине. Во всем
мире нет такой взволнованной прессы, как рус
ская / / НГ. 29 июля 1992. С. 8.

Как всегда, дело у нас на втором месте. Т.е. запад
ный практицизм на втором месте. А на первом -

азиатские, скифские наши начала - вера
и жертва. [...] Маниловщина и есть — мирная пуга
чевщина. На деле — азиатская идея веры и жертвы.
Давид Самойлов. Исаич. Из книги «Памятные за
писки» / / Столица. 1992. № 27(85). С. 17-18.

— На каких же условиях богатые американцы бе
рут в дом русских служанок?
- Бесплатное размещение, питание, одежда - все
это в Америке стоит немало. Чистой же валюты
собираются платить 200 долларов в месяц. Мы бу
дем вести переговоры, оспаривать эту занижен
ную сумму, иначе выходит, что наших девушек це
нят на уровне индианок...
Аэлита Ефимова. Нас уже покупают. Почти зада
ром. Беседа с Игорем Халевинским, замминистра
труда РФ Ц Столица. 1992. № 27(85). С. 26.

азиатско-византийский—азиатские ухватки администрации
Вчера [во время революции и гражданской вой
ны] необходимо было, опираясь на подонков
общества, перерезать европейскую верхушку, об
реченно сопротивляющуюся азиатизации Рос
сии. [...] Трагедия в том, что Россия — страна не
только восточная, но и западная, поэтому осно
ванной шпионами новой элите — шпионским де
тям и внукам — житья тоже не будет. В 1917-м вы
яснилось, что Россия 20 лет притворялась
Европой. В 90-х годах выяснилось, что 75 лет Ази
ей Россия тоже притворялась. И если в начале ве
ка европейцам в России «не повезло», то в конце
века азиатам в России тоже «не повезет», да еще
как. [...] Русские — европейцы и по азиатским за
конам жить никогда не смогут, всегда будут про
игрывать даже ничтожным грузинам. Это не их
игра, не их правила. Русские не могут жить клана
ми, заниматься кровной местью, сохранять лицо
после воровства и убийств. То есть могут, но сразу
проигрывают. Они слабы. Но подождите. Как
только руский человек дорвется до пульта управ
ления государства, все его враги будут уничтоже
ны в 24 часа. [...] Вся правовая деятельность правя
щей верхушки РФ и СНГ подводит русских
к простой мысли: «Надо бить». Ни в какие право
вые игры с азиатскими правоведами играть не
нужно. Никакой предпринимательской деятель
ностью в этой стране азиатских воров зани
маться тоже не нужно. Надо захватить власть в
государстве и провести европеизацию страны —
реконкисту — через государство, через восста
новление русской государственности, через по
ступательное развити е законов 1000-летней
России.
Дмитрий Галковский. Стучкины дети. Случайное
совпадение с дискуссией о новой Конституции
РФ / / НГ. 9 июня 1993-

Существо «русской темы» заключается в стародав
нем противоречии между европейским самочув
ствием русского человека и гнусно-азиатскими
условиями его жизни.
Пъеиух 1993. С. 5.

Новая форсированная модернизация при боль
шевиках, означавшая (по ряду измерений) интен
сивное движение в сторону западной цивилиза
ции, также привела к далеко идущей «азиатчине»,
что еще раз свидетельствует об антиномичности
столь широкомасштабных процессов и подтверж
дает условность всех терминов. [...] Однозначный
выбор для России невозможен. Откат от «азиатчи
ны» бросил московский люд навстречу польскому
проходимцу, однако демонстративное западниче
ство с его стооны тут же привело к разочарова

нию и искоренению поспешной «европеизации».
Вековой этап «стабилизации» в лоне Московскоазиатского царства накопил ту готовность, с кото
рой была принята модернизация, начавшаяся
с Петра 1-го.
Борис Ерасов. Россия в евразийском пространст
ве и ОНС. 1994. № 2. С. 57-67; здесь: с. 60, 61.

В чайхане [ташкентской] — лозунги на узбекском
звучат устрашающе: ЯШАСИН ПАРТИЯ ХАЛКИНИНГ БУЮК БИРЛИНГИ.
1970

НОЧНОЙ ПРИПАДОК ОПТИМИЗМА
Уже вполне очевидны очертания гибели Белой
Цивилизации — тщеславной, лживой, жадной,
онанистической. Черно-желтые будут долго еще
воевать, утрясаться, распределяться на планетке,
облучать и кушать друг друга, покуда не образует
ся всемирное тоталитарное правительство, кото
рое наведет стабильность техническим геноци
дом. Править будут японцы, работать — китайцы,
обслуживать — индомалайцы, развлекать латино
американцы, отходы обрабатывать — негры, ду
мать — два-три уцелевших еврея.
Владимир Леви. Левитация //Столица. 1994.
№ 31(193). С. 59-63.

Раньше государство монопольно владело не толь
ко средствами производства. Господствовал чисто

азиатский, деспотический тип взаимоотно
шений государства и личности: человек, его ра
бочая сила, был собственностью государства.
Андрей Новиков. Родовой порок российской со
циал-демократии. Когда-то социал-демократиче
ское движение превратилось в большевизм.
Сегодня оно может переродиться в национал-со
циализм / / Столица. 1994. № 36(198). С. 8-10.

При башибузуках со Старой площади, которые то
£ встречный план нам устраивали, то борьбу про
тив Л космополитизма, то очередную новую Кон
ституцию, то рыбный д е н ь , лишь отчаянные еди
ницы явно протестовали против азиатских
ухваток администрации, массы же, как водит
ся, безмолвствовали [...].
Пъещх. 1994. С. 5.

Департамент — в азиатских странах ткни росток
в землю и вырастет департамент.
Наша жизнь — азиатский вариант добуржуазного общества.
Лазарев, Туганова. С. 20,43-

[...] теперь уже трижды наказанный русскими на
род психологически и культурно чужд России. Уч
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Часть 1 .1990-е
Русский смехоэротический фольклор. Состави
тем, что Грозный уже три года прожил в условиях
тесь Сергей Борисов. СПб, «Атос». 1994. С. 74.
вполне азиатской, но фактической независи
мости. А это в нынешних условиях пусть и пол Россия действительно страна, которая одной но
ная, с точки зрения европейца, криминальных гой стоит в Азии, другой в Европе, а что у нее меж
беззаконий, но — целая эпоха.
ду ног, то требует неподцензурного разговора. [...]
Михаил Соколов. О дряни / / Сегодня. 30 декабря
Азия уже не раз показывала, что она не жалует по
1994.
средников, предпочитая товар из первых рук. По
Вот вам и мировой уровень: цены [на книги] — за этому не стоит челночничать. Давайте будем Ев
ропой, тогда со временем понадобимся и Азии.
падные, характер — азиатский.
Екатерина Дранкина. Равнение на Запад! / / Сто
лица. 5 марта 1995. С. 51.

А вообще все это Азия — через каждые пять минут
пить чай.
СвенГундлах. Четверо из его народа [1986] / /
КонтрКультУр’а. 199 1 .№ 3 -С. 171.

Царев. С. 30.

ft Гриша:
— Когда власть будет у нас, вам же будет лучше. Вы
будете жить в свободной, процветающей, демокра
тической России, без этого азиатского маразма.
Шендерович. 1996. С. 225.

Победа бравурного азиатского хамства [в совет
Лит.:
ской философии] была зафиксирована эпохой
О/Шведова: Азиаты. Коренные жители Азии.
«укрепления кадров» конца 40-х, когда по манове
нию трубки лучшего друга русского народа моло среднеазиатское подбрю ш ье
дые «попки», прямо с вышек «Карлага», звеня бое [с т а л о б ы ть , Р о с с и и ]
выми наградами, шагнули в университетские Распрямимся от давящего груза «среднеазиатско
аудитории. Такой «фронтовик» закуривал на «боль го подбрюшья».
АЯ. Солженицын. Как нам обустроить Россию? / /
шом сачке» сигарету, окруженный восторженно
КП. 18 сентября 1990.
внимавшими недомерками-сокурсниками [...].
Душенко. С 79: перефразировка выражения Уин
Это сложившийся клан колониальной интеллиген
стона Черчилля: «мягкое подбрюшье Европы»
ции — клан огромный, клан, мешающий жить бе
(о Балканах; конец 1942).
лым людям. Если его не выкорчевать, то Россия
и дальше пойдет по советскому пути, по пути глу азийство
пого националистического гонора и азиатских
по аналогии с евразийством: идеология интег
ошибок. Не может быть самостоятельным госу рации среднеазиатских стран-наследниц СССР
дарство, имеющее фиктивных гуманитариев, спе в мировом сообществе
циалистов, изучающих вклад Лейбница в идеи чуч- Рожденное из собственных потребностей азиат
хе или чечено-ингушскую философию. [...] Между ских государств и этносов обозначим как «азийпрочим, хотя диалектическая логика была вотчи ское», а следование ему лидеров, элит, этносов
ной азиатской части советской интеллигенции, и государств как «азийство». К современным явле
халтурно наструганные диссертации они купили ниям такого класса мы относим интеграцию но
все же у белых аспирантов. Что, с одной стороны, вых государств региона Средней Азии и Казахста
было невероятно обидно, но с другой — до поры
на, их философию прогресса и этнополитику.
до времени давало возможность сопротивляться.
Азийство в той же мере как евразийство можно
Дмитрий Галковский. «Разбитый компас указыва считать научной абстракцией. В азийстве роль ве
ет путь...» К вопросу об организации XIX Между
дущего звена отводится базовым нациям в много
народного философского конгресса в Москве
национальных государствах и самим этим госу
[ч. 2] / / НГ. 27 апреля 1993дарствам. Качественная граница азийства, судя по
Ты прощай, моя родная,
его конкретным проявлениям в Узбекистане, —
Уезжаю в Азию.
возрождение и развитие национальной государ
Может быть, в последний раз
ственности, наиболее полное раскрытие ее ре
На тебя залазию.
форматорского потенциала. Это и есть магист
Частушки Старшинова. С. 99ральная дорога в мировое, паназиатское,
тюркское или евразийское сообщество. Евразий
Азия — в жопу лазила. Европа — сраная жопа.
ству ближе ориентир на суперэтнос россиян «Из языка семинаристов».
при ведущей роли русских. Евразийство — с пози
ВПБирюков. Словарь Исетского говора. Шадций Европы — интеграция с Азией. Азийство —
ринск, 1923.
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азиатский вариант—альтернатива
в интересах прогресса азиатской страны — со
трудничество со всем миром.
По масштабам государственности российский
вариант евразийства склоняется к идее сверхгосу
дарства. Менталитет стихийного азийства также не
чужд этногосударственной глобализации. Но
э т о — как бы второй план. Тенденция к универса
лизации этнических процессов, великого межэт
нического компромисса и согласия — вот что
могут обозначать символы «азийство» и «евразий
ство». Классическими азийцами являются япон
ские реформаторы, начиная с эпохи Мэйдзи. Из
близких Центральной Азии по социальным систе
мам стран тем же путем идут Китай и Вьетнам.
Наша системная формула-алгоритм: азийство
— внутреннее и внешнее, философское и полито
логическое зрение и действие азиатских реформаторов-государственников в целостном и мно
гообразном мире.
Алексей Арапов, Яков Уманский. Азийство: внеш
нее и внутреннее проявление этнополитики
в центральной Азии / / СвоМы. 1993. № 8.
С. 44-33, здесь: с. 44, 52, 54.

аквариум
камера предварительного задержания
В каждой дежурной [комнате милиции] существу
ет так называемый «аквариум», куда попадают все
задержанные.
Липавская/Оду>шко.

акционерное общ ество —АО
АООТ — АО открытого типа
АОЗТ — АО закрытого типа
Акционерное общество «РОТ ФРОНТ» Москва.
113184, г. Москва, 2-ой Новокузнецкий пер.,
д. 13/15. Укладчик № 2.
Вкладыш в коробке с шоколадными конфетами
(1995).

акция
1) ценная бумага ; 2) военная или полицейская
операция
Иные [российские политики, комментирующие
нападение на Чечню] вспомнили лексику про
шлого, другие обучаются популярному новоязу.
Один министр про «окончательное решение» (чи
тай — ENDLOSUNG) высказался, другой стал к ме
сту и не к месту употреблять попахивающее геста
по и НКВД слово «акция».
Михаил Соколов. О дряни / / Сегодня. 30 декабря
1994.

Оруэлловский мир, в котором мы, казалось, жили
при социализме, никуда не делся: миротворче
ской акцией называется геноцид в Чечне, гаран
том Конституции — присягнувший однажды на

ней и растоптавший (а потом и расстрелявший
ее) Президент, и так далее...
Топоров. Кнут. С. 271.

алия
в Израиле — иммигранты , вернувшиеся на ис
торическую родину
Я не смогла понять, что было в центре внимания
передачи — трудности новой алии в Израиле, труд
ности в армии России, которые ведут к самоубийст
вам. Простите, но участники передачи, как мне ка
жется, опростили, даже вульгаризировали тему
обилием общих мест. Если считать, что причиной
самоубийств среди алим [ft олимы] стал резкий
слом стереотипов, то что сказать о тех, кто пережи
вает такой слом в России, особенно старших возра
стах. Москва, город, где я родилась и выросла,
и мрачное грязное пространство с кострами и рез
кой чужой речью у станций метро, разве не слом
эта агония большого города, который мы любили?
Елена Б-на, Москва. Письмо на «Радио Свобода»
22 ноября 1992. Бремен. Архив. Ф. 13-

репатриация 70-х с> колбасная алия
90-х
Волну эмиграции 90-х, нашу алию, в Израиле на
зывают «колбасной». Эмиграция 70-х (ватики
предпочитают называть ее «репатриацией») была
идейной, идеологической, сионистсткой. Я не
против причисления себя к «колбасникам» —
в этом, безусловно, есть немалая доля правды. Но
у каждого из нас было еще что-то свое, личное.
Козаков 1996. С. 246.

Алла Борисовна
певица Алла Пугачева
При помощи компьютера [из записи песни] убира
ется вся инструментальная партия и на новую тех
но-аранжировку накладывается голос все той же Ал
лы Борисовны. При этом, если вас удивит подобное
толкование пугачевской песенки «Любо-бо-бовь,
похожая на со-на co-на сон», значит, вы не настоя
щий ft рэйвер и вы «не просекаете модных фишек».
Полутанов. 1996.

альтернатива
альтернативный
нет альтернативы
иное-, иной вариант , исключающий первый ;
в русском политическом дискурсе часто уп о 
требляется в значении другой, запасной или до
полнительный вариант
Альтернативы перестройке нет.
М.С.Горбачев. Выступление на встрече с руководителя
ми средств массовой информации 11 февраля 1987.
Душенко. С. 21.
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Газетам, как Ельцину, кажется, нет теперь альтер
нативы.
Бавильский. 1994.

ft Адекватная для своего времени «альтернатив
ная культура» становится неадекватной, когда ры
нок — новая идеологическая доминанта — не
признает никаких альтернатив, кроме с дискурсивно дразнящего постмодернизма. Так же неиз
бежно, как сорокалетние становятся пятидесяти
летними, номенклатура неофициальной культуры
тоже стареет и переживает свое время.
Нэнси Конди, Владимир Падутов. Проигранный
рай. С. 79.

Сегодня Ельцину нет альтернативы в демократи
ческом лагере. Однако, если мы хотим довести до
конца экономические реформы и построить де
мократическое государство, такие альтернативы
должны появиться как можно быстрее.
Михаил Леонтьев. Борис Ельцин — гарант отсут
ствия гарантий. Российская политическая зоо
психология / / НГ. 11 июня 1992.

В первые дни нового года завсегдатаев галереи
Марата Гельмана позвали на «альтернативную» ел
ку, которая вроде бы должна была продемонстри
ровать собравшимся неуместность веселья во вре
мя событий в Чечне.
Л.С. Чашка кофе под альтернативной елкой / /
Столица. 15 января 1995. С. 71.

альтернативная служба
альтернативная гражданская служба

несовместима с их убеждениями или вероиспове
данием, обязательной службой в течение опреде
ленного срока (нередко несколько более длитель
ного, чем воинская служба). Закон СССР 1925 года
«Об обязательной военной службе» предусматри
вал возможность замены военной службы по ре
лигиозным убеждениям другой [...] В 1939 г. был
принят новый закон, который от института А.г.с.
отказался. Право на замену военной службы А.г.с.
восстановлено только Конституцией РФ 1993 г.
(Ст. 59. Ч. 3). В случае решения отказа в осуществ
лении этого права решение выносит суд.
КРФЭС. 1997. С. 12.

альтернативная ж изнь
жизнь в £ андерграунде
Сепаратизм альтернативной жизни это право
сильных существовать в меньшинстве и отдельно,
пока официальная культура собирается с духом,
чтобы принять их в свой пантеон.
Бастиан. 1990. С. 86.

альтернативная эконом ика
[Марк Масарский, член президентского совета по
предпринимательству:] В сфере альтернативной
экономики немало людей, которых я назвал бы
компрадорской буржуазией. Взять, к примеру, Ар
тема Тарасова, которою часто представляют как
образцового предпринимателя. То, чем он зани
мался на родине, вообще не предпринимательство,
а спекуляция. Не надо быть гением, чтобы продать
за рубеж топочный мазут, потом купить компьюте
ры и продать их здесь раз в 50 дороже. Я к спеку
лянтам отношусь положительно, это лоцманы
рынка, но давайте называть вещи своими именами.
Куда ушли деньги, заработанные Тарасовым? В рос
сийскую экономику он их не вложил...

В номере 254 опубликовано окончание статьи
«Альтернативная служба», которая, по-моему,
вполне могла бы быть напечатана и на страницах
«Правды» или любой другой совдеповской газеты.
Бизнесмены России. С. 98.
Эта тема имеет ко мне отношение, так как я отка
зался идти служить еще в 1982 г., и главной причи безальтернативный
ной этого является (наряду с пацифистскими эпоха безальтернативности
и антикоммунистическими убеждениями) оче
Почему-то мы все время живем в эпоху безальтер
видность того факта, что любая принудительная
нативности. Коммунизму альтернативы не было,
служба представляет собой рабовладение в пря
теперь вот Ельцину и всей гайдаровско-лужков
мом смысле слова. Не знаю, как для других, но для
ской компании тоже нет альтернативы. И в самом
меня существование «альтернативной» трудовой
деле, где же она, искомая альтернатива, где о ней
повинности не принесло бы совершенно никакой
можно прочитать? В «Курантах», в «Московском
пользы, т.к. я был бы вынужден отказаться и от
комсомольце», «Известиях»? В «Независимой газе
нее, поскольку не считаю для себя приемлемой
те», чтобы совсем скучно не было читающей пуб
«альтернативу» между двумя видами рабства.
лике, кое-какая альтернативная мысль допускается,
Дмитрий Воробьевский, Член координационно
дозированно, чтобы власти не очень сердились. За
го совета Вооронежской организации ДС / / Экс
то в «Завтра», «Правде», «Советской России» - всё
пресс-Хроника. 1994. С. 255.
альтернативно, но опять же — не всех устраивает.
Альтернативная гражданская служба — возмож
Н И Куликов. Заметили... [существование газеты
ность замены военной службы для лиц, если она
«Оппозиция»] / / Оппозиция. 1994. № 8. С. 8.
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безальтернативщ ики
Мне все время говорили, что [ft октябрьским со
бытиям] не было альтернативы, и, не набив горы
трупов, народам России, говоря в духе современ
ных политиков, век свободы не видать. Но нам го
ворили, что нет альтернативы и для сокрушаю
щей экономику, науку, культуру программы
«возрождения России», а теперь эти же безальтер
нативщики затянули другие песни.
Кураев. 1994. С 195.*26
ЛИТ.:
Бупшмович и другие, 21-22.

ft иного не дано

амаретго

Чичиковы, т.е. поэты-буржуа. [...] Блок написал
статью «Дитя Гоголя». Этим дитятей он видел бу
дущую Россию. Он же писал о «новой Америке».
Чуть-чуть напрягитесь — и вы увидите здесь Чи
чикова. Новая Америка оказывается старой, но
не увиденной Россией. Нелюбимое, заброш ен
ное дитя России — Чичиков.
Парамонов. 1991-

И все-таки что привело к нам «Коламбия Пикчерс»? Полагаю: желание первой забить свой «ко
лышек» в нашем безбрежном Клондайке. Колумб
открыл Америку. Сейчас «Коламбия» открывает
Россию. Что из этого выйдет, покажет время...
Тамара Мартынова. Грозит ли нам «коламбизация»? / / Правда. 28 июля 1993.

импортный ликер с привкусом миндаля

Одна из главных наших задач — борьба за рус
ский язык, основу не только литературы, но и
всего общества. Вы посмотрите, что происходит.
Один писатель насчитал на одной только Пуш
Козловский. 1995.
кинской площади шесть десятков иностранных
названий (окруживших памятник основателю
американизация
усвоение Россией американских ценностей ; современного русского литературного языка),
приобретение внешних признаков западного об из них восемь — на латинице. Это — настоящая
щества; широкое включение американских слов атака на наш язык. Так вот, в той же цивилизован
ной стране Франции за подобное употребление
в русский лексикон
26 февраля 1929. Фольклор. Американизация на англицизмов, американизмов и т. д. грозит
ших «Универмагов» идет так далеко, что скоро штраф в 20 тысяч франков, если есть точное
в каждом будет всего по 1 продавцу при пропуске французское соответствие. Наше ТВ, пресса —
в 20000 покупателей. Единый продавец будет вся сплошь в иностранных терминах и словах.
Наша литература не проводит пока здесь необ
всем говорить: товару нет.
ходимой работы. Вспомним прошлое, как ТредиШиты,. С. 92.
аковский, Сумароков, Державин, Фонвизин, Ка
Для России американизм не годится. Мафия вме рамзин боролись за чистоту языка в ответ на
сто партии, и вороватость вместо бизнеса.
реформы Петра, в ответ на атаку западной мыс
Самойлов. С. 11.
ли и слова. Сегодня только Солженицын как-то
борется, выпустил целый словарь, молодец!
Там, где сияло раньше «Слава
Но ведь у нас есть выдающиеся писатели, напри
КПСС», там «Кока-кола»
мер, Дмитрий Балашов или Владимир Личутин,
горит над хмурою ft державой,
восстанавливающие ft генное русское слово.
над дискотекой развеселой.
«До появления «Амаретго» функции бабоукладчика выполняла [финская] клюквенная водка», — по
ведал художник Сергей Семенов [...].

Кибиров 1990. С. 186.

«ft Скромное обаяние буржуазии» не сразу бро
сается в глаза; финал одноименного фильма Бюнюэля заставляет вспомнить Маяковского — ана
насы и рябчиков. Но, жуя, буржуа дает жевать
другим. Капитализм, биржа, нажива в конечном
счете обогащают всех, оборачиваются добром —
в том синкретическом смысле, которым в рус
ском языке восхищается Солженицын: добро —
и нравственная жизнь, и пожитки, нажитое. Этот
тип торжествовал не в искусстве, а в жизни. Кто
создал Америку — поэты или буржуа? Ее создали

Валерий Ганичев: Пришло время возвысить че
ловека. Записал Игорь Ядыкин / / КЗ. 2 ноября
1994.

Даже цветовая гамма выставки схожа с облупив
шимся на ветру и покореженным временем
агитплакатом советской поры, на котором явля
ются корявые кентаврические сентенции типа
«Капитализм есть советская власть плюс америка
низация всей страны».
Андрей Ковалев. Новое искусство для старых рус
ских. Михаил Рогинский в L-галерее / / Сегодня.
19 апреля 1995.

Но больше всего я боюсь американизироваться,
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внутренне сделаться итальянцем или французом.
Мы должны доказать, что наше своеобразие чегото стоит. И вся наша русско-советская реклама
мне очень нравится.
Наталья Килессо. Враг стереотипов. Юрий Гры
мов: «В России жить модно» / / МК. 26 января
1995.

— А что же мне с ними делать?
Бориска:
— А ты их загибай. Здесь все загибают — и ты за
гибай. А то народу обидно.
Шендерович. 1996. С. 224.

английский язык

Кроме коммуникативной функции сленг носит
Я М ихалков : Мы находимся на перекрестке — еще и функцию познавательную: благодаря все
цивилизации ft здравого смысла и цивилизации большему количеству английских калек, можно
нравственности. И живем в постоянном перека овладеть азами ♦аглицкого» наречия.
тывании из одного в другое, в постоянном дви
Кирсанов. 1993жении. Это Америка, только византийская.
[...]
Деятельность незадачливого нашего прави
Я Вайль: В культурном отношении такое смеше
тельства, в полной мере попирающего отечест
ние всегда плодотворно.
Н.М.: Только без абсолютов! А то с одной сторо венные традиции и управляющего согласно
ны — ♦Мавдональдс», а с другой — нечто лапотное принципу: ♦знать английский язык и не знать осо
бенность ♦почвы».
и агрессивное.
П.В.: Я уже не в первый раз слышу от вас про
Ильин. 1994. С. 24.
♦Макдональдс». Вы против эстетически или миро
Английский за одну ночь [объявление].
воззренчески?
Вансович. 1995.
Н.М.: Мировоззренчески. Еда — часть культуры.
Вернусь к фразе: я не хочу быть понятным, я хочу Быстрая и удобная обработка текстов. Графиче
быть понятым. ♦Макдональдс» — это понятно, ский пользовательский интерфейса. Автоматичес
пельмени — это понято.
кое консервирование файлов. И все на английском
Михалков. 1995. С 21.

Похоже, на сей раз и могучий язык наш дает тре
щины. Похоже, и его сегодня взяли в топоры (или
североамериканские томагавки). Выдюжит ли —
вот вопрос.
Дорофеев. С. 101.

американизм
Только теперь, оказавшись под пятой американиз
ма, мы сами хлебнули прелесть этих ♦прав челове
ка» — мы воочию увидели, что значат на самом де
ле эти дары — ♦свобода слова», ♦свобода печати»,
♦свобода вероисповедания», ♦свободные выборы».
Лобанов. 1996. С. 23.

языке. Что возразишь против английского языка?
Но это центр Москвы, Россия. Сотый магазин неуз
наваем. Книга, черный хлеб культуры, оттеснена.
Скучно, господа. Это не по-нашему. Эго не по-чело
вечески. Запаршивела наша книжная торговля.
Лев Озеров. Черный хлеб культуры / / ЛГ. 12 апре
ля 1995.

англицизмы / американизмы
Петров Капланом за пуговицу пойман.
Штаны заплатаны, как балканская карта.
«Я вам, сэр, назначаю апойтман.
Вы знаете, кажется, мой апартман?
ТУдой пройдете четыре блока,
потом сюдой дадите крен.
А если стриткара набита, около
можете взять подземный трен.

заимствования жестикуляции:
ft Бориска:
— А скажи, чего это ты руками делал?
ВМаяковский. Американские русские. Цит. по:
ft Егорка:
Квятковский. 1966. С. 151.
— Что?
ft бизнес
Бориска:
— А вот... (Показывает)
ft адвертайзинг
Егорка:
андеграунд
— A-а... Это я перечислял!
явление в молодежной культуре (музыка, жи
Бориска:
— Ты, значит, когда здесь перечисляешь чего-ни вопись), при котором творчество отдельных
будь, ты больше не разгибай пальцы-то. Не музыкантов, художников известно лиш ь узкому
кругу их поклонников, но не признается или не
в Принстоне.
демонстрируется официально.
Егорка:
♦Аквариум», ♦Алиса», ♦Кино» — все они вышли из
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андеграунда.
Воронеж. 1992. С. 10.

tf андеграунд

аскать
получать средства путем попрошайничества,
игры на гитаре на улице и др.
[ударение на втором слоге сближает заимствова
ние с русским искать]
Они аскали в подземном переходе — на гитаре
играли. Мы аскали у киоска на газету «Ассамблея».
Воронеж. 1992. С. 11.

американизмы: бублегум

Дозволенный телетеррор меньше сахара
Дождись после убийств самое время
Любьви вмеру подробностей вздразнят
Очень технично алгоритмнО эропауза
Без лишнего уговори её руками
вот сейчас пора падать в лав
Романтики цинизма агенты
Вам и ласки неведомы (стимулируете)
Просто ещё один бой
(Виз гёл)
Вернись в чёрно-белый
Останься там чист

11.05.2000

Гармоний левых у кайфа аская,
Я — авангард пишу, я — такая!
Фокс. 1990. С. 41.

Дмитрий Чёрный. Стихотворения (распечатка
с интернетного сайта). Правописание оригинала.

Брод, Бродвей

бабл-гам
жевательная резинка
Из настоящего бабл-гама хорошо пузыри надува
ются.
Воронеж. 1992. С. 11.

центральная улица города, место прогулок
и встреч
Люблю вечерком по Бродвею пройтись.
Воронеж. 1992. С. 14.

1. Центральная улица города. 2. Место построения
осужденных.

байкер

Балдаев. 1992.

ft байкер

Мы с Егором Исаевым сдружились и взяли за пра
вило, как только выплывет луна, вышагивать сол
датским шагом по двухкилометровому передел
кинскому «Бродвею» и под луной, иногда
печальной, петь песни на два голоса.

баки
баксы
D баксы

баскеты
высоте [баскетбольные?] кроссовт
Он в этих баскетах и двух недель не проходил.
Воронеж. 1992. С. 12.

батл, р о д .

—

пад. б а т л а —

бутылка

Там мы взяли два батла водки
Воронеж 1992. С. 13-

бёздей
день рождения
У приятеля бёздей послезавтра, надо еще подарок
купить
Воронеж 1992. С. 13-

Л Белый дом

бой, гёл, лав
(boy, girl, love)
Не видь рекламнасилие
Выключай пропошленный амерай
Они семеются экранно а наши
совершенно секретно боят себя
Выкнут к крови триллерами к ужину
Больше выстрелов прорванных туловищ
Красочней взрывы прыжки лицензионнее

Станислав Мелешин. Перед защитой. — В кн.: Литинститут. 1983* С. 319-

3 и 4 октября на Большой Зоне учинился беспре
дел. На Бродвее стало очень жарко.
«Лимонка» у Залыгина 1993- С. 65.

брушить
работать с полной отдачей сил, особенно ин
тенсивно.
Сначала вообще ничего не делают, а под конец
месяца начинают брушить!
Воронеж. 1992. С. 14.

брэйкер
поклонник или исполнитель брейк-данса (см.),

брэйк-данс
ритмический танец с резкими, ломаными дви
жениями и акробатическими элементами.
Воронеж. 1992. С. 15.

бублегум
то же, что бабл-гам (школьное)
Воронеж. 1992. С. 15.
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бутлег
ft бутлег

герла; р о д .

п а д е ж м н . ч и с л а : ге р л о в ,
гер л у х , г ё р л а
девушка
гёрла
Воронеж. 1992. С. 20.

джапанский
японский
А она в колхоз [на картошку] в джапанской куртке
поехала.
Воронеж. 1992. С. 23.
Лит.:
Рожанский. 1992.

гёрлс

джемовать

Люся Каплер — как все его звали — был очень
удивлен, что я что-то вообще понимаю, и доволен,
что мне не понравился американский боевик
с герлс и чечеткой.

участвовать в совместном концерте.
Они предложили нашей группе поджемовать вме
сте.

Светлана. 1967. С. 164.

Ты накачаеш ься сначала,
я вставлю зубы поприличней.
В коммерческом телеканале
мы выступим с тобой отлично.
Ну, скажем, ты читаеш ь «Стансы»
весь в коже, а на заднем плане
я с группой герлс танцую тан ец
под музыку из ф ильма «Лайнер».
Кибиров. 1990. С. 187.

годфазер
собственно, Бог-отец\ здесь: пахан

Апрель 1983- Когда я блядовал, то не руководил
Союзом писателей, не разводил с трибуны тош
нотворной морали, не посылал своих девок за го
сударственный счет в Финляндию и Париж и сам
не мчался за ними следом через Иран. А он [Сер
гей Владимирович Михалков] развратник, хапуга,
лицемер, «годфазер», способный ради своего бла
га на любую гадость.
Нагибин. 1995. С. 498.

грант
субсидия научного проекта

ft грант

грин, мн. ч. грины
доллары

джем-сейшн
спонтанный, незапланированный рок-концерт,
как правило с несколькими участниками.
У них недавно в ДК джем-сейшн был.
Воронеж. 1992. С. 23.

долбак
система шумоподавления «Долби-систем».
У нее магнитофон с долбаком.

драйв
жесткое звучание гитары, жесткий стиль испол
нения
У них в композициях драйв мощный, конечно!
Воронеж. 1992. С. 24.

(От англ, drive — большая энергия, напорис
то сть)— энергетическая характеристика ритма,
определяющая способность музыки оказывать
возбуждающее действие на публику.
Рожанский. 1992. С. 23.

ft драйв
драйвер
таксист-сутенер
таксисты (на их языке «драйвера», которые не
только перевозят проституток, но порой и поды
скивают им клиентуру).
РМ-2.11 марта 1987, корр. ТАСС о проституции.
Картотека Суперфина.

Лит.:

Лит.:

Рожанский. 1992.

Рожанский.. 1992.

ft грины

драм-машина

дабл

ритм-блок, ритм-компьютер
Рэп-командам хорошо, у них драм-машина сту
чит.

туалет (сокращенно от «дабл ю си» = W Q
У меня в дабле бачок стал протекать.
Воронеж. 1992. С. 21.

драммер

ЛИТ.:

барабанщик в рок-группе
Штефан Кауфман — постоянный драммер «Аксепта».

Рожанский. 1992.
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драме
драмсы
ударные инструменты

дринч (с о б и р .)
алкогольные напитки, выпивка
«Наполеон», «Тичерз» — солидный дринч.
Воронеж. 1992. С. 25.

дринчать
дринчить

Куртку он сошьет, был бы котгон.
Воронеж. 1992. С. 38.

креза
1) безумная, сумасшедшая ситуация, «дурдом»;
2) Психиатрическая лечебница.
Такой крезы я еще никогда не видел!
Он же только два месяца как из крезы вышел.

крезануться

выпивать

вести себя как ненормальные
Совсем крезанулся.

Воронеж. 1992. С. 26.*17

крези, крейзи

Лит.:
Рожанский. 1992. С. 23-

Сумасшедший, дурак, ненормальный.
Ты что, хочешь к этому крейзи домой пойти?
Ты что, совсем крези?

еловый

Воронеж. 1992. С. 38-39-

от англ, yellow — желтый
Рожанский. 1992. С. 24.

Лит.:
Рожанский. 1992. С. 28.

интерфейс

лайф

Быстрая и удобная обработка текстов. Графиче
ский пользовательский интерфейса. Автоматичес
кое консервирование файлов. И все на английском
языке. Что возразишь против английского языка?
Но это центр Москвы, Россия. Сотый магазин неуз
наваем. Книга, черный хлеб культуры, оттеснена.
Скучно, господа. Это не по-нашему. Это не по-чело
вечески. Запаршивела наша книжная торговля.

жизнь
без кайфа нет лайфа

Лев Озеров. Черный хлеб культуры / / ЛГ. 12 апре
ля 1995.

кейс

ЛИТ.:
Рожанский. 1992. С. 30.

лейбл
фирменный ярлык на одежде
У меня лейбл еще от старых джинсов остался.
Воронеж. 1992. С. 41.

лонгплей

долгоиграющая пластинка с длительностью
звучания ок. 45 минут при скорости 33 7з оборо
17 ноября 1983. Замечательная встреча сКамшалота в минуту
вым в «Молодой гвардии». [...] Держался льстиво,
робко и предупредительно. Но когда, прощаясь, Их первый лонгплей вышел в 1984 г.
Воронеж. 1992. С. 42.
я по ошибке взял его чемоданчик вместо своего,
точно такого же, раздался железный окрик (следо
лэк
вателя, прокурора, конвойного): берите свой! С пе
м иньет
рекошенным лицом и вскочил на ноги. Я со смехом
Взаимное сосание, лизание лесбиянками пизд
сказал, что использовал старый кинотрюк, дабы уз
друг друга.
нать его тайны. Он не улыбнулся. А всё дело было
Ахметова. 1996. С. 118.
в том, что его кейс был набит бутылками водки.
Нагибин. 1995. С. 524-525.
мей-кап m a k e u p
косметический набор
киллер
Турецкий мей-кап лучше не брать — ерунда.
человек с внешностью убийцы.
Воронеж. 1992. С. 44.
Это киллер всех там распугал.
портфель-чемоданчик

ft киллер
КОТТОН

100-процентная хлопковая ткань, чаще всего
джинсовая
2 Гасан Гусейнов

Монтана
нечто замечательное.
Концерт был просто Монтана.
Воронеж. 1992. С. 45.
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мен
Красивый, сильно заросший мен у пивного ларька
на протяжении всех 70-х олицетворял склонность
к судьбе-музыке и понтярному существованию.
Бастиан. 1990. С. 87.

мэн, р о д .

пад. м э н а , р о д . пад. м н . ч. м э н о в
парень, молодой человек.
Я этого мэна не знаю совсем.
Воронеж. 1992. С. 46.
Лит.:
Рожанский. 1992. С. 35.

найки
кроссовки фирмы «Найки» (Nike)
Он найки продавал — хорошие, но размер ма
ленький.

найт

«органайзер», в котором зафиксированы все
встречи, визиты и прочее.
Маринина. 1996. С. 313-

памперс
подгузник
Зачем говорить памперс, когда есть замечатель
ное русское слово подгузник?
Георгий Давыдов. Очищение. В защиту русского
языка / / ЛитР 6 октября 1995.

паренты
родители
Приходи после обеда, когда паренты на работу
уйдут.

пацифик
пацифистский значок.
У него был значок с пацификом.
Воронеж. 1992. С. 52.

ночь

найтануть
переночевать где-либо
Так мы найт в милиции и провели.
Я в Питер с удовольствием поеду, было бы где
найтануть.
Воронеж. 1992. С. 47.

поклонник или исполнитель музыки в стиле
«нью-вейв» («новая волна»).
[D волнисты]
Настоящих ньювейвовцев сейчас мало осталось.
Воронеж. 1992. С. 48.

пипл, р о д . пад. п и п л а , м н . ч. п и п л о в
хиппи (о лице мужского пола)
пипла, род. пад. пиплы, мн. ч. пиплух — хиппи
(о лице женского рода),
пиплаки
ПИПЛЫ, ПИПЛЗ

обхайрать
насильно обстричь кому-либо длинные волосы,
укоротить прическу
Родители его, видно, обхайрали. См. хайр.

олдовый
неформал,

олды, о л д ы , р о д .

хиппи (собират.)
Туг приезжал питерский один пипл... Спиплами
довольно-таки интересно общаться. Пиплов вче
ра здесь не было.
Там сидят трое пиплух на скамеечке... Сними бы
ла одна пипла...
А где теперь пиплз тусуются?
Воронеж. 1992. С. 54.

пад.: о л д о в

родители.
Олды обещали ему магнитофон на день рожде
ния.
Воронеж. 1992. С. 50.
Лит.:
Рожанский. 1992. С. 36, 38.

органайзер
блокнот-ежедневник
Доктор Волохов, между прочим, человек любез
ный, по первому же требованию выдал нам свой
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ударные инструменты для исполнения акусти
ческой музыки.
Перкашн у них в команде — слабое место.
Он на перкуссии стучит теперь, гитару бросил.
Воронеж. 1992. С. 53-

ныовейвовец

старый.
Он олдовый

перкашн
перкуссия

Лит.:
Рожанский. 1992. С. 39

постер
плакат — приложение к журналу, пластинке
ит.д.
В каждом номере у них — 5 -6 постеров. Мне при
несли диск с роскошным постером.

прайс, прайсы, род. пад. прайсов
деньги
У тебя хоть сколько-нибудь прайсов есть?

американизмы: мэн
15

рублей — наш единственный прайс за весь день!
Воронеж. 1992. С. 58.

прайсовать

—

смэл

ролл
рок-н-ролл.
На дискотеке под конец только роллы требовали!

снабжать деньгами.

рэпер

Рожанский. 1992. С. 40.

поклонник или исполнитель музыки в стиле рэп.
Ну как же, он теперь рэпером стал...

прифакиваться
приставать с надеждой вступить в интимные
отношения или просто придираться (приёбываться)
Весь вечер они к ней прифакивались.
Воронеж. 1992. С. 59.

пунк
пункер, м н .

ч. п у н к е р а
то же, что панк
Там и пункера тоже собираются, но не каждый
день.
Воронеж. 1992. С. 60.

ЛИТ.:
Рожанский. 1992. С. 42.

пушер, м н. ч. п у ш е р а
торговец наркотиками в розницу

пушерить
продавать наркотики.
Но пушером-то он сам никогда не был — он сам
курил.
Они сначала в Питере пушерили.
Воронеж. 1992. С. 61.

D рейтинг
— Остальные не в счет, — небрежно ответил
юный социолог. — У них рейтинг низкий.
— Чего у них низкое? — переспросила Ира.
— Рейтинг. Они в народе не популярны. Глав
ные соперники — Ельцин и Зюганов. Вы за кого?
Маринина. 1996. С. 86.

ринг
телефон

рингануть
позвонить по телефону
А у тебя номер ринга какой?
Я рингану тебе завтра вечером, после восьми.
Лит.:
Рожанский. 1992. С. 42.

Воронеж. 1992. С. 63.

саунд
звук, звучание.
Саунд у них хороший, потому что аппаратура
фирменная.

сабвей
подземка , м ет ро

Ты развей мое горе, развей,
успокой Аполлона Есенина.
Так далёко не ходит сабвей [...].
Новиков. 1997. С. 59 («Караоке», 1996).

сенат
й сенатор
сингл
пластинка с одной-двумя песнями на каждой
стороне.
Их дебютный сингл оказался удачным.
Воронеж. 1992. С. 64.
С К О ТЧ

прозрачная клейкая лента
Отрывающиеся обои подклеены скотчем, пото
лок давно не белили целиком.
Маринина. 1996. С. 81.

смайл
улыбка
Во, растянул смайл до ушей.
Воронеж. 1992. С. 65.

смайлик
условное обозначение выраж ения ли ц а с пом о
щью зн аков препинания ; некот орые програм мы
авт ом ат ически преобразую т , наприм ер , двое
т очие и скобку в улы бку ©

смок
курево и курение
Лит.:
Рожанский. 1992. С. 45.
СМ ЭЛ

ройбаны
солнцезащитные очки фирмы «Рой Бан».
Он чуть ли не круглый год в ройбанах ходит.

запах
В комнате тут жуткий смэл стоит, хоть бы п ро
ветрили!
Воронеж. 1992. С. 66.

2*
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стрит

В этом году их группа вошла в топ-тен.

улица

стритовый
активно посещающий часовни, в отличие от
О флэтового
поддерживающий философию хиппи в 80-е гг.
Лит.:
Рожанский.. 1992. С. 48.
СЭЙШ Н

топ-твенти
двадцатка лучших песен,

топ-форти
сорок лучших песен,

топ-хандред
сотня лучших песен
Воронеж. 1992. С. 70.

сейш ин
вечеринка [хиппи]

С незапамятных времен андеграунд намертво залег
в нейтральной полосе дармовщины, обочин и сей
шенов на далеком флэту, выковывая там свое оружие.
Бастиан. 1990. С. 87.

На этой неделе он сэйшн устраивает, приглашает
всех.
Воронеж. 1992. С. 68.

ТОПОВЫ Й

отличный, прекрасный, самый популярный

тренинги,
тренинга
кеды, полукеды или спортивные тапочки
К лету надо пару тренингов купить, совсем ходить
не в чем.
[£ треники - тренировочные брюки, рейтузы]
Воронеж. 1992. С. 71.

Если бы лет пятнадцать назад диктор Центрально
го телевидения или радио употребил в эфире сло
во «тусовка» или «сейшн», то очень скоро отпра
вился бы куда-нибудь на Колыму ловить багром
кильку. Сегодня никто не удивится, если по радио
референдум назовут всенародным сейшном.

трузера
брю ки

Как живое — обличье Петра
Сотни лет на потомков глядело,
Как они непочтительно-смело
Обсуждали его «трузера».

Кирсанов. 1993-

скайскрэпер
небоскреб

[здесь...] МНОГО.
Всего — людей, автодорог,
стиральных порошков, жилья,
щитов с летящим «Кока-Кола»,
скайскрэперов, другого пола,
шмотья, истерики, жулья.
Бродский. 1996. С. 68.

татту
татуировка
У него на плече татту — дракон,

Юрий Шевчук. Сказка-быль. — Цит. по: Петрополь. 1996. С. 211.

трэк
звуковая дорожка, звукозапись, фонограмма,
звуковое сопровождение
Их последний трэк пригоден для видеоклипа.
Они написали трэк к кинофильму.
Воронеж. 1992. С. 72.

файл
фак
Пьешь кофе, думаешь про фак,
глядишь на порта панораму,
и солнце греет через раму
с косыми буквами ЕФАК.

тин
тинэйджер
подросток
У них на концертах одни тинэйджеры собираются.
Воронеж. 1992. С. 69.
В.Лукьянова. Тинейджеры не признают властей,
а телефон Баркашова продолжает звонить / / МК.
19 марта 1994.

топ-тен
десятка лучших песен, композиций по резуль
татам опроса или исследования
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Бродский. 1996. С. 61.

факи
ругательства, брань
Им вслед такие факи понеслись, что просто жуть.
Он их факами всех обложил и ушел.

факнуть
вступить в интимные отношения, совершить
половой акт
Факнуть ее он так и не успел.

американизмы: стрит — чейндж

факнуться
вступить в интимные отношения, половую
связь
Они факнулись на берегу, на песочке.

ЛИТ.:
Рожанский. 1992. С 53-54.

фан
фанат
поклонник, активный приверженец
Все фаны сейчас на вокзале - встречают поезд...
Красный и черный — цвета фанатов «Алисы».
«Спартак» своих фанатов в клуб объединил.

фанатеть
фанатить
быть поклонником, приверженцем [болеть за]
Ты давно фанатеешь?
Он за «Спартак» с пятого класса фанатит.
Воронеж. 1992. С. 75.

фейс
лицо
Он подвалил с таким довольным фейсом...
В шоу «Случая» Пелыл честно изображал прибал
та, каким и является, — но прибалта гипертрофи
рованного, с чудовищным акцентом и невозмути
мым фейсом горяч-чего эстонского паарня.
Дмитрий Быков. ОРТ ориентируется на обывате
ля//О Г. 13-19 апреля 1995. С. 13*

флэт, род.п ад.

ф лэта
квартира
Собираемся у него на флэту в семь!

см. сэйшн

форин
иностранец
Форины ходят по Арбату, не врубаются...
Воронеж. 1992. С 76.

Они там все хайлайфисты — ездят только на
тачках.

хайр, ро д.

пад. х а й р а
волосы, чаще длинные
Может, ему еще и хайр постричь?

хайратый
хайрастый
лохматый (о человеке)
Тут входит такой хайрастый парень...

хайратник
повязка на голове (у хиппи)
Хайратник ближе к лету буду носить.

хайфай
радиоаппаратура высокого класса
Он купил себе классный хайфай.

хакеры
компьютерные пираты; ft хакеры

хаки, хакинги, хакинсы
высокие ботинки на шнуровке
Он даже летом в хакингах ходит.
Воронеж. 1992. С. 78.

Мощные тяжелые ботинки с высокими голенища
ми называются хаки, а не хакинсы.
Скалолаз. Что нам делать с детьми-ан архи стами
/ / ОГ 1994. № 43 (68).

хардятник
поклонник или исполнитель хард-рока
Это он сейчас панк, а раньше был хардятником.
Воронеж. 1992. С. 78.
Х И Т , МН. Ч. ХИТЫ

лучшие, самые популярные музыкальные про
изведения
Эта песня возглавляет последний список хитов,

френд

хэвишник

студент-иностранец (студ.).
У нее в комнате какой-то френд сидит, я только
что заглядывал.

музыка в стиле хэви-метал
Он уже лет пять слушает один хэвишник.

фэн
то же, что фан

фэнша
то же, что фанатка
У них фэнов мало, в основном — фэнши.
Воронеж. 1992. С. 77.

хайлайфист
человек, хорошо материально обеспеченный;
ft мажор

Воронеж. 1992. С. 79Х Э П П И -Э Н Д

хеппиэнд
счастливый конец
Американцы доверчивы к хэппи-эндам, а нам ис
тория оснований для оптимизма не предоставила.
Последние люди обречены...
Кто есть кто в советском роке. С. 265.

чейндж
обмен
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Часть 1 .1990-е
Я ему нашивку, а он мне постер, в порядке честно
го чейнджа!
Воронеж. 1992. С. 80.

чуингам
ж еват ельная рези н к а

Все золото Праги и весь чуингам
Манхэттена бросить к прекрасным ногам
я клялся [...]
(«Казалось, внутри поперхнется вот-вот...», 1993)
Новиков. 1997. С. 29Ш ОПИНГ

ш оппинг
Есть такое западное понятие — шоппинг. Оно как
раз и означает: получать удовольствие от того, что
ты ходишь по магазинам и что-то покупаешь.
А для меня хождение по магазинам — проблема.
Сразу болит голова и хочется побыстрее выйти.
Абсолютно не кокетничаю, это посто так и есть.
Но иногда я делаю покупки.
Немцов. 1997. С. 23-

должен напугать и россиян, и мировое сообщест
во. И тогда коммунисты вновь выйдут из окопов,
чтобы въехать в собственные, еще не остывшие
кресла. [...] Все эти вольфы адольфовичи всегда
приходили как чьи-то марионетки, но вовремя ус
певали отвязаться, отрезать веревочки, за которые
управляли ими аналитики уходящих кланов
и классов.
Чернов. 1993-

£«Есть мнение» — формула манипуляции обще
ственным сознанием. Сейчас это выражение мало
употребляется, оно осталось в прошлом. Но сего
дня есть формулы ничуть не лучше. Например,
«по мнению аналитиков...» Или «эксперты счита
ют...» На самом деле я знаю, как ровдаются подоб
ные изречения. Как правило, они означают всего
лишь мнение конкретного журналиста, или поли
толога, или социолога, ученого. Мнение, которое
отнюдь не является общепринятым, но которое
хочется навязать людям. И оно навязывается обез
личенно, потому что ни с кем не идентифициру
ется. Не с кем спорить! Потому и действует.

шузы
ботинки
Он пришел вчера в улётных шузах!

Немцов. 1997. С. 65.

англицизмы
американизмы

Воронеж. 1992. С. 85

ft

Лит.:
Е.Ф. Карский. К вопросу об употреблении иност
ранных слов в русском языке. Варшава. 1910.
ИИ. Огиенко. Иноземные элементы в русском
языке. Киев. 1915.
ВП. Крысин. Вопросы исторического изучения
иноязычных заимствований в лексике русского
языка советской эпохи. М., 1965.
Интернациональные элементы в лексике и тер
минологии. Харьков. 1980.
Мариан Вуйтович (WojtoiviczMarian). Характе
ристика заимствованных из английского языка
имен существительном в русском языке. По
знань. 1984.
ГД. Томахин. Теоретические основы лингвострановедения (на материале лексических америка
низмов английского языка). Автореферат док
торской диссертации. М., 1984.
ЕЛ. Земская. Еще раз о языке русского зарубе
жья. — В кн.: Язык — система. Язык — текст.
Язык — способность. Сборник статей к 60-летию
Ю.Н. Караулова. М., Институт русского языка РАН.
1995. С. 233-241.

антифашист
антифашистский

аналитики
с н ачала 9 0 -х гг. — авт орит ет ны е ком мент а
т оры полит ических событий

По типологическому сценарию Ж ириновский
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Владимир Ж ириновский, оказывается, готов
в любой момент вытащить из рукава не только
теневой кабинет федеральных министров, но
и целую горсть теневых губернаторов. [...] Когда
в Перми по инициативе социал-демократов и под
впечатлением послевыборной истерики господ
«реформаторов» стал спешно создаваться анти
фашистский фронт, теневой либерально-демо
кратический губернатор Пермской области Алек
сандр Чулков [19-летний студент мединститута]
среагировал мгновенно: подал заявку о вхожде
нии пермского отделения ЛДПР в стройные ряды
антифашистов.
Ю рий Беликов. Антифашистский фронт — без
флангов / / Столица. 1994. № 5(167). С. 25.
Карикатура А. Зайца / / Столица. 1994. № 5(167).
С. 25.

ЛИТ.:
Беленкин. 1997.

апельсины
на ж аргоне карат ельны х органов
ники-кавказцы

—прест уп

американизмы: чуингам
Приверженцы старых воровских традиций посте
пенно сдавали свои позиции. Одновременно все
большую роль начинала играть новая генерация
лидеров преступного мира, преимущественно
кавказского происхождения, так называемые
«апельсины». Эти «реформаторы», отнюдь не от
казываясь от чисто уголовных повадок, взяли на
вооружение политические методы борьбы с пра
воохранительными органами и государством
в целом.
Воры в законе. С. 168.

апофегей
вариант: апофигей
слово [апогей офигения\ ft поф игизм \ введенное
в обиход Ю рием Поляковым и обозначаю щ ее выс
шую степень изумления или социального абсурда

—

астрологический прогноз

— А что, у девчонок города «десанты» в цене? —
притормозили мы подвернувшуюся девушку.
— А как же? Сразу после «автомобилки»!
—

??

— Ну как, это даже ежу понятно, что в «армаде»
сокращения пойдут. Водила — он себе руль всегда
найдет, а эти в ft камуфляжах куда денутся?
Сергей Белобородов, Андрей Буховцев. Десанты / /
Ступени. 1991. № 1. С. 8-9.

архангельский мужик
«дедуш ка российских ф ерм еров », предперест роечны й ф ермер Н.С. Сивков

Скоро сам узнаешь в школе,
Как архангельский мужик
По своей и Божьей воле
Стал разумен и велик.

Придуманное им слово «апофегей» (происходя
НА Некрасов (о М.В. Ломоносове).
щее от сложения «апогея» и «апофеоза») пошло
в речь и явно приживается. Могу свидетельство Он вспоминал потом то майское утро 84-го, когда
вать, что сама слышала его от студентов — без ма шел своей неизменной лесной дорогой от Крас
лейшей, правда, иронии и в значении «высшая ной Горки до Усть-Ваеньги и вдруг остановился,
степень чего-либо». «Парламентским апофегеем» как вкопанный: «Жизнь на переломе, Борода, вто
назвала трагифарсовую историю выборов Янаева рой не будет». А вечером попросил удочки Ирины
в вице-президенты Людмила Сараскина и даже не чистую тетрадку и сел за расчеты. Что было по
заключила в кавычки язвительный неологизм том, описано многократно.
(Наутро после свободы, или Разбор полетов / / Зачем нам нужен был «архангельский мужик»
Знамя. 1991. № 5). В «Лефортовских записках» Ва и его эпоха? Когда он начинал, еще худо-бедно
лерия Новодворская вводит это слово в систему держались колхозы, и полуголодная,но полная на
словообразования, приписывая ему — по созву дежд страна из-за моря возила только сахар да
чию — отличную от авторской этимологию: «Се зерно. Сегодня, не дождавшись деревенского чуда,
годня почти все убеждения им (органам. — ЕЯ .) мы покорно перешли на завозные «Сникерсы»
по фигу. Но требовать от КГБ, чтобы они не пре и «Вискасы».
Валентин Каркавцев, Архангельская область.
следовали за убеждения, опасные для существую
Грустно стало в архангельских лесах... Жизнь
щего строя? Не такие уж они апофегисты» (ЛГ
и смерть Николая Семеновича Сивкова / / КП.
1991,4 сентября). Это несомненная победа Юрия
12 января 1994.
Полякова, и сколько бы я ни высказывала сомне
ний - победа над чем? не над русским ли язы ассимилянт
ком? — мой речевой пуризм должен отступить пе
на языке Н Л .Л ы сен щ л и дера Н ационально-ре
ред фактами.
Е. Иваницкая. К вопросу о... Юрий Поляков. Па
рижская любовь Кости Гуманкова. Повесть
[«Юность*, 1991,6-7] / / ЛитОбоз. 1992. № 3-4.
С. 63.

Молоко, перекрыв все рекорды и прогнозы, «скак
нуло» до 95 рублей за литр.
Ирина Кочетова. Молочный апофигей / / Куран
ты. 11 марта 1993.

аппроприативная живопись
ft постмодернизм (аппроприация)

армада
курсантский ж аргонизм — арм ия

спубликанской парт ии России , и его ст оронни
к о в — еврей , т. е. человек , «не имеющий чувст ва
родины и пытающийся навязат ь нам здесь свои
политические решения*. П ейорат ивная ассоциа
ция со словом «симулянт*.
Лит.:
Беленкин. 1997. С. 24-25.

астрологический прогноз
ст ал пост оянным ат ри б ут ом росси й ской
прессы в годы перест ройки , в начале 9 0 -х гг. пе
редавался в вы пусках новост ей наряду с п рогно
зом погоды

Никогда еще наша жизнь не была так похожа на
лагерную, как сегодня — с бесстыжим празднова
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нием разбогатевших на всеобщей беде и с нище
той отчаявшихся и ожесточающихся бедняков,
ограбленных государством, с только-только вылу
пившимся, но уже почуявшим свою силу и нагле
ющим от нее русским фашизмом, с наркоманией
и порнографией, с заказными убийствами и аст
рологическими прогнозами, с атаманской плет
кой и публичными домами, под все это осеняю
щими зловещ ими и зловонными крыльями
старого знакомца — двуглавого орла.
Чичибабин. С. 122.

Авантюристы года. Держи карман жире.
А что говорят астрологи [о феномене Ж иринов
ского]? Наш постоянный эксперт, ректор Акаде
мии астрологии Михаил Левин:
— Самое главное, что следует учесть: Ж иринов
ский по гороскопу — Телец. Вспомним, что наи
более жесткие диктаторы XX века как раз Тельцы:
Ленин, Штлер, Саддам Хусейн. Тельцов характери
зует упорство в достижении поставленной цели,
напор, упрямство, сильная воля. Но вместе с тем
есть много нюансов...
Обратите внимание: Сатурн в гороскопе Ж ири
новского приходится точно на Солнце в гороско
пе России. Это говорит о том, что если Ж иринов
ский каким-либо образом придет к власти
в России, то его правление будет очень жесткой
диктатурой. Однако драматизировать ситуацию
я бы пока не стал. Думаю, что Жириновский —
фигура недолговечная. Ведь с астрологической
точки зрения его декабрьский успех — это и нача
ло серьезного кризиса и для него самого. Когда
он получше проявится в конкретной политичес
кой работе в парламенте — сразу станет заметен
его Сатурн.
Плохонький у него Сатурн-то... Жириновский
хорош на сцене, в шоу, но последовательная рабо
та и способность организовать даже своих сто
ронников — к этому он абсолютно непригоден.
Все это от Луны, которая в его гороскопе домини
рует над Сатурном: напор есть, а способности чет
ко проводить свою политику, скажем прямо, глядя
на его гороскоп, — явно не хватает. Кстати, Троц
кий очень похож в астрологическом плане на Жи
риновского...
Держи карман жире / / КП. 31 декабря 1993.

аум
волшебное слово-заклинание секты «АУМ Син
рике»

Получив в свое распоряжение брошюры «Учителя
Асахары» (основателя АУМ) и рекламный про
спект организации, я, как мне кажется, разобрал
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ся в том, что же мешает мне примкнуть к числу
адептов «Духа Истины, Его Святейшества Препо
добного Учителя Сёко Асахары».
Андрей Виноградов. Аум-м-м... / / Сегодня. 12 ноя
бря 1994.

АУМ Синрике основана в 1986 году в Японии. По
духу это учение относится к одному из направле
ний буддизма — тантризму. АУМ Синрике бук
вально переводится как «учение истины аум». Звук
«аум» или «ом» как бы заполняет Вселенную, име
нуемую в буддизме Махаяну. За два тысячелетия
было наработано множество способов и методов
познания Махаяны.
Владимир Корнев, Институт востоковедения
РАН. Религия тут ни при чем / / МН. 26 марта 2 апреля 1995 (№ 21).

В деле с АУМ журналисты повели себя так, словно
они по-прежнему «автоматчики партии». «Мос
ковские новости» (№ 21) печатают в качестве
«экспертизы» мнение востоковеда. Мнение трез
вое, востоковед подчеркивает, что АУМ — религия,
«относится к одному из направлений буддизма», а
вот что касается взрыва в метро [в Токио], «рели
гия здесь ни при чем». Именно последние слова
выносятся в заголовок, и читатель, естественно,
понимает дело так, что религия не имеет никако
го отношения к АУМ.
Яков Кротов. «Поить водкой, чтоб дурь вышла!»
Похоже, в марте объявлена новая охота на ведьм
/ / ОГ. 6-12 апреля 1995; № 14(90).

аумовцы
приверж енцы учения АУМ-Синрикё

Нравятся или не нравятся нам «аумовцы», много
или мало россиян исповедуют христианство по
римско-католическому обряду, законно или неза
конно, с точки зрения Патриархии, создание на
ее «канонической территории» ста «свободных»
приходов, утверждение семи епископских ка
федр — все это не вопросы Государства к Церкви,
Закона к верующим. Эго вопросы частного лица
к частному лицу.
Михаил Поздняев. Тенденция, однако. Религиоз
ные войны в России становятся реальностью / /
ОГ. 6-12 апреля 1995; 14(90).

афган
Афган
1) война

СССР в Афганист ане, участ и е в эт ой

войне

Позади Афган,
Кровью своих ран
Я его земли не раз коснулся.
Только нет милей

дум
Мне земли своей,
Я вернулся, Родина, вернулся.
Г. Кулик. Родная земля. — В кн.: Афганский ветер.
Песенник. Сост. В.И. Кукоба. Киев, Музична Ук
раина. 1989- С. 115.

Люди сюда легли после тяжелых ранений, ответ
ственных заданий, после Афгана, Чернобыля, из
глубокой разведки, на хуй. Ты вон солдата из Чер
нобыля на три с половиной Кати раздел, а треть
его дня его похоронили.
Волохов. С. 93.

[Андрей Немзер:] Он [Ермаков] очень смелый че
ловек. Имея сложившийся имидж крепкого рас
сказчика «натурального толка», имидж, обеспе
ченный не только мастерством и «афганской
судьбой», он дерзнул на роман. «Знак зверя» ведь
не «афганом» только держится [...]
Миф о поколении, у которого однажды отняли
свободу. В «Круглом столе» «ДН» участвуют кри
тики Алла Марченко, Александр Архангельский
и Андрей Немзер / / ДН. 1994. № 2. С. 186-195;
здесь: с. 195.

Приехав на Старую площадь [ранним утром 13 де
кабря 1981], я узнал, что в Польше в ночь с 12 на
13 декабря введено военное положение. Отчетли
во помню охватившее меня чувство облегчения
и тревоги одновременно. Облегчение потому, что
новый Афган или Чехословакия не состоялись,
тревога — что будущее было непредсказуемо...
Владимир Воронков [в 1980-1981 гг. сотрудник
польского сектора аппарата ЦК КПСС]. Польская
драма: не дай бог, чтобы Россия пережила такое
/ / Куранты. 1 сентября 1995. С. 15.

2) порода собак {афганская борзая)

Афган

Чечня

Чем ближе выборы, тем убедительнее звучит ло
зунг «Третьего не дано». Выборы есть — выбора
нет. Либо Ельцин, либо Зюганов. Либо Грачев, ли
бо Макашов. Либо Чечня, либо Афганистан.
Людмила Теленъ. Победа на двоих / / МН. 1996.
№ 12. С 6.

[Виктор Кривулин:] Будет
чеченский синдром.
Скажем, в Чечне воюют те же афганцы, все те же
люди. От этого никуда не денешься. [Ъ афганский
синдром]
Агора. 1996. С. 78.

афганец
1) участник афганской войны
Для «афганцев» придумали
Новые льготы,

—

афганский любер

что-то вроде подачки:
Бери, не робей!
Не восполнят они
Наши лучшие годы,
Никогда не заменят
Погибших друзей.
С. Буковский. Здравствуй, Пашка. — В кн.: Афган
ский ветер. Песенник. Сост. В.И. Кукоба. Киев, Му
зична Украпна. 1989. С. 91-92.

Иногда я завидую пленным афганцам: поблатовали у душманов с наркотой и выныривают свобод
ными людьми на Западе.
НИ. Б-в, г. Москва. Письмо на «Радио Свобода» 4
февраля 1993- Бремен. Архив. Ф. 13-

До сих пор запомнились мне слова генерала Гро
мова на 19 партконференции о выполненном
долге в Афганистане. [...] Странно слышать о том,
что участники войны в Афганистане являются зо
лотым фондом Российской армии. Не могу по
нять, почему участников войны в Афганистане на
зывают афганцами!? По сути дела введение войск
в Афганистан было войной с афганским народом,
у которого, конечно, выработался рефлекс нена
висти к русским. По-моему, война в Афганистане,
навязанная Московским центром, явилась одной
из причин досрочного распада СССР.
ВВ. Ш-e, пос. Заводской Ростовской обл. Письмо
на «Радио Свобода» 4 июня 1993- Бремен. Архив.
Ф. 13-

[генерал Александр Лебедь:] Мы принесли Афга
нистан с собой, и он пышным цветом расцветает
в «горячих точках». Бесславно закончившаяся пе
рестройка перешла в перестрелку. Парад сувере
нитетов... Мы начинали сыпаться. Афганское
братство распадается. [...] В 92-м с молдавской сто
роны погибло 34 бывших афганца. Гибли ребята и
с этой, приднестровской, стороны. В великое аф 
ганское братство внесли раскол. Родились наем
ные убийцы, готовые со всей пролетарской нена
вистью крушить друг друга.
В. Макатровский. Александр Лебедь: «Я работаю
генералом» / / Крокодил. 1995. № 2. С. 2-4.

2) житель Афганистана

афганский любер
Аркадий: Я перебздел - да. Афганские любера —
это самые лютые платные убийцы в Москве,
я знаю.
Феликс: Много ребятишек с Афгана после дем
беля в убийцы пошли. После Афгана оно привыч
но мирных людишек шпокать.
Волохов. С. 107.
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афганский синдром
Вице-президент звонит по телефону руководите
лю Госсовета Грузии г-ну Шеварднадзе и обещает:
«Я подниму в воздух эскадрильи и буду бомбить
ваши города». Позвольте полюбопытствовать,
г-н Руцкой: ковровым методом будете бомбить
или как-нибудь иначе? Я понимаю: афганский
синдром, тудемо-сюдемо, в генеральских конеч
ностях кровь застоялась, г-н Михалков еще какихнибудь книжек подбросил — для чтения на досу
ге, а мы люди нервные, вот и сорвалось.
Эхо. 22 июня 1992.

Лит.:
ВВ. Огрызко. Афганская песня: Библиография / /
Библиография. 1995. № 5. С. 47-65.
«Афганец» (разг.) — название, утвердившееся за
участниками войны в Афганистане, гражданами
бывш. СССР. Бунимович и другие. С. 40.
Korten: afganets.

Б
бабаи
пассажиры-южане
Помню Володю Полтавского. Он и его команда
в 5:15 встречали андижанский поезд. «Бабаи» (так
они называли пассажиров) были с деньгами, и до
быча утранспортных воров оказывалась солидной.
С. Бударцева. «Груз» работал «по барсетке» / / ВМ.
8 сентября 1994.

2) разговор , болтовня , пустой р а зговор , скандал
базар фильтровать
выбират ь выражения

— Дурака кусок! — громыхнул отец.
— Ну бандит, ну бандит, — заплакала ёж Стелла Е.
— Ну вы чё, черепа, — возмутился ёжик Витёк
и даже жевать перестал. — Фильтруйте базар-то
(т.е. выбирайте выражения), — сказал он и снова
зачавкал.

Ср.: «Бабай —мифическое существо, прямой отго
Петрушевская. ДЖС. 16 апреля 1995. С. 71.
лосок эпохи татаро-монгольского ига: тюркское
безобидное «бабай» — «старик, дедушка» — при байкеры (о т ан гл, b ik e — в е л и к )
обрело в русском языке значение пугала детей,
ft волки 2)
злого кривоногого старика, который ходит по
байкер
улицам с палкой и высматривает, где можно схва
моторокер
тить и утащить ребенка».
Анна Некрылова. Русская нечисть. Опыт словаря
/ / Бездна. Тематический выпуск журнала «Арс»
Петербург [до декабря 1991 выходил под назва
нием «Искусство Ленинграда»] 1992. С. 7-13;
здесь: с.11.

[...] Вдруг так ясно представилось почему-то завт
рашнее утро, стоит посреди пустыря моя маши
на, а нас с Мишкой нет —бабай забрал, провали
лись в преисподнюю, жмурики застукали и не
отпускают.
Александр Астраханцев. Дневник обреченного
//ДиН . 1994. № 1.С.32.

Ср. бабаи — сорт урюка (Товарный словарь. Т. 1.
С. 23).

бабочки
символ концерна МММ

У нас самая известная команда байкеров — это
«Ночные волки».
Воронеж. 1992. С. 11.

баксы

(в а р и а н т : б а к и )

доллары

Ш ироко распространено такое название долла
ров, как «баксы». Этот жаргонизм заимствован
из разговорной американской речи. Правда,
в американском варианте английского языка
есть слово buck — т. е. доллар США. Форма мно
жественного числа — bucks. Поэтому, с точки
зрения американца, правильно было бы нам го
ворить не «баксы», а «баки». Но английская грам
матика нашим мелким бизнесом в расчет не
берется, а доллар в единственном числе назы 
вается «бакс».
Лихолито в.

А в чем дело с бабочками, которые сперва из тени За два бака там можно часы тайваньские купить.
в свет перелетали, а затем стали болеть за наш
Воронеж. 1992. С. 11.
с вами футбол?
Эхо. 1 августа 1994.

базар
1) плохой ,« азиатский»рынок

Действительно, мы уже знаем, что нужно строить
рынок, а не базар.
Борис Федоров, депутат Думы. Экономика + по
литика = ? / / Известия. 6 декабря 1994.

Конец сезона — время заключения контрактов.
Вся вузовская система переходит на договорную
основу. Вот и раздумываю: перспективен для ин
ститута или не перспективен Озеров, все силы
и вся жизнь которого связаны с этими стенами
и аудиториями, или глядит на сторону, стремится
спихнуть рутинную работу экзаменов, защиту
дипломов, консультации на своих товарищей,
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асам думает, как бы упорхнуть и читать какое-ни
будь «русское специалите» в заштатном, провин
циальном, но зарубежном университете, и даже не
по своей специальности, а так, экзотические пен
ки по общедоступным справочникам и популяр
ным брошюрам, но за жирные зарубежные баксы.
[...] Но есть люди, добросовестность которых
и профессиональный с имидж вне любых сомне
ний. Вот таким для меня и является Лев Озеров.
Есин. 1994. № 8. С 175.

Баксоделательные технологии пожрут жизнь
и людей, как козы съели Грецию.
Громыко. С. 18.

..Я желаю нам, собаксам ,
лаять только из любви.
И питаться — как на баксы
в пересчете на рубли.
Андрей Вознесенский //ЛГ. 12 января 1994.

баксоиды
В чем же дело? А дело в том, что Сергею Станкеви
чу предъявлено обвинение в получении взятки,
эквивалентной 10 тысячам] баксоидов. По мне
нию прокуратуры, Станкевич незаконно оказал
содействие директору ТОО «Интертеатр» Омари
Сохадзе в получении госсредств на проведение
в Москве Международного оперного фестиваля.
Эхо. 27 февраля 1996.

баксообладатели
Итак, баксообладатели открыли совершенно но
вую форму досуга. Это вам не какие-то ночные
клубы и сопутствующие им стриптизы. Это, как,
помните, у Окуджавы: «давай, брат, отрешимся, да
вай, брат, воспарим!»
Екатерина Барабаш. Давай, брат, воспарим!
В Москву, оказывается, вселился дух воздухопла
вания / / ОГ. 1994. № 43(68). [За 150 I можно по
летать над Москвой на воздушном шаре]
Лит.:
Елистратов. БАКИ, БАКСЫ.

Балтия
независимые республики Прибалт ики — Л ат 
вия , Л ит ва и Эст ония ; зам ена политически не
коррект ного советского т ерм ина П рибалт ика

Дяя жителей России: 6.000 руб. [...] Для жителей
других стран СНГ 7.500 руб.[...]. Для жителей стран
Балтии 5 $ или эквивалент в рублях по биржевому
курсу с оказией. Для других стран: 2 4 1
Условия подписки (12 выпусков, начиная с No. 9)
/ / ГФ — Новая литературная газета. 1994. № 8(8).
С. 8 [15 июля 94].
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Что касается стран Балтии, то интересам Запада
отвечает нынешняя ситуация в данном регионе,
резкое сокращение российского присутствия на
Балтике по сравнению с СССР.
Павел Подлесный. В отношении СНГ Запад все
чаще занимает «активную жизненную позицию».
Сужая при этом традиционную сферу влияния
России / / Сегодня. 4 ноября 1994.

Только скифы могут требовать соблюдения прав
«русскоязычных» в Балтии. Да, нас ни разу как
следует не разбили. Вдребезги, как Гитлера. Нам
«не обломали рога». А носорогам обламывать ро
га обязательно нужно. Чтобы не было дел, подоб
ных делу Мирзаянова. [...] Как кто-нибудь из по
литиков заявит, что он обеспокоен положением
русскоязычных в Балтии, или вопросами безо
пасности России на ее западной границе, или
намерен заниматься собирательством русских
земель, или хочет защищать интересы России
в ближнем зарубежье — все, он уже превратился
[в носорога].
Новодворская. 1994.

Церковь рекомендует священнослужителям воз
держаться от участия в выборах любых органов
представительной власти стран СНГ и Балтии как
на общегосударственном, так и на местном уровне.
Руслан Армеев. Глеба Якунина предупреждают об
отлучении от церкви / / Известия. 6 декабря 1994.

Мы не оспариваем лингвистические изменения
в других языках — пусть страны Прибалтики счи
тают себя странами Балтии. Но когда нам декре
тируют, что с такого-то числа Таллин следует пи
сать не только с двумя «л», но с двумя «н» или
Белоруссия вдруг превращается в Беларусь, а Мол
давия в Молдову, — это уже перебор [£ расклад].
Бухвалов. 1994.

прибалты (стар, сов.)
Вот теперь у нас есть шанс почувствовать, что пе
реживала орда, когда распадалась. Само собой:
понять настроения прибалтов, чехов, румын, нем
цев, которые переждали, наконец-то, «Красную
орду». НАС переждали. Как мы когда-то ждали: ос
тановит ли Баязет Тамерлана? Куда повернет оче
редной Гйрей?
Лев Аннинский. A propos / / Согласие. 1993- № 3С. 212-214.

банан
А. Тропический ф рукт , один из первы х гаст ро
номических символов изобилия на российском
ры н ке после гайдаровских реф орм

баксы — баркашовцы
На вонючих «пятачках» чисто советские помидо
ры, по американским ценам, да вездесущие бана
ны, будто в обезьяннике. [...] Наш город — один из
самых рыночных и самых радикальнореформных.
А.Ф.А-ь, диссидент с 1963 года, гЧелябинск. Пись
мо на «Радио Свобода» 26 июля 1994. Бремен. Ар
хив. Ф. 13-

Товарищи уходят в продавцы,
бананами торгуют на морозе...
Младенцами торгуют мертвецы,
как салом и свининой на Привозе.
Иван Переверзин.Ленек,род. в 1954. И это — мы?
/ / НС. 1994. № 9. С. 68.

Б. 1) БН. Ельцин
Демноменклатура превосходно научилась отце
живать из программных заявлений «банана» лап
шу, предназначенную для депутатских ушей.
«Студенческая защита». Выплюнь «сникерс»! / /
Студенческая защита. Бумбараш 2017. Ежене
дельный московский выпуск. № 2. Апрель 1995.
2) бутылка водки (К арт от ека Суперфина)

«...ушлые таксисты гоняли в Мурманск или Ленин
град, где загружали багажник «бананами» (мне так
никто и не смог объяснить, почему бутылка вод
ки — «банан»).
Валерий Выжутович. Страсти по талону. После
словие к первомайской демонстрации в Петро
заводске / / ЛГ. 27 мая 1987.

3) юбка, нередко сшитая из разноцветных кли
ньев и напоминающая тропическое растение А;
бананы — такие же брюки
Бунимович и другие. С. 44.

4) сумка цилиндрической формы;
В его банан слона уложить можно.
Воронеж. 1992. С. 12.

банановая республика
развиваю щ аяся ст ран а , поставляющ ая

сель
хозпродукцию по сверхнизким ценам и — ино
г д а — сверхдешевые рекреационны е услуги граж 
данам разви т ы х ст ран

Возникает вопрос: неужели Россия стала «банано
вой республикой», если тут все время идут перево
роты, если люди в пятнистой форме (наши спец
назовцы и десантники) уже «работают» в Москве,
если только благодаря их участию удалось поту
шить пожар гражданской войны, вспыхнувший
в недрах бывшего парламента?
Ельцин-Юмашев. С. 217.

Наша некогда могучая страна становится «бана
новой республикой». Доллар окончательно бьет

хлипкий рубль, и за вознаграждение, равное по
лучке сезонного рабочего на плантации, целые
НИИ и лаборатории согласятся выполнять самую
черную работу для западных (или восточных)
компаний. Иначе [говоря] — грядет интеллекту
альный колониализм.
Александр Иванов. Не шлите им вслед проклятья.
«Утечка мозгов» как новый исход интеллигенции
из России / / Гражданин России, [еженедельная
газета, выходит с 1993 года] 1993- Декабрь. № 13.

Страданий, горя, беды, обмана
Россия до крайней черты полна.
Зато мы — вдоволь наелись бананов.
Теперь мы — банановая страна!
Станислав Золотцев. По горло!.. / / Завтра. 1993.
Апрель. № 14(70).

банкир

(с та р , со в.)
Крупные банкиры имеют определяющую роль
в экономике и политике капиталистических
стран
Оконешников. С. 13-

В нашем до сих пор совковом понимании банки
ры — это чуть ли не грабители, наживающиеся на
чужих деньгах. Но жизнь меняется.
Смоленский. 1997.

барбос

(а р м е й с к о е )

командир

бардак

(с т а р . рус. и сов.)

заст арелы й беспорядок ; б ардач ок — полка
сзапираю щ ейся крышкой под вет ровым ст ек
лом авт омобиля

Вообще, в России, при наличии двух возможных
версий — заговор или бардак — всегда, по-моему,
следует выбирать второе.
Сергей Ковалев. Воспоминания. Глава 3. Рукопись
[1995]. С. 58.

баркашовцы
сторонники Александра Б аркаш ова , возглав
ляющ его военизированную организацию Русское
национальное единство

«Русское национальное единство», распущенное
почти одновременно с прочими радикальными
движениями и соворганами, имело надежную
«крышу». Гнездо фашиствующих баркашовцев,
свитое в здании Свердловского райсовета Моск
вы, первыми детально осмотрели журналисты
«Известий».
Алексей Челноков, Владимир Машатин. Фашист
ское гнездо опечатано, но компетентные органы
в него не залетали / / Известия. 16 октября 1993.
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[...] открытое распространение подобной литера
туры [газеты «Русские ведомости», «Эра России»,
«Черная сотня», «За русское дело» и т. п.] создает
определенную атмосферу, создает политический
фон, на котором те же баркашовцы смотрятся
почти респектабельными политиками, не говоря
уже о жириновцах.
[...] Нынешним двадцатилетним, марширующим
в отрядах баркашовцев, было десять лет, когда
рухнула старая идеология.
Отто Лацис. Фашистам в России бояться нечего
/ / Известия. 2 декабря 1994.

барсетка
ви зи т ка, небольш ая сум ка для докум ент ов
и денег

Уже потом, в кабинете следователя, на очной став
ке с похитителями он узнал, что на воровском
жаргоне его модная «визитка» носит название
«барсетка», а «работают» по этой самой «барсетке»
весьма квалифицированные жулики [...].
С. Бударцева. «Груз» работал «по барсетке» / / ВМ.
8 сентября 1994.

бастующ ие шахтёры
Ваисович. 1995.

башли
деньги

Башлей побольше прихвати, вдруг что-нибудь
стоящее попадется...
Воронеж. 1992. С. 13-

башлять
«заколачиват ь деньгу», зарабат ы ват ь м ного
денег

— Ну и как ты?
— Нормально. Как говорит мой новый коллега,
башляю.
Валерий Усольцев. Куда уходят офицеры? Полков
ник Платонов — башляет, майор Баранов — кру
тится волчком... / / КЗ. 12 октября 1994.

в общей структуре преступлений в Вооруженных
Силах уже «зашкаливает» за 50 процентов. [...] что
бы оформить документы только по одному «бегу
ну», практически на целый день отвлекается ква
лифицированный оперативный работник
Лидия Смирнова. Уличный беспредел готов пере
шагнуть армейский забор / / КЗ. 29 ноября 1994.

[...] каждый «бегунок», независимо от причин, по
гнавших его из части, автоматически становится
преступником. На него заводится уголовное дело.
Дезертир! Ату его! [...] военные дознаватели охо
тятся за «бегунками», даже больными, по всей
стране.
Елена Скворирва. До свидания, мальчики... Маль
чики! Постарайтесь вернуться назад... / / ОГ. 1994.
№ 43 (68).

беж енец
беженство
ft вынуж денный переселенец из ft горячей
точки или ft м игрант -инородец, бежавший из
обретш ей суверенит ет республики от возмож
ны х прит еснений со ст ороны оф ициальны х
предст авит елей ft т ит ульной нации

Беженцы отовсюду и повсюду — одно из харак
терных явлений конца XX, когда разыгралась пол
зучая третья мировая война.
Лазарев, Туганова. С. 11.

Наша газета продолжает публикацию материалов
под рубрикой «Беженцы». Ведь все больше людей,
буквально бегущих сегодня из Средней Азии, За
кавказья, Прибалтики, находят пристанище в на
шем районе. Национализм трясет сегодня наро
ды, которые вчера еще именовались братскими.
[...] С большой признательностью говорит Людми
ла Георгиевна Ермакова об организации «Долг»,
которая помогает беженцам.
Е. Алексеева. Под российскую кровлю / / Спировские известия [районная газета]. 29 марта 1994.

бежавший из арм ии солдат
[ст арсов. бегунок — обходной лист ок увольняю 
щегося сот рудника (выпускника вуза и т .п ),
подписываемый начальст вом всех подразделе
ний и удост оверяю щ ий , чт о за данным со
т рудником не осталось всякого р о д а долгов,
обязат ельст в и т. п]

Почему все эти армяне пялятся в состав России?
На чёрта они нам здались? Не нужны они нам!
Я их видеть не могу! И всю эту нерусь! Понаехали
из Карабаха. У нас своих подонков полно, а с их
приездом преступность увеличилась. А вы знаете
о том, что эти «бедные беженцы» выстраивают
трехэтажные дворцы высотой с пятиэтажный
дом? Что у них у всех иностранные машины, что
в ресторанах сидят эти чёрные гады. На нашей
земле чувствуют себя хозяевами. А мы — никто.
Нас обещают перерезать и выгнать из России.

Но то ли руки у сотрудников РОВД до «бегуна» не
доходят, то ли прячется он вовремя. [...] Шутка ли,
количество уклоняющихся от военной службы

А. С-ва, г. Пятигорск Ставропольского края.
Письмо на «Радио Свобода» 20 февраля 1994. Ор
фография оригинала. Бремен. Архив. Ф.13-

бегун
бегунок
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барсетка
Не сподоблен Богу служить, не избранник, —
Безразлично — беженец или изгнанник.
Александр Межиров. Потому что непреодолима
граница...// Знамя. 1995. № 8. С. 4.

Беженцы обретут, наконец, дом и Родину.
Зюганов. Тезисы.

Беженцы мы, — добавила она. — Из Таджикистана.
От нас тут все шарахаются как от чумных.
Маринина. 1996. С. 6.

беженец о «беженец»
Подписав и ратифицировав Конвенцию ООН
о беженцах (но в отличие от западных стран, не
защитив Россию от наплыва этих «беженцев» ка
ким-либо законодательством), российское прави
тельство и парламент довели дело до того, что
обосновавшееся в Москве (в соответствии с усло
виями конвенции) Управление Верховного
комиссара ООН по делам беженцев стало само
расселять в России африканских и азиатских ми
грантов [...].
Фомин. 1996. С. 8.

беженец
D вынужденный переселенец

—

Беловежское соглашение

А что значит «без вредных для страны привы
чек»? Если он в камеру говорит народу послание
и курит — это вредная для страны привычка.
Можно сказать, пропаганда курения в СМИ выс
шим должностным лицом государства за казен
ный счет. [...] А уж о женщинах и не говорю. Если
похлопает какую или погладит, то для народа —
одна радость. А если так, без людей, по-тихому, то
пустой интерес. Вот и гадай, какая привычка вред
ная, а какая — нет. [...] Угадал я! Угадал! Это БРЫН
ЦАЛОВ! Проверим. Подставим. Подходит!
Альберт Рывкин. Поле Чудес в Стране Президен
тов [о предвыборной кампании 1996 года] / / НВ.
1996. № 21. С. 48

без вредных привычек
расхож ая ф раза из объявлений о знаком ст ве
и браке; возможный ист очник — кинокомедия
«Кавказская пленница»

бвп
аббреви ат ура , распрост раненная в газет ах
объявлений.

без вредных привычек

безгробники
предаваемы е земле в прокат ны х гробах либо

Как известно, российский закон о беженцах ставит вовсе без гробов
в равное положение русских беженцев с беженца За плечами — распад страны, кровь Приднестро
ми из стран Дальнего Зарубежья. На деле, скажем, вья, Осетии и Абхазии, русские «негры» в Прибал
какой-нибудь афро-азиатский # мигрант имеет тике, русские беженцы в сараях и трансофрмадаже гораздо больше юридических прав, чем рус торных будках, не говоря уже о разорванных
ский беженец. Что касается закона о вынужденных семьях, переполненных нищими улицах, вшах,
переселенцах, то он вообще относится только дифтерите и жутком неологизме «безгробники».
Ксения Мяло. Конец столетия: русский вызов / /
к уже имеющим российское гражданство.
Фомин. 1996. С. 11.
Лит.:
Бунимович и другие. С. 46.
Вансович. 1995.

Век XX и мир. 1994. № 3-4. С. 11 -17; здесь: с. 11.

бездуховность

(с т а р .с о в .)

о т су т с т ви е Л д у х о в н о ст и , п о го н я л и ш ь
за м ат ериальны м и ценност ям и

На должность Президента России срочно требу
ется женатый мужчина [...] без вредных для страны
привычек.

А демократия сама по себе лишена пафоса, лише
на общей идеи. Ее честная бездуховность не все
гда может устоять против извращенной духовно
сти. Я пытался писать об этом несколько лет тому
назад (см. «Искусство кино», 1988, № 10).

[оставлены 9 пуст ых клет ок для фамилии
кандидат а ; имеется в виду Григорий Явлинский]

Г. Померанц. Европейская свобода и русская воля
//Д Н . 1994. № 4. С. 137-147; здесь: с. 146.

без вредных для страны привычек

Срочно требуется новый президент. Листовка
ЛИТ.:
Центральной избирательной комиссии по выбо
Korten: bezdukhovnost' — lack of sp ir itu a lity .
рам нормального человека Президентом Россий
ской Федерации. Распространялась в Москве Беловежское соглашение
в мае 1996 года предположительно штабом Гри
соглашение меж ду Российской Ф едерацией , Ук
гория Явлинского. Вызвала острую критику со
раи н ой и Белорусией о роспуске СССР, заклю ч ен 
стороны Центризбиркома РФ и аппарата прези
ное в конце 1991 г.
дента Ельцина.
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беловежский сговор
Это сегодня я считаю, что некоторых членов пар
тии надо бы отдать под суд. В первую очередь, тех,
кто участвовал в Беловежском сговоре. [...] Импе
рия распасться, наверное, должна была. Об этом
говорит опыт мировой истории. Но процесс этот
должен был протекать несколько лет.
Станислав Говоруосин. С. 122.

беловежский россиянин
Возник беловежский россиянин — русскоязыч
ный гомункулус, пребывающий в странном, хит
ровато-невменяемом кайфе, находя в многочис
ленных пенсионных выплатах ft «стабилизации»
премию за свой инвалидный образ мыслей — либо
изобретая высокодоходные ft бизнесы, совмести
мые с блокированной рефлексией и ущербным
культурным сознанием (бандитские бизнесы).
И озадачить его теперь можно, лишь чем-ни
будь сильно ушибив.
Павловский. 1994. С. 8-9-

беловежская тройка
Предвижу возможные возражения сторонников
восстановления единой державы в границах
СССР. Для них главным виновником распада со
ветского государства является Горбачев и его ок
ружение, «беловежская тройка», демократы и по
литика Запада.
Фомин. 1996. С. 18.
Из анкедот ов о президент ах т рех республик :

Летят в самолете Ельцин и Шушкевич. Ельцин
спрашивает:
— Как ты думаешь, если самолет разобьется, где
будут больше плакать: в России или в Беларусии
(sic!)?
Шушкевич отвечает:
— На Украине.
— Почему?
— Потому что с нами Кравчука нет!
Лариса, г. Тверь. АНЧ. Вып.5-6. С. 93-

Белое братство
сект а

ft конец света

ЛИТ.:
Стефанов. 1995. С. 160-165.

Ельцину: - Твое счастье в том, что ты успешно
перенес столь сложную операцию, встал на ноги
и продолжаешь руководить одной из мощнейших
держав...
Тут Христос замолчал.
— А в чем моё шчасте, товарищ Христос? — не
выдерживает Лукашенко.
— А твое «шчасте», сучара, в том, что у меня но
ги и руки прибиты...
Щу'плов. 1999- С. 124.

белые колготки
по слухам , воюющие на

ст ороне чеченцев про
т ив росси й ской р егул я р н о й арм ии девуш киснайперы из П рибалт ики или Украины

Алла Гербер не состоит в подразделении «Белые
колготки».
Агентство «Дня» / / Завтра. 1995. Январь. № 3(59).

Генералам кажется, что против них воюют тысячи
наемников из всех стран Европы и Азии. В чер
ных чалмах. В малиновых беретах. В палевых
шальварах. В белых колготках.
Новодворская. Президенты.

Белый дом
1) Резиденция

президент а США в Вашингтоне
[Под словами Белый дом подразумевает ся ам ери
канское правительство.
Оконешников. С. 14]

2) Здание Верховного совет а РСФСР до ft ок
т ябрьских событий.
3) П резидент ский дворец в Грозном (бывш. об
ком КПСС) после бомбежки российской авиации.
Сколько среди пресмыкающихся перед всем за
океанским тех, кто холуйски называет Белым до
мом здание Верховного Совета России.
Владимир Солоухин. Право на здравый смысл / /
День. 1991. № 19.

Белый дом <=>кресло Соломенцева
Белый дом (прежде — «Кресло Соломенцева») то
же получил [после августовского путча 1991г.]
свое новое имя — «дебилдинг» (демократический
билдинг).
Куркин. 1992. С. 8.

Дружными стайками проскользнули в «Белый
дом» депутаты, запоминая наказы избирателей,
Прогуливаются президенты Клинтон, Ельцин и Лу кричащих им вслед заветные непечатные слова.
кашенко. Встречается им сам Христос и говорит:
Леонид Треер. Дорогая моя столица / / Век. 1993— Знаете ли вы, в чем счастье каждого из вас?
№ 25(44).
Клинтону: - Твое счастье в том, что ты избран
на второй срок, у тебя прекрасная семья, замеча Будучи членом Президиума ВС, я своими глазами
тельная страна и счастливый народ.
наблюдал, как этот орган становится штабом гря

♦белорусский акцент Лукашенко
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Беловежские соглашение —Белый дом
дущего переворота. В коридорах Белого дома за
мелькали какие-то фигуры, к законодательной де
ятельности никакого отношения не имеющие, ка
кие-то казаки в лампасах и тому подобные
личности — стерлиговцы, баркашовцы, анпиловцы. А Президент ничего решительно не предпри
нимал и даже уехал в отпуск на Валдай.
Сергей Ковалев. Воспоминания. Глава 3- Рукопись
[1995]. С. 51.

Писатель умер осенью 1982 года, почти одновре
менно со старым Генсеком. Словно по линеечке
очертила ему судьба «эпоху Застоя». [...] Можно ли
представить его в августе 1991 года? Можно. По
мните, у Белого Дома был ливень? Вот это и риф 
мовалось бы с его присутствием. Если бы Казаков
и оказался у Белого Дома. Скорее же всего он ока
зался бы у Белого моря.
Лев Аннинский. Казаковский зов / / Согласие.
1993. № 5. С. 79-85; здесь: с. 80.

Звонит из «Белого дома» [Ельцину] измученный
Чубайс — его терзает парламент. Президент, усме
хаясь, отвечает ему: «Это они Вам не могут про
стить Вашу молодость».
Попцов. Эх.

Г. Косаренко, Смоленск- Остается удивляться тому,
что они [миротворцы] простили Ельцину стрельбу
по «Белому дому». Или это были не те «демократы»?
— Нет, это был не тот Белый дом!..
Евгений Нефедов. Евгений о неких / / Завтра.
1995. Январь. № 4(60).

Молодежная газета [МК] переименовала Белый дом
в БиДе. Клозетное остроумие. Впечатление, что ав
торы сочиняют эти репризы, тужась на толчке.
Говорухин. С. 67.

Некое АО «Пищеком» разработало революцион
ный сорт водки «Краснопресненская» с главной
достопримечательностью на этикетке почитаемо
го массами напитка: горящим Белым домом.
Юрий Патрин. История страны в путчах и эти
кетках / / ОГ. 1994. № 43(68).

С. Соколкин: Некоторые внешние признаки импе
рии соблюдаются: на фасаде «Белого дома» Зураб
Церетели водрузил двуглавого орла...
Владимир Солоухин: «В демократию я не верю!»
Известный русский писатель отвечает на вопро
сы Сергея Соколкина / / Завтра. 1995. Январь.
№ 4 ( 60).

- В одном из прошлогодних номеров «АиФ» вы
поместили фотографии сгоревших «Белых до
мов» — московского и грозненского. А правда ли,

что и вашингтонский Белый дом когда-то горел?
Н. Ромашин, Уфа.
— Резиденция президента США однажды действи
тельно горела, да так сильно, что остались только
стены. [...] Чтобы скрыть пятна от пожара, в 1817 г.
здание покрасили в белый цвет. Официально же
это название было признано лишь в 1902 г. прези
дентом Теодором Рузвельтом.
АиФ. 1995. Апрель. № 14.
[символизация Белого дома в ходе
ских событий]

■=> окт ябрь

Символами и знаками, должно быть, ощущали се
бя многие из тех, что сердцем, как Говорухин, или
телом и сердцем, как иные, оставались в Белом до
ме. Это страшное по последствиям колдовство.
Его суть в том, что живая реальность раздирается
на знаки и символы, коими все и вся замещается.
И все становится языком: от пюпитра до гранато
мета и от горящей свечи [в зале заседаний Вер
ховного совета после отключения электроэнер
гии] до пылающего телецентра. И любой
предмет— одушевленный и неодушевленный —
приобретает фигуральный смысл. Белый дом —
один символ, Кремль — другой. Мэрия — третий.
И так дале. А самое главное, в знаки обращаются
людские массы. И когда все обезличивается с од
ной стороны и семиотизируется с другой, стрель
ба перестает быть убийством. Чириканье пуль, па
дающие люди — всего лишь знаки препинания
в «тексте», который уже пишется кровью.
А наутро по Си-эн-эн штурм осажденного ВС
смотрелся, как эпизод компьютерной игры, и все
казалось игрушечно-условным: и танки, и Белый
дом с красными всполохами, и фигурки солдати
ков в пятнистой форме, и синее небо, и желтая
осень, и мельтешащая публика.
В то утро замертво падали условные, электрон
ные персонажи, а хоронили через несколько дней
реальных людей с именами, фамилиями и био
графией.
Руцкой и Хасбулатов успели выйти из образов.
В момент, когда выходили из Белого дома и сади
лись в автобус, они уже не изображали и не сим
волизировали. У них на короткое время появился
статус простого смертного.
Богомолов. 1995. С. 21.

Белый дом о Кремль
Белый Дом — прости Аллах! —
ft пизда на глиняных ногах.
Да и Кремль, хоть и древний
— род потёмкинской деревни.
Слепое путешествие по Белой книге. С. 10.
Митюшёв. 1993-
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Лит.:
Душенко. С 116.
Ваисович. 1995.

Беня Эльцин
в а р и а н т : банда Эльцина

Карикатуры на пана Валенсу такие, что даже наш
беспредел по отношению к ушедшему президенту
кажется деликатностью.
Александр Кабаков. Как в Польше... / / МН. 5 янва
ря 1992. С. 12.

Общество подходит к, пожалуй, самой опасной
черте возможной полной расстыковки экономиче
На следующем светофоре искоса в переулке через ских связей и интересов, к неуправляемости ситуа
облупленную стену военной академии тянулся ции существующими ныне политическими средст
еще один дегтярный призыв: «Банду Эльцина — вами. На наших глазах происходит сползание, но
к стенке!» В том же переулке светилась вывеска не к тому авторитарному режиму, о необходимос
ти которого нам так долго говорили иные полито
коммерческого банка.
логи, в том числе и со страниц «ЛГ» [И.Клямкин
Аксенов. 1995. С 23иА.Мигранян], а к тому состоянию, которое полу
беспредел
чило краткое название «беспредел» и которое мож
обобщ енная характ ери ст и ка реж им а уго л о в но будет каким-то образом погасить лишь установ
ного бесправия , изначально быт овавш ая в т ю  лением чрезвычайного положения.
на язы ке с непримиримой оппозиции — якобы
подлинное имя Б ориса Ельцина-еврея (ft еврей)

рем но-лагерном обиходе ; ныне обозначает усл о 
вия п осовет ской росси й ской или преж ней
советской государст венно-общ ест венной жизни
в целом («произвол, беззаконие , хаос». Jonas Hansbo. Опыт словаря русского обыденного языка.
Б.м., б. г )

Многие считают, что беспредел и произвол — это
одно и то же. На самом деле, беспредел — это пол
ное отсутствие порядка, а произвол вполне воз
можен и при наличии порядка. [...] Беспредел бы
вает двух видов: со стороны администрации и со
стороны самих заключенных. Административный
беспредел возможен, когда все местные органы
власти, которые должны следить за законностью
в колонии, заодно с администрацией. [...] Самые
беспредельные зоны — это лесные, кстати имен
но в лесных управлениях и расположены специ
альные «профилактории», известные под назва
нием «Белый Лебедь». Здесь, как и 50 лет назад,
«закон — тайга, прокурор — медведь».
Внутренний беспредел, зековский, — это сила
кулака, отсутствие всяких понятий о правилах, об
становка, в которой нет уже способов решения
споров [...].
Абрамкин, Чижов. С. 116-123.

Боб Марли это Супер! Это такой беспредел.
СвенГундлах. Четверо из его народа [1986] / /
КонтрКультУр’а 1991. № 3. С. 171.

Борис Орлов (доктор исторических наук). Бес
предел, или Что же вы, мужики? Почему не слыш
но «прорабов перестройки» / / ЛГ. 12 февраля
1992. С. 11.

Опасность анархии множества волеизъявлений,
вкусивших от свободы самоутверждения, очевид
на и вполне реальна. Но не менее реальной в об
становке правового «беспредела» является и ре
акция против хаоса — тяга к «сильной руке»,
якобы единственно способной подчинить себе
«беспредел».
И КПантин. Представляю номер / / Полис. 1992.
№ 5 -6 . С. 4.
Евгений Боханов. Чиновничий беспредел / / КО.
20 марта 1992. С. 2.

Бездушие, презрительное отношение и наметив
шийся в последнее время террор по отношению
к военнослужащим может подвести и нас [...] к по
следней черте, за которой также может начаться
«беспредел».
Анатолий Шипоников {полковник, Тбилиси}. Будет
ли предел «беспределу»? / / ЛитРос. 1992. № 5. С. 3-

Андрей Вознесенский: В нашем бедственном бес
пределе, всеобщем обнищании, раскрепощении
«подпольного человека» [...]
Геноцид литературы?.. С Андреем Вознесенским
беседует Константин Кедров / / Известия. 25 ию
ня 1992.

[Постмодернизм] Это — эстетический бес
предел.
Именно ею, «собачьей старостью», увенчались ме
ВМалухин. Пост без модернизма / / Известия.
8 мая 1991.

Андрей Бата. Беспредел в Челябинске: 15 мерт
вецов на семью таксистов / / Ъ. 1991. № 21 (71).
С. 14.
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нее грозные и уже привычные для неофициаль
ного слуха аналитические обороты [Ст. Рассадина
в «Знамени» 1991. № 11] вроде «беспредел», «абсо
лютная безграничность» [...].
Иванова. 1992. С. 233-

Беня Элъцин, — беспредел

[...] я достаточно точно понимаю, что на самом де
ле сегодня происходит в России. Для одних это
катастрофа, это разруха, это беспредел, это про
извол. Для меня —это объективная неизбежность.
[...] В большинстве своем нас, конечно же, объеди
няет не чувство безысходности, а торжество побе
дителей над своим же по многим параметрам
унизительным прошлым.
Андрей Караулов. Геннадий Бурбулис: «Сегодня
я живу в состоянии полноценной внутренней
свободы* / / НГ. 4 апреля 1992.

выборного служебного положения в личных
целях.
Александр Кабаков. Страдания законопослушно
го / / МН. 2 августа 1992.

Рок-газета Sex-Bespredel издается в Москве
с 1991 г.
Но вот прошло всего несколько месяцев, и «царст
во демократии» все более и более предстает перед
нами в обличье настоящей «империи зла»: нищета
миллионов, правовой беспредел, [...] тотальная
распродажа национальных богатств [...].

Для обыденного сознания бурбулизация —это
Андрей Андреев. Третья сила / / НС. 1992. № 8.
воровской беспредел в экономике, полная утра
С 111.
та приличий и страха чиновничеством, цинизм,
Сейчас в работе [Нины Молевой] следующая —
холодная жестокость к малым мира сего.
Леонид Леонидов. Бурбулизация как высшая ста
дия горбачевизации / / НГ. 19 мая 1992.

третья книга о культуре в нашей стране. Молева
хочет назвать ее «Беспредел».
Маргарита Хемлин. Фонд помощи деятелям

Это самый главный, по Шаламову «беспредел» —
культуры России. Для тех, кто остается здесь и те
физиологический. [...] [у Юрия Мамлеева] Физи
перь / / НГ. 27 июня 1992.
ологический «беспредел» принимает фантастиче
Сейчас там [в Чечне] творится беспредел: убийст
ские формы.
ОлегДарк. Миф о прозе / / ДН. 1992. № 5-6.
С. 219-220.

Мы живем в стране беспредела, возведенного
в норму. [...] 1. В нашем самом гуманном кинемато
графе — пора морального беспредела. 2. Этот
беспредел уже имеет своих теоретиков.
Валерий Кичин. Девушкины слезки-3 / / Столица.
1992. 20(78). С. 46.
Михаил Слинько. У вас, в прессе, такой же беспре
дел, как и везде / / Столица. 1992. № 22(80). С. 40.

инфобеспредел
[...] «информационный беспредел» [действие зако
на о печати, принятого Верховным советом РФ].
Сергей Чупринин. Назад, в средневековье, —
и дальше, дальше, дальше!.. / / Столица. 1992.
№ 22(80). С. 55.

Входят в вагон
Словно смердя матом
(вы хуже бомжей )
Одежд безупречность с
Усталым жирком под
Мой новый буржуа знает
Глумёжный инфобеспредел
Перетечёт в расплату

ва, грабежи, и в основном русскоязычного населе
ния. Бегство русских из республики приобрело
обвальный характер.
Петр Федосов. «...В лице казачества здоровая
часть народа противится своей погибели...* / /
МН 18 октября 1992. С. 11.

Нынешнее правовое состояние тоже не есть про
стой беспредел, а есть сложнейшая система вза-

имопереплетенных правовых иммунитетов.
Причем иммунитет — неподвластность той или
иной части закона — дается, что характерно для
феодализма, именно личности, сильной или нуж
ной личности.
Яков Кротов. Купец рискует больше, чем рыцарь
/ / МН. 18 октября 1992. С. 21.

Оппозиция Дудаева в Грозном считает, что в аэро
порту был беспредел, власти не справлялись —
в итоге в самолеты набивались до сотни безбилет
ников.
Георгий Целмс. Россия — Чечня: ни войны, ни ми
ра... / / Огонёк. 1992. № 47-49- С. 26.

С «Конями беспредела» [песня Бориса Гребенщи
кова] немного посложнее — там теряешься среди
злости и боишься приблизиться. [...] По эмоции ка
жется, что в одну вещь здесь уйма всего намешана:
«Запрягай мне, господи, коней без предела (беспре
11.05.2000
дела)» и «я хотел пешком, да видно, мне не успеть».
Дмитрий Чёрный. Стихотворения (распечатка
[...] Получается солянка из мыслей и ассоциаций,
с интернетного сайта).
как бы краткое содержание, имеющее своей целью
А если беспредел сам по себе, а власть сама по обратить внимание на весь спектр проблем — как

себе — то это не власть, это использование
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вначале выпуска теленовостей. У журналистов это
называется «нарез», или «шпигель».
Аквариум. С 337.

Если политической демократии в России не суще
ствует, и ею даже не пахнет, то налицо, несомнен
но, атмосфера вседозволенности (и наши,
и ваши называют ее «беспредел») и юридической
безнаказанности.
Эдуард Лимонов. Извращение демократии / /
Правда. 1 июня 1993-

Володя [Барков, художник] был потрясен, когда на
выставке-продаже «Право и беспредел в зеркале
искусства» было куплено пять его работ. Это было
летом 1992-го года.
Ольга Королева. Он стал художником в тюрьме / /
ПиН. 1994. № 4. С. 36-38.

Король беспредела
13 сентября этого года [...] убит Сергей Тимофеев,
более известный по кличке Сильвестр. [...] Сергей
Иванович сделал головокружительную криминаль
ную карьеру, пройдя путь от провинциального ху
лигана до одного из самых известных российских
«крестных отцов» с жуткой славой циничного, бес
предельного, на все готового человека.
Вадим Белых. Война мафий / / Известия. 24 нояб
ря 1994.

Цель настоящей публикации скромна — напом
нить вам о самом явлении топонимического
беспредела в нашей древней столице.
Горбачевский. 1996. С. 140.

Понятие «открытое общество», которое является
формой жизни на Западе и которое у нас было
принято слишком буквально как вседозволен
ность, обернулось тем, что сегодня отсутствуют
правила общежития — правила, регулирующие
отношения людей в обществе. Открытое общест
во — это метафора для средних параметров демо
кратии, у нас же это — беспредел.
Владимир Петрович Нерознак. Заказ на матер
щину. Язык народа умирает вместе с ним. Записа
ла Мария Пастухова / / Век. 1996. № 3 (169).

феодализм ^ капитализм >=t>
социализм ^ беспредел

— Подумаешь, у вас во Франции тоже нищих
навалом, — комментировали одни.
— Первоначальное накопление. Во всем мире
такое было, — сказали другие.
— Мы все это знаем, — возразили третьи, про
смотрев 6 минут из 30 и даже не полюбопытство
вав, что будет дальше.
Поговорить не удалось. Довод, что историчес
кий путь из феодализма в капитализм это не то же
самое, что от социализма в беспредел, — не рабо
тал.
Синявский. 1994. С. 219.

запредел
Выборы главного милицанера — это вообще за
предел: как вы себе представляете подчиненность
избранного главного московского мента избран
ному же московскому мэру? Да они с легитимнос
тью так начнут считаться, что мы не то что по но
чам, мы и днем из дома высовываться не будем:
шантропа замордует.
Эхо. 7 сентября 1995.
Лит.:
О/Шведова-, беспредел;
Игорь Симановский. Беспредел. Песни. М., «Все
союзный молодежный книжный центр». 1992.
127 с.
Михаил Леонтьев. Пахан умеет делить лучше, чем
фраер. Итоги первого этапа российских реформ
комментирует экономист Виталий Найшуль / /
НГ. 3 июля 1992. С 4.
Михаил Малютин. «Новая» элита в новой России
/ / ОНС. 1992. № 2. С. 36-45.
СП: беспредел.
Бунимович и другие. С. 47. Правовой беспредел —
отсутствие правового регулирования, постоян
ное нарушение правовых норм.
Клаудия Ласорса-Съедина {Рим, Италия). Бес
предел, имидж, тусовка: определенность и нео
пределенность в современной русской лекике
[доклад, прочитанный на Пятой конференции
«Морфосинтаксис славянских языков» (Флорен
ция, 26-28 октября 1995)] / / Вестник МГУ. Се
рия 9- Филология. 1996. № 4. С. 63-71.

беспрецедентный
ун и к а л ьн ы й , слово обычно упот ребляет ся
в значениях чрезвычайный , необыкновенный

Прошли выборы в российский парламент. Бес
Швейцарская журналистка Тереза Обрехт сняла
документальный телефильм «Умереть в Москве», прецедентные по своему демократизму выборы.
Попцов. Эх.
действие которого разворачивается на кладбище,
в казино, у привокзального рынка, в морге, в кон В Красном Селе завершился беспрецедентный
торе молодых бизнесменов и на городской свал суд. Одна работница завода «Ферроприбор» вы
ке. Я пытаюсь показать эту пленку московским двинула иск к своему директору с требованием
друзьям: поэтам, журналистам, правозащитникам. возместить ей моральный ущерб за... задержку за
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работной платы. Иск удовлетворен, и скромная
труженица получит не только зарплату, но еще
и кое-что сверху.
Новости Северной столицы //АиФ . 1994. № 50.

Криминалитет в нашей стране пользуется беспре
цедентной в мировой практике возможностью
беспрепятственного развития. Но перебор в этой
теме опасен. У читателя возникает иммунитет. Су
жу по себе.
А. Пшеничников, Москва. [Письмо в редакцию] / /
ЛГ. 29 марта 1995.

В 80-х годах мы имели на витринах «сыр» вообще,
«колбасу» вообще и беспрецедентное падение
стандартов обслуживания пассажиров, летавших
самолетами Аэрофлота.

—

бизнес

депатутов. В его функции входит обеспечивать
нормальную законотворческую деятельность
«котлетки».
Ольга Герасименко. Госдума торгует секретами по
сходной цене / / КП. 23 сентября 1995.

бизнес
дело , предприят ие , аф ера
при капитализме бизнес достигает наивысшего
расцвета
Оконешников. С. 14.

20 апреля 1918.
Присматриваясь к молодежи, мы видим для мно
гих потерю идеала без замены его новым. Будет
идеал business?
Вернадский. 1994. С. 136.

Борис Славный. «Русская экономика» / / Рубежи.
1995. № 1.С .71.

Ко всем гражданам Москвы! Беспрецедентное на
рушение прав человека в России! 15 марта [1995]
Останкинский народный суд г. Москвы, рассмат
ривающий иск Комитета спасения молодежи от
тоталитарных сект к буддийской религиозной ор
ганизации «Учение истины АУМ» («АУМ Синри
ке»), принял решение наложить арест на всё иму
щество организации «АУМ Синрике». [...]
Наши контактные телефоны 215-5702, 215-6002.
Комитет по защите свободы религии г. Москвы,
Звёздный бульвар, д. 21, кор. 1.
Листовка.

беспрецедент
Так и подмывает вслед за утвердившимся в нашем
языке «беспределом» придумать, скажем, «беспре
цедент». Вот новейший беспрецедент: объявили
в Москве подписку на газеты и журналы и тут же
приостановили: сами испугались того, что зало
мил Моспочтамт за свои будущие услуги.
Отто Лацис. Пока на почте учатся считать, под
писка на газеты в Москве — приостановлена / /
Известия. 7 августа 1992.

бешеные
самоназвание наиболее
от вязанных воен
нослуж ащ их-добровольцев ф едеральны х войск
вЧеченской кампании 1994-199 о гг.

биг-мак
big-mac; большой сэндвич с кот летой внут ри ,
подаваемый в закусочной М акдональдс

Если представить Думу, скажем, в виде биг-мака,
то депутаты — лишь котлетка внутри. По всем за
конам кулинарного жанра аппарат Госдумы по
численности почти в четыре раза больше самих

В морге, а точнее в комплексе ритуальных услуг,
заявили, что для получения тел и перевозки их за
границу надо заплатить 16.410 долларов за двоих.
Иначе... разговор не уместен. В тот момент, когда
в Москве еще лилась кровь, кто-то уже делал на
трагедии свой бизнес.
Совесть видали только в гробу [о посмертных мы
тарствах убитых милицией во время с октябрь
ских событий в Москве ливанских студентов Фади
Хануша иАссафа Салиба] / / КП. 14 октября 1993.

Пока мы не очистим общество от этой заразы [ма
фии], у нас не будет честного, здорового бизнеса.
Будут лишь полукриминальные «разборки» между
коммерсантами.
Лев Пономарев. «Демроссия» на перепутье / / «Де
мократическая Россия». Газета Движения. 1994.
Май. № 3. С. 3-4.

Самое дорогое в жизни — это СВОБОДА, и чтобы
ни от кого не зависеть, я совмещаю журналистику
с бизнесом.
МИ. Г-г, СПб. Письмо на «Радио Свобода» 2 апре
ля 1994. Бремен. Архив. Ф. 13-

А. И. Солженицын: В течение лет двадцати тело
России пропитывалось элементами темного биз
неса — в ресторанной, гостиничной, рыночной
и многих других сферах. В этих сферах чеченская
составляющая играла очень значительную роль.
Наталья Желнорова. Солженицын о Чечне / /
АиФ. 1995. № 1-2.

Что означает русское слово бизнес?
— Надо стащить ящик водки, водку выпить, бу
тылки сдать, а деньги пропить.
/ / Советский смех. Выходит с 1 апреля 1993 г.
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Того и гляди окажутся «схваченными» целые стра
тегические отрасли — алюминиевая, никелевая.
Жиреет тайный бизнес на золотишке и изумрудах.
Владислав Победоносцев. Царь Пахан Первый / /
Крокодил. 1995. № 2. С. 4 -5 .

Врач привык к смертям. Смерть входила в про
фессию или, как сейчас говорят, в бизнес. Значит,
смерть входила в бизнес.
Виктория Токарева. Лавина / / НМ. 1995. № 10.
С. 83.

Внимание общества привлекла г-жа Гульназ Сот
никова, по слухам, являющаяся самой богатой
ж енщ иной России, владелицей авиакомпании
и крупных заводов. «Мне все дается легко, — ска
зала прекрасная Гульназ репортеру «Столицы». —
Бизнес для меня — хобби, а не работа».
Сергей Копылов. Миллионеры и миллионерши
любят посещать богемные сборища / / Столица.
16 апреля 1995. С. 9.

Мои дети, слава Богу, не в торговле, не в бизнесе.
Они просто работают, честно работают.
Кириллова Вера Сергеевна. Телефон доверия пре
зиденту 095 956 99 99 работает / / Сегодня. 14 мая
1996.

бизнес <£>рынок
бизнес — контролируемый рынок
Надо отметить, что у нас до недавнего времени не
было организованного наркобизнеса, да и сейчас
этот рынок еще не полностью контролируется.
Единственное, что было организовано, — это
транзит.
Медведев. 1996. С. 54.

бизнесы
мн.ч.: бизнеса, бизнесов
[Илья Баскин, директор АО «Гарант»:] Хочу сделать
тысячу бизнесов и знаю — смогу и, вообще, я по
Максу Веберу — идеальный предприниматель.
Бизнесмены России. С. 19.

Возник беловежский россиянин — русскоязыч
ный гомункулус, пребывающий в странном, хит
ровато-невменяемом кайфе, находя в многочис
ленных пенсионных выплатах ft «стабилизации»
премию за свой инвалидный образ мыслей — ли
бо изобретая высокодоходные бизнесы, совмес
тимые с блокированной рефлексией и ущербным
культурным сознанием (бандитские бизнесы).
Павловский. 1994. С. 8 -9 .

У этого, впрочем, гэбушная основа была сильно
затемнена явной принадлежностью к так называ
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емым нынешним «структурам»: бобрик волос,
темные очки, «треник» из шелка-сырца и поверх
здоровенная кожаная куртка, все вместе — уни
форма дельцов из малых и средних бизнесов.
Аксенов. 1995. С. 20-31.

бизнес малый и средний
Средний класс — настоящая мудрость. А развитие
малого и среднего бизнеса — магистральный путь
развития России, на мой взгляд.
Немцов. 1997. С. 69-

бизнес номенклатурный
Президент не знает, что делают его телохраните
ли. Министр обороны не в курсе, куда шагают
его танки и где летают его самолеты. А шеф ФСК
удивляется, по чьему приказу его подчиненные
вербуют наемников. Очень хорошо. Ребята со
здают иллюзию, что руководят неизбежным,
и потому ни в чем не виноваты. Однако стоит до
бавить пару фактов, чтобы эту иллюзию разве
ять. Это не рок висит над страной, а номенкла
турный бизнес, для которого война — как для
брокера биржа. Так вот, продавали оружие не
только выгодной Москве оппозиции, но парал
лельно и войскам Джохара Дудаева! Как стало из
вестно «НЕГ», за несколько дней до «событий», 22
ноября, тремя российским и самолетами для
Грозного прибыло несколько десятков гранато
метов РПГ-7 (из которых и были потом подбиты
проданные другой стороне российские танки),
комплексы ПЗРК «Стрела 2М» (которые и подби
вали российско-автурхановские вертолеты-са
молеты) и даже ракеты «Игла». Кроме того, акци
онерное общ ество закрытого типа «МО РФ»
ухитрилось перебросить в Грозный аккумулято
ры для Шалинского полка, чьи танки были не боеготовы по причине отсутствия этих самых акку
муляторов.
Теперь понятно, что они имели в виду под со
блюдением нейтралитета?
Продавали оружие тем и другим, ставя в сере
динку собственных солдат.
И ft груз «200» на их плечах не лежит.
Дмитрий Муратов. Есть отдать честь! / / Новая
ежедневная газета.

бизнес-элита
Мы всего-навсего хотим понять: что такое совре
менная российская бизнес-элита?
Владимир Лепехин. С. 22.

«Новые русские» — далеко не однородное поня
тие. Среди успешных предпринимателей новой
волны можно выделить как минимум две подгруп

бизнес — бизнесмены
пы: 1) респектабельную часть высокообразован
ных бизнесменов, занимающих высокие позиции
в «уполномоченных» (то есть окологосударственных) коммерческих структурах (будем называть
их бизнес-элита), и 2) часть предпринимателей,
менее образованных, более склонных к авантюр
ному бизнесу, ведущих демонстративно роскош
ный образ жизни (нувориши). [...]
В целом бизнес-элита обзавелась недвижимос
тью, и ее положение в этом разительно отличает
ся от положения 4 -5 летней давности.
Ольга Крыштановская. Элита «новых русских*
усердно работает, в том числе и над собой / / Из
вестия. 12 августа 1995.

бизнесовать
(паронимическая эвокация: бесноваться)
D. Keller. For Russians, the Americanisms are coming
/ / NYT. 28 August 1988. P. 1. Цит. no.Korten: biznesovat’.
Лит.:
Владимир Лепехин. Новые богатые: из директо
ров и сами по себе / / Столица. 1993- № 5.
С. 22-24.

Эвфемизм:
Бери, милок, девичий
весь мой капитал,
лишь бы твой от немочи
бизнес не увял!
Ваграменко. 1997. С. 41.

бизнесмен
бизнесмены ни перед чем не останавливаются
Оконешников. С. 13.

- А кто ваш муж, если не секрет?
[Светлана Крючкова, актриса:] — Джек Лондон
(смеется). Мне с ним хорошо и надежно, я его люб
лю. Но он не бизнесмен, уж не знаю, к счастью или
к сожалению. (...) Ну не могут же все живущие на
Земле люди быть бизнесменами, нет у кого-то де
ловой жилки, что ж его — третировать за это? Зна
чит, в человеке другие какие-то качества есть.
Татьяна Исканцева. Мама Света и ее сыновья / /
Куранты. 31 декабря 1993-

Господа бизнесмены! Подарите, пожалуйста, мне
и моим детям а/м [автомобиль] «Запорожец» в ра
бочем состоянии. Писать: 141350, Москов
ская обл., г. Хотьково-1, п/п [предъявителю пас
порта] № 720685.
Дамы и девушки, желающие выйти замуж за иност
ранца (не обязательно бизнесмена)! Предлагаем
100 адресов (в основном — страны Скандинавии).

Вышлите свой адрес, почтовый перевод 100 руб.,
немного данных. Московская обл., г. Железнодо
рожный, ул. Юбилейная, 1а, кв. 96, СавонкинуА.В.
[Объявление] //Д ивиденд [приложение к «Мос
ковским ведомостям*]. 1994. Вып. 20.

Мужчина интересный, 33/189, 86, женат, очень
темпераментный], с в/о [высшим образованием],
без в/п [вредных привычек], бизнесмен, но не
ft спонсор. Для нежных и страстных встреч на
моей территории ищу симпатичную подругу до
32 лет. 121059, Мос., д/в Пас. No. 585844 для Вла
димира.
Проникновенная брюнетка хочет встретить и лю
бить бизнесмена, умного и понимающего себя.
С уважением к Вам, М.Е. 129337 Мос., д/в Борисо
вой М.Е.
Из рук в руки. № 142(467). 25 июля 1994.

В них [статьях «Красной Звезды» 1991-1993 гг.]
речь шла о распродаже имущества Балтийского
флота в странах Балтии, о халатной и даже пре
ступной деятельности военных «бизнесменов». [...]
«Коммерсанты» в мундирах изобрели нехитрую
систему [...] Часть флотского имущества и имуще
ства СЗГВ передавались порой не латышским вла
стям, как следовало по договору, а группировкам
бизнесменов. Естественно, не за так... [...] Убежден:
если факты доказаны, о них писать надо. Для то
го, чтобы извлечь уроки на будущее и очистить
Вооруженные Силы от духа торгашества. И еще:
для того, чтобы государственные мужи поняли,
что нельзя доводить армию до крайности, толкать
людей военных, в силу их нищенского существо
вания, на преступления.
Валерий Грамак, капит ан 1 ра н га . Сколько
веревочке ни виться... Военная прокуратура
Балтфлота ведет расследование деятельности
♦коммерсантов* в мундирах / / КЗ. 29 ноября
1994.

бизнесмены о бывшие зэки
В белых манжетах руки,
Отглаженные штаны,
£ Наколка на кисти — солнце восходит,
В лучах его плещемся мы —
Ресторанная детвора, мальчишки,
Бизнесмены,
И наши тяжелые тётки.
Олег Корнев. Быстрые пельмени. — В кн.: Йизык.
Тексты. М., ПТО ВО ЦДХ. 1994. С. 27.

наши новоявленные бизнесмены
Но если даже в Америке ее президент Кеннеди вынужден был сказать: «Мой отец всегда говорил
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пытается обслуживать и одновременно воспиты
вать и поучать новая местная арт-критика и артжурналистика. А с другой стороны D как-бы такая
новая молодежь, наркоманы. «Наркоманы» в дан
ном случае, опять же, как социальный тип, незави
симо от реального употребления наркотиков.
Сейчас здесь происходит как-бы очередная «пси
Лобанов. 1996. С. 27.
ходелическая революция» (первая, «кокаиновая»,
Лит.:
была еще в 20-е годы). «Наркоманы» в каком-то
Ваисович. 1995.
смысле заменили собой «инженеров» 70-х годов
[Д андерграунд (периодизация)]: галлюциноз
бизнесменство
воссоздает самосозерцательное сознание (этимо
Примитивнейшее взяточничество, умение хапать,
логия слова «наркотик» — «нарцисс», «нарцис
самая банальная спекуляция и шахермахерство вы
сизм»), попутно он провоцирует поиски эрудиро
дается за образец «бизнесменства». В «героях» на
ванности, разворачивая
огромные
массы
шего времени оказались Мишка Япончик, Остап
«намеков на информацию». «Наркоманы» потреб
Бендер, Кишенский («На ножах» — Лескова), барон
ляют искусство, как сувенирный фонд своих пси
Альтерзон («Некуда» — Лескова), Кречинский (три
ходелических переживаний. Одновременно они
логия Сухово-Кобылина) — их навязывают в каче
являются, в отличие от «бизнесменов», апологета
стве идеала делового человека нашей молодежи.
ми не «ново-русской», а «старосоветской» культу
Богданов. 1994. С. 1.
ры: в своих сновидениях они как-бы постоянно
стоят на защите Белого Дома , защищая Конец от
бизнесмент
агонального Продолжения, защищая вечно для
коррум пированный милиционер
— Может ли сотрудник милиции заниматься биз щийся, роскошный, вспышечный финал совет
ской власти как момент ее апофеоза. С другой
несом.
стороны, в отличие от атлетически подготовлен
— Может, но называться он будет бизнесмент.
ных «инженеров»-семидесятников, «наркоманы»
Дмитрий Ромашкин, Москва.
изнеженно-ипохондричны, неизбежный конец
АНЧ.Вып. 9- С. 161.
их культурных интересов — декаданс (женствен
ft пчёлка
ная графика, лирические стихи). Между «бизнес
менами» и «наркоманами» размещается подвиж
бизнесмены, наркоманы и девушки
ный слой персонажей, которых можно было бы
ст рат иф икация посоветской культ урной си
назвать «девушками» (опять же независимо от ре
т уации
альной половой принадлежности). Своим чел
Что же касается «социального контекста» сейчас
ночным движением между полюсами «бизнесмен
здесь, в Москве... С одной стороны, имеются, ко
ства» и «наркомании», «девушки» сшивают всю
нечно, быстро становящиеся коммерческие
ситуацию в некое единое целое.
структуры, так называемые «бизнесмены». Они за
Кто есть кто в искусстве. 1993- С. 82-83интересованы в «брутальности» и «романтизме»,
что, отчасти, определяет лицо сегодняшнего ме
Лит.:
стного искусства. Ведь местный капитализм сам
Раскин. 1994. С. 83-86.
по себе «брутально-романтичен», и цель его — до
казать, что у нас у всех есть тела, и что плоть этих бисексуал
человек двоякой сексуальной ориентации
тел — афористичность «постциничного» типа
и криминальное кодирование. Облик местного Страна сексотов и стукачей, как всегда, идет сво
капитализма, конечно, быстро меняется, но пока им путем: то Дума придумывает принудительную
что криминальный код еще отчетливо присутст проверку для иностранцев на ВИЧ-инфекцию, то
вует в нем: мир ресторана, воспроизводящий па московский департамент юстиции запрещает ре
тетику феодального «пиршественного зала», мир гистрацию организации геев, лесбиянок и бисек
Валгаллы, вечного рыцарского застолья. Все это, суалов «Центр Треугольник», мотивируя сей дис
впрочем, выветривается на глазах, вступая криминационный, сексистский, акт, знамо дело,
в странные аппликации с западными постиндуст тем, что «ее создание противоречит обществен
риальными поведенческими моделями. Итак, с од ным нормам нравственности».
ной стороны, «бизнесмены», которых, во многом,
Эхо. 7 августа 1995.
мне, что все бизнесмены — сукины сыны», — то
что можно сказать о наших новоявленных бизне
сменах, грабителях народного достояния, перека
чавших сотни миллиардов долларов в зарубеж
ные банки, прославившихся на весь мир как
мафиози.
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бизнесмены

бластер
руж ье неимоверной убой н ой и разруш и т ель
ной силы , относится к классу «необычных , не
нормат ивных лексических единиц с за т е м н е н 
ной “внут ренней ст рукт урой »(МСГРР. С. 82)

Особенно частотным является слово бластер, ко
торое со страниц научно-фантастических книг
уже шагнуло на страницы изданий других жанров.
МСТРР. С. 83.

Перевоплотись на время в какого-нибудь агента
космического Интерпола (зверская рожа, бицеп
сы, бластер наперевес).
Роман Арбитман. Злостный нарушитель жанра
[рецензия на: Михаил Успенский. Там, где нас нет.
Фантастический роман / / ДиН 1994. № 4 -5 ] / /
ЛГ. 19 апреля 1995. С. 4.

супербластер
В 63-м [когда в Луж никах показали «8 Vi» Федери
ко Феллини ] попса была не столь ft агрессивна,
и хоть уже тогда советское кино казалось запад
ным зрителям невозможно медленным, но супер
бластеры еще не стали расхожим оружием экра
на, и сам Шварценеггер еще ничего не знал
о киборгах-терминаторах.
Кичин. Бутерброд. С. 67.

ближнее зарубежье
бывшие республики СССР, ст авш ие самост оя
тельными государст вам и-членам и ООН; конт а
минация понятий ближнее Подмосковье и р у с 
ское зарубеж ье (последнее вош ло в обиход
вначале перест ройки ка к обозначение т ой ч ас
ти русской эм и грац и и , чт о сохран и ла язы к
и чувство принадлеж ности к русской культ уре)

Недавние события в «ближнем зарубежье» служат
предостерегающим примером от простой замены
одних (коммунистических) чиновников на дру
гих (националистических).
Владлен Сироткин. Кто сохранит страну — но
вый Петр Великий или новые собственники? / /
Век. 25 декабря 1992. С. 10.

Росту преступлений, связанных с автотранспор
том, способствует и богатый рынок ближнего за
рубежья, куда перегоняются многие угнанные ав
томобили.
Николай Модестов. Убийце всегда по пути. Напа
дения на водителей становятся все более непред
сказуемыми и жестокими / / РВ. 30 декабря 1992.

Русские ближнего зарубежья — это в подавляю
щем большинстве горожане.
Виктор Переведенцев. Не там живи, где хочет
с я // Культура. 5 июня 1993.

—

ближнее зарубежье

Прощай, простор неповторимый!
По прихоти слепой совы
Остались мы теперь без Крыма,
Без Украины и Литвы. [...]
Предел, пробел, чертовский жребий
Нависли над тобой и мной,
Над тьмой некошенного хлеба,
Над мокрой черною страной.
Ворона чахлая маячит
Перед забрызганным окном,
А сердце вместе с далью плачет,
Да, вместе с далью - об одном.
Единственная на потребу!
В кровавый час в который раз
Раскинуло большое небо
Свой золотой иконостас.
Молюсь последним синим взглядом
За облик и размеры дней,
Где с ближним зарубежьем рядом
Шли толпы кинутых теней.
Они идут, земные люди,
В страну, которой больше нет.
Прощай, великая держава,
Одна шестая часть земли,
Которую на переправах
Мы сообща не сберегли.
Борис Примеров. Прощальный диптих. — Цит. по:
Русская поэзия. Век XX. М., «ОЛМА-ПРЕСС», 1999С. 685.

Этнические россияне ближнего зарубежья и меж
дународное право.
Доклад Исследовательской группы партии Кон
солидации РФ Ц Россия. 7 апреля 1993-

БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ — бывшие союзные рес
публики, попавшие в более худшее положение,
чем РФ в результате капитализации. В Б. 3. оказа
лось 25 миллионов русских практически на поло
жении «негров» (неграждан).
Эпоха. 1996.

ближайш ее зарубежье

(Жириновский)

Это [ft бросок на бывшие союзные республики]
надо опять же делать быстро, резко, на фоне рез
кой дестабилизации положения в «ближайшем за
рубежье» (вынужден применить эту идиотскую
формулировку), ведения массированной пропа
ганды, благо, телевещание в руках Москвы. Сейчас
инициатива тоже в руках Москвы, и не надо мед
лить и болтать.
Жириновский. Волки.
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ближнезарубежны й
Сейчас часто раздаются голоса об экономиче
ских воздействиях на «ближнезарубежные» госу
дарства.
Борис Пастухов: «На каждую улицу танк не вве
дешь». Нужны цивилизованные способы защиты
прав русских вне России / / Столица. 1994.
№ 27(189). С. 9-

шать «блендакс» и «блендамед» с теми же сварли
во-бранными интонациями. Пусть длиннее, зато
забористее и круче. И до боли похоже на родную
по матушке феньку.
Галина Качугк. Взрыв... на языке / / Неделя. 1994.

№7.

Динамический фонтан Тангели в центре Базеля —
сущий театр воды, металла и масок ужасов. Он —
Чем скорее ближнезарубежные господа новые де не для привыкших к ужасам, благодаря много
мократы, вмиг забывшие русский язык (помните, кратным избежаниям таковых, ах, блин, затвер
как почти все лидеры — Кравчук, Горбунов и др. — дивших штампы кошмаров, и получивших свое
враз заговорили по-русски с сильным акцентом?), достоинство за число увиливаний.
перестанут учить ему [русскому языку] нас — тем
Алексей Парщиков. Письмо к Виталию Пацюкову
о житье в Москве и Базеле. — В кн.: Парщиков.
лучше.
1995. С. 68.
А то ведь эта болезнь уже становится заразной
— уже в самой России Калмыкия принимает ре
Или, скажем [рекламный] транспарант, призываю
шение о том, что она теперь по-русски будет на
щий «поваляться в блинах» по случаю масленицы.
зываться «Хальг Тангч», Башкирия — «Башкортос
Ничего против не имею — но где же, блин, блины?
тан».
Ерохин. Записки. С. 23.

Бухвалов. 1994.

ближняя глубинка
Может быть Вам покажется интересной зарисов
ка того, что делается «в глубинке». Ярославль
близко к Москве, а потому Ярославль является
ближней глубинкой, подобно ближнему зарубе
жью.
В. Ш-ев, Ярославль. Письмо на «Радио Свобода»
12 июля 1993. Бремен. Архив. Ф.13.

Почетный ветеран-альфовец с гордостью рапор
тует: «Басаев был готов принять смерть от «спецчастей», потому что только они могли идти в ата
ку в полный рост». Тоже мне, блин, каппелевцы...
Эхо. 27 июня 1995.
[контаминация с пословицей «первый блин ко
м ом »]

. Такая, братец мой, былина,
Такой вот получился блин,

Лит.:
О/Шведова: зарубежье.
Бунимович и другие. С. 139: ближнее (новое),
среднее, дальнее и русское зарубежья.

блин
прикры т ие м ат ерн ого меж дометия
(блядь)

ft

бля

На полушаге от Берлина
Я был убит. Привет, Берлин!
Меня забыли внук и правнук,
Меня забыли сыновья,
Среди республик равноправных
Тоска — республика моя.
Я спас поля и населенья,
Кого я только там не спас.

— Да и на наш их глазах идет перевертка, — за
А не нашел с еб е спасенья, —
кончил он [маститый искусствовед]. — Вон ведь
Такой теперь ft иконостас.
небось и ваш мальчишка что ни предложение
Анатолий Заяц. Славянская тетрадь / / МГ. 1996.
добавляет «блин!». Ясно, что за ним кроется —
№ 9. С. 64.
ан как тут учителю наказать: получается, что
вроде бы невинное дитя только еды пожелало, 21 мая во дворе театра им. Мосовета в саду «Аква
а воспитатель эвона чего в голове вместо уро риум» состоится акция «Блин! Москва-Берлин»,
ков держит...
проводимая в рамках российско-германского ф е
Паламарчук. С. 221.
стиваля «Мир без границ». Название акции ни
В детской речи возникает специфический пласт в коем случае не должно ассоциироваться с руга
рекламного жаргона, бездумный, попугаячий но тельством, а напротив, по замыслу авторов напо
вояз, современный вариант лексикона легендар минает о русских национальных особенностях
ной людоедки Эллочки. В ходу даже своеобраз и традиционном блюде русской кухни.
ные ругательства, играющие роль мата и не
случайно созвучные ему. Теперь вместо изрядно
надоевшего и примитивного «блин» можно услы
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Ирина Бороган. Международные гулянья в саду
«Аквариум» / / Сегодня. 18 мая 1996.

ближнее зарубежье — боевик
Лит.:
Максим Соколов. Блин как гарант национального
согласия / / Сегодня. 23 февраля 1993Петр Паламарчупс. Блин / / Московский вестник.
1993. № 1. С. 224-229.
Раскин. 1994. С. 87 [блин, бля]

блок-пост
застава на дороге
В Грозном по подозрению в «нелояльности к кон
ституции РФ» задержан чеченский поэт Анти Би
султанов. Солдаты блок-поста нашли его имя
в «Списке лиц, подлежащих немедленному задер
жанию, несмотря на любые имеющиеся у них
пропуска».
Поэт, Вы в списке / / МН. 1996. № 16. С. 2.

блоковое мышление
ft перестройка

БЛЯ
кличка партии «Яблоко» на языке О неприми
римой оппозиции
Самые смелые лексические и фразеологические
решения можно обнаружить в двух рубриках [газе
ты «Завтра»] — «Табло» и «Агентство «Дня». В «Табло»
активно используются свои жаргонизмы-номина
ции: Шумейко — «господин Шу-Шу», Черномыр
дин — «чирик», Ельцина уже давно именуют аббре
виатурой интимно-инвективного свойства —
«Е.Б.Н.», но в последнее время встречается и словеч
ко «банан». Про партии «Выброс» и «Бля» [«Яблоко»]
и говорить не приходится.
Алексей Беляков. Последние панки империи. «За
втра» как явление плюралистического авангарда
/ / Столица. 1994. № 32(194). С. 12-13.

— Поедем в Дублин?
— А ну, в пизду, блин!
Заместо премьи Нобля
Мне выдали гавно, бля.
Бонифаций (ГГЛукомников). Вешние воды.
Сборник срамной лирики. М., Издательская квар
тира Андрея Белашкина при участии Гуманитар
ного фонда. 1993- С. 44.

Ср. редкий переход «бля» из неударной в ударную
позицию :
По-французски понимаешь?
Отойди подальше, бля!..
Ты мне сильно возбуждаешь
Елисейские поля.
Флоренская. 1994. С. 135.

Ср. открывшееся в начале 90-х гг. в Москве худо
жественное агентство «Арт-бля».
Кто есть кто в искусстве. 1993- С. 98.

Уместно в сотый раз поднять проблему вытесне
ния винила [виниловой грампластинки] цифрой.
Digital, бля. Победа лазера вызвала дружный вос
торг потребителя и музыкантов одновременно.
Гурьев. 1996. С. 7.

— А теперь, у меня есть два рубля, у кого, бля,
больше? Передаем все Юре. И наш верный това
рищ Юра сейчас идет за конь-я-ком и ли-мо-ном!
И сотрудник выкатывается из редакции в бли
жайший гастроном за вышеупомянутым продук
том, который тогда (подумать только!) можно бы
ло приобрести за 4 рубля и 12 копеек.
Козаков. 1996. С. 184.

Из анекдотов о ft новых русских:
Новый русский укладывает спать ребенка в спаль
не, украшенной коврами и дорогим серебряным
оружием:
— Пап, а чё это?
— Это сабля.
— Чё, бля?
— Спи, бля!
(услышано в м ае 1997).

ft бля

богатые тоже плачут
название телесериала
Вансович. 1995.

бодяга
поддельное моторное автомобильное масло

бодяжник
производитель или поставщик бодяги
(услышано в Москве в июне 1997)

боевик
1) бандит , член оргпреступной группировки
В городах России образовался значительный
слой подростков-боевиков, которые не представ
ляют уже иного, кроме рэкета, способа добывания
денег. В Санкт-Петербурге таких боевиков насчи
тывается около десяти тысяч, из них 500 — «отпе
тых». Все они имеют высокий доход, разъезжают
на иномарках.
Дайджест: Российская мафия собирает досье на
крупных чиновников и политиков / / ПиН. 1994.
№ 4. С. 6-8.

25-летний боевик солнцевской преступной груп
пировки Филимон был убит в воскресенье в полувыселенном доме по улице Матросова.
В квартире убитого боевика нашли снаряжение
для террористических актов / / МК 22 ноября
1995.
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2) партизан ; 3) остросюжетный кинофильм
Не смотрите мужики
Ужасные боевики.
Вас потом не на жену —
Тянет трахнуть всю страну.
Житейские. С 257.
Лит.:
Бунимович и другие. С. 53-

большая семёрка
группа из семи ведущих, наиболее развитых
стран мира (США, Великобритания, Франция, Гер
мания, Япония, Италия и Канада), главы которых
собираются на ежегодные совещания по эконо
мическим и политическим вопросам.
Бунимович и другие. С. 53-

Россия не будет «шестеркой» при «большой се
мерке».
Геннадий Зюганов, председатель ЦИК КПРФ. За на
шу Советскую Родину [Обращение к избирателям.
Листовка к выборам в Госдуму 17 декабря 1996].

бомбить
1) подрабатывать налево , фарцевать
«Ну, пробовал я на машине «бомбить». Весь вечер
ишачил — 31 рубль в карман положил и устал как
собака. А за день «на наперстке» я в сто раз боль
ше заработаю».
Модестов. С. 8.

Мистер Малой:
Стаф не разводи, фирма не бомби.
Катина. С. 12.

2) совершать налет на кого-либо, регулярно

грабить кого-либо
Эти деятели поставили себе цель — «бомбить» во
ровские кассы азиатов.
Воры в законе. С. 187.

Когда слово «рэкет» в русском языке еще ничего
не означало, спортсмены-неудачники просто
«бомбили» граждан. Например, один из учеников
Виталия Пака, Александр У., промышлял у Большо
го театра, выбивая деньги из незащищенных «го
лубых» — завсегдатаев «плешки».
Ефимова. Пояс. С. 54.

бродяга, бездомный; часто — просто запущен
ный человек; бродяжничать, вести образ жизни
бомжа; твор. пад. ед. ч.: бомжом и бомжем
Вчера напротив «фонда Горбачева», в сквере, на
блюдал, как бомж пытался стащить с мертвецки
упившегося парня «адидаски». Люди озирались,
но не больше. Бомж боязливо отстегивал липучки.
Я прогнал его, попробовал привести парня в чув
ство. Бесполезно. Думаю, бомж занялся им, только
я свернул на улицу Острякова.
Юрий Власов. Через канализацию / / Правда.
5 сентября 1992.

БОМЖ, Новосибирск. Одна из знаменитых панкроковых групп страны, была образована в 1984 го
ду. Вначале группа называлась «Четыре танкиста
и собака», а в 1985 г. стала «БОМЖем».
Кто есть кто в советском роке. С. 34.

Задержите, задержите бомжа!
Он отвратен, нагл и поджар.
На груди скользкий след ножа —
и поверх пиджак цвета шпал.
Задержите бомжа!
Он бил в дверь. На губах божба.
Он ломился, дом всполоша. (...)
и совесть, что смылась на дно из бомонда,
и ты, как и тыщи, проснувшийся нищим,
и бонза, внедривший понятие бомжа,
Россия, свою потерявшая нишу, —
есть тайное братство страдальцев свободы,
кто с нами прожил эти страшных два года, —
все были бомжами — от толп до вождя.
Но нет среди них моего бомжа.
Андрей Вознесенский. Бомж / / ЛГ. 12 января 1994.

Я просыпаюсь в Петербурге
И на пивной ларек смотрю.
К нему бредут бомжи и урки
Встречать похмельную зарю.
Олег Чутров, СПб, род. 1939 Зеленые птицы / /
НС. 1994. № 9. С. 71.

[...] Когда б я был художником беспалым
И кисть сжимал в прокуренных зубах —
изобразил бы ночь, с тупым оскалом
бомжей продрогших, с запашком травы
и вермута из ледяного чрева.
Кенжеев. 1997. С. 53-

Лит.:
Катина: Бомбить — фарцевать.

бомж
бомж иха
бомжевать
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бомжиха
Женской грязной частью
Запрещённого бибиси прошлого
Для них не заметного бомжиха
Ссыпаясь бутылками

боевик — Борис Нелокаевич
По дням к моргу
Ритм слов
Связан спьяну сопротивляясь
Мысль падает мусором
20.04.2000
Дмитрий Чёрный. Стихотворения (распечатка
с интернетного сайта).

литературный бомж
«Лимитчик» со стажем, В.Окунев собрал вокруг се
бя таких же, как он сам, литературных бомжей —
тех, кто по разным причинам своих книг не имел
или только начинал надеяться на их выход.
Дмитрий Бавилъский. Челябинск: кружок байро
нистов / / Знамя. 1995. № 8. С. 216-220; здесь:
с. 217.

бомжевать
У другой — долгие годы бомжует где-то отец.
Ксения Авдеева, Наталья Носова. Барышни и ху
лиганы / / ПиН. 1994. № 3. С. 36-38.

Павел Никифоров прожил счастливую жизнь. Клас
сический московский бомж, годами скитавшийся
по квартирам и мастерским друзей, он просто не
обращал внимания на бьгговые неудобства, ибо
единственной целью его жизни было творчество.
Олег Торчинский. «Я рисую не то, что вижу, а то,
что знаю». Выставка памяти Павла Никифорова
[ум. в ноябре 1993] / / НГ. 21 января 1994.

— Да нигде...
— Соседи, значит!
Олеся, п. Луговое.
АНЧ. Вып.19. С. 198.

[грубо о бомже-]
£ мудахер

бомонд
светское общество
Александр Беляев, Рамазан Рамазанов. В отличие
от обывателей московский бомонд любит кав
казцев / / Столица. 16 апреля 1995. С. 10-11.

БОМОНД — шустрая кодла из потертых маэстров и маэстресс, ублажающих скоробогатых жу
ликов.
Эпоха. 1996.

Бориска
персонаж телесериала «Куклы», пародирую
щий БНЕлъцина
Бориска — президент этого всего.
Шендерович. 1996. С. 5.

Борис Нелокаевич
обыгрывание имени-отчества президента
России БНЕлъцина в связи с пристрастием по
следнего к «зеленому змию», разрекламирован
ным по советскому телевидению во время поезд
ки Ельцина в США

Лафа переходного периода кончилась, пал по
следний бастион [Центр современного искусства
на Якиманке, поставленный на ремонт]. Напом
ню, что современное искусство после выхода из
подполья все больше бомжевало по конурам
и развалинам.

В огромном супермаркере Борису Нелокаичу
показывали вайзоры, кондомеры,
гарпункели,
потрясные блин-глюкены,
отличные фуфлоеры,
а также джинсы с тоником, хай-фай
Андрей Ковалев. Необходимо исправить имена / /
и почечуй.
Сегодня. 26 июля 1995.
Показывали блееры, вылазеры и плюеры,
сосисэджи, сарделинги, потаты
бомжонок
и моркоуфели,
мн.ч. бомжата
пластмассерные блюдинги,
Л. Свердлов. Бомжата учатся летать / / МосПравда.
рисованные гномиксы,
17 мая 1996.
хохоумы, мумаузы, пятьсот сортов яиц.
Борису Нелокаичу показывали мойкеры,
бомж-отель
ухватистые шайкеры, захватистые дюдеры,
ночлежка
Мэрия Москвы собирается решить эту проблему компотеры, плей-бодеры,
люлякеры-кебаберы,
путем строительства в Москве бомж-отелей —
приютов и ночлежек. Кто такие бомжи? Люди, из горячие собакеры, холодный банкен-бир.
Показывали разные девайсы и бутлегеры,
мордованные нашей системой.
кинсайзы, голопоптеры, невспейпоры
АКишкин. Да поможет им Бог? //А иФ . 1994.
и прочее.
№ 22(711).
И Борис Нелокаевич поклялся, что на родине
Из анекдотов о бомжах:
такой же цукермаркерет народу возведет!
Встретились два бомжа:
Александр Левин [род. 14 м арт а 1957]- В зеркале
— Эй, приятель, где обитаешь?
прессы (ноябрь 1989) //Даугава. 1990. № 10. С. 26.
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Часть 1 .1990-е
[Из цикла : «Сны, за которые стыдно»]
Сижу за струганым столом. О чем беседа шла не
помню. Вдруг появился Ельцин. За наш стол са
дится, ест, пьет, а мы, вроде, улыбаемся. Не пойму
теперь — что улыбались? Но улыбались. А Ельцин
наливает нам по стакану водки какой-то или са
могонки. «Выпьем!» — говорит. И мы выпили. Как
теперь ни стыдись, а уж выпили.
Юшин. 1996. С 144.

ЕД. Поливанов. О «блатном» языке учащихся
и о славянском языке революции / / За марксист
ское языкознание. М., 1929- С. 168.

1) заключенные одной камеры
Братва — то есть обитатели камеры — должна но
вому человеку обо всем рассказать, все показать,
а уж после этого спрашивать за нарушения тю
ремного закона.
Абрамкин, Чижов. С. 92-93.

ft без вредных для страны привычек

2) боевики , члены организованных преступ
ных группировок
(ННосов); переосмысление: автоответчик ; — Япончик — самый авторитетный российский
вор в законе?
(сообщение. Г. Я. Ковальской).

бормотограф

— Дело в том, что кличка его больше всех на ус
тах. Но есть же еще Тайванчик — не слабее будет
браток. Тоже живет за границей. Но родину они
а)
юный лох , незаметный и непримечательне забывают.
Общак нерушимый. 1994.
ный неудачник ;
б) «По школьной терминологии, это ученик, кото
Хорошо, если кабак приглянулся «авторитетам».
рый сделал из процесса обучения культ и раство
Эти держат себя солидно, платят щедро и не хамят,
рился в этом культе до последней пуговицы. Каж
соблюдая правило «не трожь £ потных (т.е. офи
дый второгодник скажет, что ботан помешан на
циантов, музыкантов, проституток и таксистов),
успеваемости знаний. Узнать ботана можно по соответственно ведут себя и их подручные-«братиндифферентной улыбке: такая кислая, словно
ки». В большом почете у «авторитетов» песни
родители нашли его в квашеной капусте. Приме
М. Шуфутинского, но чаще всего они заказывают
чательно, что каждый среднестатистический бо
«Кабриолет» Л. Успенской, а из импортного тан с первой степухи напивается до потери пуль
«Яки-да».
са и поет у Пампушки на Твербуле «Шмн
Гораздо хуже, когда ресторан облюбован исклю
Демократической молодежи» Долматусовской
чительно «братками». Уж тут-то они обязательно
Ошани: «Водку пивом запивает молодежь, моло
блеснут подзаборным воспитанием. «Заряжает»
дежь, молоде-е-е-ежь»...»
эта публика обычно «Мурку», «Таганку».
Щуплов. 1999- С. 170.
Вопреки ресторанным традициям «братки» дела
Разумеется, хочется влюбиться. Одноклассники ют «заряды» не через «халдея» (официанта), а под
отпадают — слишком малы и в большинстве сво зывают музыкантов к столику, вместо денег —
ем прыщавы. Книжные герои? Фу! Это для «бота приказ: «Давай играй!» [...]
ников». Хочется чего-то более осязаемого. Тяга Мой знакомый вспоминал случай, когда пьяный
«браток» сильно обиделся, когда ему не дали поиг
к герою приводит фанаток на концерты.
рать на «лопате» (гитаре), и принялся расстрели
Антон Помещиков. Фанатки — девушки крутые
вать музыкантов.
//А иФ . 1994. № 50.

ботаник
батан

братва
братки
Исторический экскурс.
Во время гражданской войны матросская «братва»
(позволяю себе употребить слово именно из ее
жаргона) оказалась подлинным авангардом рево
люционного энтузиазма; о ее политической ро
ли — притом на всей российской территории —
распространяться здесь излишне. Но это команд
ное положение «матросской братвы» именно
и обусловило ее первенствующую инициативную
роль в языковой культуре данного момента».
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Сергей Киселев. «Братки» балдеют от Шуфутин
ского, Аллегровой и «Яки-Да» / / КП в Москве.
23 сентября 1995.

Мы занимали [в Коктебеле] комнату в частном
секторе; кажется, в Бразилии такого рода помеще
ния называют фавелами. Но перед нашей фавелой
красовался перламутрового цвета «мерседес»,
и соседнюю будку занимали люди, именовавшие
себя «ореховская братва». Вообще это слово —
«братва» — слышалось то и дело. Музычка в кафе
и дискотеках звучала исключительно по заказу
братвы, или для братвы, когда одна, скажем, киев
ская братва дарила песню другой — например,

Борис Нелокаевич
харьковской. Дело в том, однако, что эти люди
считали и считают себя братьями вполне всерьез.
«Братья-писатели», например, всерьез сказать уже
невозможно. Нет такого братства — писателей.
А братство новых неандертальских русских —
есть. Они выиграли.
Лустич. Мачо.

брейн-дрейн
ft утечка мозгов

бригада
группировка , банда
В 1989-1990 «вор в законе» по кличке Пашкан со
здал бригады воров-карманников в некоторых го
родах Центральной Сибири. В установленное
время он приезжал к бригадирам и получал у них
до 30 процентов денег от преступного дохода.
Разинкин. 8 марта 1995.

Сразу после убийства Генералова латвийская
полиция начала усиленно разрабатывать вер
сию о причастности к этому преступлению как
самого Рустема Кадырова, так и его криминаль
н ой ft крыши — крупнейшей в Латвии преступ
ной группировки, возглавляемой Иваном Хари
тоновым. Бригада Х аритона, организованная
в начале 90-х годов, контролировала неф тяной
бизнес в республике (в Риге до сих пор сохра
нились автозаправки с вывесками BRIH — аб
бревиатурой названия бригады. [...] После арес
та Харитона его бригада раскололась, и часть
людей ушла к другому авторитету — Ю рию Рай
городскому.
Леонид Беррес. Киллера остановили на пути
к жертве / / Ъ -Daily. 8 февраля 1996. С. 15.

То, как подала нам идею свободы бригада Горбаче
ва — ложь фундаментальная.
Кара-Мурза. 1996. С. 112.

бродяга
другое название для Л вора в законе.
Воры в законе. С. 93-

брокер
трудящийся биржи
Маленький мальчик брокером стал,
Книжку о ведьмах себе он достал.
Целых три ночи справляет обряд...
Гробы конкурентов рядами стоят.
Лойтер/Неёлов. 1995- С. 85.

бросок
ft последний бросок на юг

—

бросок

Совершенно парадоксально, но нынешняя ситуа
ция дает перспективу четвертого и пятого броска.
Если в августе 1991 рухнула партия коммунис
тов — хребет системы, в декабре 1991 года разва
лилась искусственная конструкция государства
«равных республик», в октябре 1993 года раздол
бали Советы, то в ближайшем будущем надо нане
сти еще два решительных удара, пока самодер
жавная власть еще держит инициативу: нужно
«закрыть» автономные республики, области и пр.
и немедленно восстановить губернии во главе
с губернатором. И не вести при этом дискуссии.
[...] Восстановление губерний в рамках границ
России на январь 1992 года — четвертый удар. Его
надо наносить немедленно. [...] После четвертого
удара — пятый. «Бывшие» республики входят
в Россию в виде губерний — Николаевской, Одес
ской, Минской, Алма-Атинской, Бухарской...
[...] Если Ельцин, на долю которого выпало совер
шить первые три броска, сделает еще четвертый
и пятый, его шансы [снова стать президентом] по
дымутся неизмеримо, он станет царем-отцом. На
поминаю: четвертый бросок — восстановление гу
берний в нынешних границах России. Пятый —
восстановление России в границах СССР на губерн
ском принципе, без республик-посредников. А там
недалеко и до шестого броска — на юг, к Индийско
му океану. Но это уже мой шанс, моя миссия.
Владимир Жириновский, депутат Госдумы. О со
бирательской роли России и молодых волках / /
Известия. 23 апреля 1994.

Когда-то Нгглер в «Майн кампф» предлагал нем
цам бросок на восток, подобно тому, как Ж ири
новский предлагает русским сегодня бросок на
юг. И немцев, готовых ему поверить, оказалось до
статочно много для того, чтобы Германия превратилась-таки в пепелище. После этого Германия
получила мощный иммунитет к идеям «броска» за
чужой землей. Теперь обнаруживается, что неко
торые россияне такого иммунитета лишены.
Отто Лацис. Капкан для молодых волков / / Из
вестия. 23 апреля 1994.

По непосредственным результатам «холодной
войны» и заданной ею инерции эта доктрина [атлантизм] претендует на роль важнейшей геополи
тической направляющей на всем посткоммунис
тическом пространстве. Однако, не исключено,
что триумфальный «бросок» до Тихого океана по
родил некое новое качество, неадекватное мис
сии, возложенной на себя атлантизмом.
Виктор Калашников. Новый европейский поря
док; стратегические дилеммы для России. Опыт
систематизации //С егодня. 10 декабря 1994.
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Разные политические клоуны, которые плюют
на Запад, бросаются на Юг и справляют нужду на
Восток, это «бахрома» нашей политики, которая
быстро истреплется.
ВладимирЛупсин. Нам необходима пауза для ак
тивного диалога / / Сегодня. 14 июля 1995.

Пока любимые нами политики борются друг
с другом и сочиняют умные программы, г-н Бросок-На-Юг стремительно расширяет свою фирму.
Политика не может ограничиваться стенами быв
шего Госплана и ящиком телевизора. Л Агитация
и пропаганда разлиты в воздухе, рассыпаны по
асфальту, просачиваются незаметной алкоголь
ной сапой в безобидные сны.
Вацлав Птенц. Водка «Жириновский» / / Сегодня.
21 марта 1995.

будён(н)овка
п резерват ив ; вероят но ,

по сходст ву формы
презерват ива и ш иш ака на исторической £ бу
дёновке

Магазин пошел, ничто там не нашел.
Голубые, розовые,
Серые, черные, синие, моченые.
Пусси, чиксы,
Попа не крути, контрацептив купи.
Юкки, Озерки,
Озерки пошел, катамаран нашел.
Буду пагибать маладым, буду пагибать.
Буду пагибать молодым, буду пагибать.
Техно, патимания,
Лазер оцепи, спутник полети.
Люся, Федор,
На танцпол ходи, шляпа береги.
Предпосыл, почва,
Пэ, Рэ, Е, Дэ, Пэ, О, Сэ, Ы, Лэ, Кэ, И.
Бай чем хай, хоп чем,
Термоядерный джем.
Буду пагибать маладым, буду пагибать.
Буду пагибать молодым, буду пагибать.
Буду пагибать маладым, буду пагибать.
Буду пагибать молодым, буду пагибать.

— А без будёновки на наших кобылках не катают
ся [без презервативов мы клиентов к нашим со Бестолковый словарик :
Мотор — центральный орган кровообращения
трудницам не пускаем].
человека.
ЛИТ.:
Гандубас — травянистое растения семейства туто
Ахметова. 1996.
вых, из стеблей которого изготовляют пеньку,
Буду пагибать маладым
а из семян добывают масло.
Репино, Ольгино — в Ленинградской области ме
(буду погибать молодым)
ста отдыха иностранных туристов.
р еф р ен песни М ист ера Малого (род . 4 м а р т а
Стаф
— товар, пользующийся спросом у лиц ино
1979 )
странных государств.
Сигарет, никотин,
Разводить — искать, договариваться, запутывать.
Сигарет бьет по легким мотор
Фирма — заморские гости.
Алкаголь, Распутин,
Бомбить - фарцевать.
Алкоголь бьет по нервная систем.
Дринчать — проглатывать в каком-либо количест
Папирос, гандубас,
ве жидкость (алкоголь).
Гандубас бьет по головной мозг.
Кричать — выражать мысли, сообщать.
Имунитет-тет, дефецит-цит,
Наля — наличные деньги.
Дефицит бьет по половой систем.
Светить — показывать.
Буду пагибать маладым, буду пагибать.
Рекс — рэкетир.
Буду пагибать молодым, буду пагибать.
Голубые, розовые — сексуальные меньшинства.
Ресторан, кабаки,
Серые — полиция и жандармерия.
кабаки, дринчи,
Черные — горцы.
много не кричи.
Синие — принявшие на грудь, перехватившие,
Мафия, гангстеры,
махнувшие (можно импровизировать), люди
Налю не свети,
в нетрезвом состоянии.
Рексу не груби.
Моченые — цвет джинсов.
Репино, Ольгино,
Пусси — лицо женского пола, достигшее половой
Стаф не разводи, фирма не бомби.
зрелости.
Узи маузер,
Чикса — обращение к молодой девушке (москов
Узи маузер, Узи маузер
ское).
Буду пагибать маладым, буду пагибать.
Эйс — задняя мясистая часть человека.
Буду пагибать молодым, буду пагибать.
Юкки, Озерки — места летнего отдыха в СПб.
Вермишел-шел, макарон-рон,
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бросок

—

бультерьер

Техно — вирус, поражающий ЦНС человека. Вы Первым букератом в далеком 1969 году стал
зывает заболевание Патиманией.
П.Х. Ньюби с Би-Би-Си. До 1980 года Букеровская
Патимания — психическое заболевание, характе премия была малозначительным явлением в Ве
ризующееся непреодолимым влечением к Пати. ликобритании. В тот год [в финале — Энтони Бер
Оцепить — приобрести и оприходоваться.
джесс и Уильям Голдинг] ее рейтинг поднялся
очень высоко — до уровня лошадиных скачек. [...]
Люся — диэтиламид а-лазергиновой кислоты-25.
Федор — феномин, стимулятор ЦНС, принимае К сожалению, в России нередко в разговорах о на
мый на ход ноги.
ших букератах проскальзывают ноты неприязни.
Танцпол — танцплощадка.
Сергей Рейнгольд. Странности Букера / / Знамя.
Шляпа — часть тела человека (или животного),
1995. № 2. С. 196-201.
состоящая из черепной коробки и лица.
букериада
Предпосылки — Пэ, Рэ, Е, Дэ, Пэ, О, Сэ, Ы, Лэ, Кэ, И.
Почва — благоприятные условия для чего-нибудь. Русский Букер — он скандален и непредсказуем.
Бай чем Хай — скорее пока, чем привет, до сви В конце концов, Окуджава не виновен в том, что
он получил эту премию... [...] До следующего года,
дания.
до следующей букериады.
Хоп чем Тьфу — скорее привет, чем пошел в...
Александр Шаталов. Окуджаве дали Букера / /
Хопчик Тьфу — бросаю курить.
Катина. С 12.

букварь (армейское)
солдат первого года службы

Букер
английская литературная премия, вручаемая
в России за лучший роман , опубликованный в пре
дыдущем году
Шукшин водил по бумаге раскаленным от горя
и страсти пером не ради премии Букера... Его зато
и читали не только живущие на Западе русско
язычные писатели и американские профессора.
Уроки судьбы, или один из «потерянного поколе
ния». С писателем, литературоведом Всеволодом
Сахаровым беседует редактор отдела критики
«ЛР» Евгений Ованесян / / ЛитРос. 4 февраля 1994.
№ 5(1617).

Я избрал золотую середину. Так и надо сочинять,
чтобы тебе поверили на слово, дале денег вообще
и Букера в частности. Как, кстати, его дают? Надо
расспросить Лену Якович, чтобы не опростоволо
ситься на церемонии. Может быть, соискатели
стоят в специальной храмине и на глазах у них
черные повязки и у победителя ломают шпагу над
головой? Премия английская, и вероятен приезд
королевы или мятежной принцессы Дианы. Зана
весь отклоняется, и ослепительная рука в перст
нях и кольцах проскальзывает сквозь складки
пунцового бархата. Как в дыму, валюсь я на коле
ни, припадаю к прекрасной длани, но через миг
она уже отнята, и только тяжесть перстня в горсти
позволяет верить, что все это — явь!
Гандлевский. С. 120.

букерат
лауреат премии Букера
3 Гасан Гусейнов

Столица. 1 января 1995. С. 74-75.

букерождущ ий
букероискатель
Различия между букерождущими «Момемуарами»
Михаила Берга и его же оставшимся за бортом
«Последним романом» минимальны, если не мни
мы. Пример [отсутствия романа Руслана] Киреева
[«Мальчик приходил»] парадоксален — давно при
знанный мастер, желанный гость московских
литмероприятий, роман напечатан в витринном
«Знамени» (к слову; разумеется, забившим числом
букероискателей всех и вся: десять претендентов,
«новомирцев» — шесть, остальным такое и не
снится).
Андрей Немзер. Третьего не дано. Русский Букер95 / / Сегодня 31 мая 1995.

бультерьер
булёк
1) порода боевых собак
«У кого нет револьвера, покупайте бультерьера!» —
кричал в никуда озябший дядька, готовый мгно
венно снизить стартовую цену «булька» с 250 ты
сяч до 150. «Кому доги — кривые ноги?» — вопро
шала равнодушную и черствую толпу отчаявшаяся
тетка. Не лучше расходились «Рокфеллеры» (рот
вейлеры) и «либерманы» (доберманы ). Один мра
кобес возомнил себя знатоком не только собачь
ей, но и человеческой природы и стал уверять, что
щенки кавказской овчарки, которых он продает
по 70 тысяч за штуку, происходят из личного пи
томника... Джохара Дудаева. На что из толпы по
следовал резонный вопрос: «А у тебя из личного
питомника Гейдара Алиева случаем ничего нету?»
С. Снегирев. Дудаев — хорошо, а Алиев — лучше!
//Куранты. 31 декабря 1993.
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Часть 1 .1990-е
ПТУшной общаги, кажется, пили и заодно от
«нехуй делать» записывали на «Ростов» свои песни.
И было нас семеро — Ромыч (лидер ИПВ), Саша
Ковязин (общий басист), Юра «Шпана» Шаповалов
Ерохин. Звуки. С 45.
(лидер мифической группы, цветасто именуемой
2) охранник
«Союз говенных человечков, или о чем подумала
Я видел пленку «Похороны Вагина» [Олег Вагин — Индира Ганди перед смертью», автор двух единст
глава центральной группировки Свердлов венных песен этого превосходного коллектива),
ска/Екатеринбурга, убитый в 1992 ], снятую ра Артурка Струков (лидер «Культурной революции»),
ботниками безопасности. Мимо камеры нескон я [Егор Летов], Кирилл Рыбьяков (лидер групп «Аль
чаемым потоком идут десятки тысяч молодых джихад аль Ислами» и «Кооператив ft нииггяк»)
людей. Сильных, тренированных, надежных бой и некто Вова «Джапер» (ныне лидер группы «Глав
цов преступной армии страны. Мы их между со ный гастроном», а тогда — общий флейтист). И
бой называем «бультерьерами». Да простят мне вот так вот сидя, мы попеременно и поочередно
это сравнение эти симпатичные звери. Армии записывали и наигрывали свои дерзновенно-от
«бультерьеров» есть в каждом городе.
кровенные опусы под сочный аккомпанемент ба
Говоруосин. С 27.
са и гитары, душисто фузящей через советский
перегруженный кассетник. В результате возник ча
бутик
совой бутлег, из которого я впоследствии и произ
магазин модной одежды и предметов повсед вел сорокаминутную выборку. Она, повидимому
невной роскоши
имеет некое ограниченное хождение, т.к. ориги
мн.ч. бутики
нал записи куда-то таинственно канул.
Магазинов, лавок, бутиков, прочих ориентиро
ГрОб. 1991. с. зо.
ванных на рынок контор [в Вильнюсе] мало; отто
бутыльбол
го и вывесок, реклам тоже маловато как и при со
циализме, вечерами город темноват: световая
(у ft типов) регулярный выпивон
Ну а если шнурки свалили (родители, значит,
революция все еще впереди.
уехали), то можно и прямо в морге (на квартире)
Эхо. 28 августа 1995.
в бутыльбол поиграть (опять же устроить пьянку)
[...] Расцвет дем ократизма
с бесплатной шарахункой (угощением).
на родине, а мы-то друг Серега,
Шебуков. 1996.
не чаяли. Нас всех произвели
бэп
не в маршалы,
делать бэп
так в обер-лейтенанты от изящ ной
словесности потеш ного полка
(у ft типов) — подчиняться силе
при арм ии товарищ ей, ведущей
Парни в свою очередь любят устраивать бучу
отечество к иным редутам. Словно
(драться между собой), мудахера рихтануть (по
усердный школьник, дабы не отстать
бить бомжей) или какому-нибудь мармыге (пья
от времени, я занош у в тетрадку
ному) табло начистить (надавать по морде). Прав
слова.- риэлтер, лобстер, киллер, саммит,
да, за это можно заскочить (попасть в милицию),
винчестер, постер. Ж алкие ларьки
и там уж тогда лучше делать бэп (делать, что гово
сменились бутиками, букинисты
рят), а не то какой-нибудь помидор (милицио
достанут всё, и цены смехотворны.
нер) тебя гуманизатором (дубинкой).
Брехливых дворняжек замещают сосредоточенно
посапывающие бультерьеры — кто более материистории ценен?

Кеижеев. 1997. С. 6.

бутлег

Шебуков. 1996.

бю дж етник

фонограмма, выпущенная без разрешения вла
работник государственного учреждения, по
дельца авторских прав
лучающий зарплату из госбюджета
Тропилло в Питере одни бутлеги клепает.
Воронеж. 1992. С. 15.

Инструкция по обороне
«Карма Ильича» (1987) это курьез. Промозглой
осенью 87-го года сидели мы как-то раз в некой
душной и тошной камере какой-то Тюменской
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Цены? Да, цены не для бюджетника, получающего
(с запозданием) весьма скромную зарплату.
Николай Воронцов. Россия строится / / Знамя.
1995. № 1.С. 194-197.

В молчаливом прежде метро начали пищать кар
манные электронные игры, коими услаждают

бутик — бюджетник
свой нелегкий, тягостный путь домой итээры-бюджетники.
Ерохин. Звуки. С 45.

Игорь Виноградов: Та среда, которая читает «тол
стые» журналы, не имеет возможности их поку
пать. Мы благодаря спонсору продаем «Конти
нент» по себестоимости и даже ниже. Но наша
каталожная цена — 8 тысяч. А сколько на каталож

ную навертывается — почти в два раза больше!
Какой учитель может позволить себе купить та
кой дорогой журнал? Когда кончится политика
почти планомерного уничтожения бюджетников,
тогда только возникнут какие-то возможности
для расширения подписчиков «толстых» журна
лов, и все выправится.
Глянец. 1996.

в
вайнахи
вайнахский
общее самоназвание чеченцев и ингушей
Не беря в расчет фактор 1944 года [год депорта
ции чеченского и ингушского народов ;
ft наказанные народы], призрак которого витает
над Чечней, невозможно понять даже бытовой ре
акции вайнаха на происходящее — продать пос
леднее, чтобы купить оружие. [...] Для существен
ной части населения все происшедшее после
прихода Дудаева к власти — настоящая жизнен
ная катастрофа. [...] Холодные дома, остановив
шийся транспорт, школы, в которых все меньше
учителей, а уроки по причине отсутствия матема
тиков заменяются изучением «вайнахской этики»
и «истории Чеченской республики».
Андрей Фадин. Взгляд из Грозного. Попытка по
нять / / ОГ. 1994. № 51 /76.

А в Рязани и Витебске
Новый год на порог.
Вот куда бы нам выползти
на часочек, браток!
Погулять, чтобы вспенился
сладкий снег на губах!..
Но с вершины прицелился
желтоглазый вайнах.
Анатолий Пшеничный. Кавказский десант / /
Завтра. 1995. Февраль. № 5(61).

В феврале 1992 г. только благодаря решительному
вмешательству властей была пресечена попытка
высылки 17 вайнахских семей из Талды-Кургана.
Старков. 1996. С. 15.

вакуум
пустота , якобы возникшая после краха ком
мунизма и развала СССР
Нациобесие начинается там, где зияет вакуум лич
ной инициативы индивида, не умеющего себя ни
с чем идентифицировать.
Лев Аннинский. Муки герцога Брауншвейгского.
Категория нации в меняющемся мире / / Воскре
сенье литературное (Литературно-художествен
ное издание журнала «Воскресенье (Советский
Союз)». 1992. № 1.С. 252.
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Нас охватил духовный вакуум и следствием этого
стало то, что мир завоевала «религия» — стремление
прожить и взять всё от этой одноразоюй жизни.
Ю. Красовский, Донецкая область. Письмо в ре
дакцию //М Н . 15 ноября 1992.

Стратегической общезначимой утопии с истори
ческой перспективой в идейном и ценностном
вакууме России пока не возникло, и пресса вос
полняет этот дефицит, создавая ситуативные ми
фы и утопии ft «одноразового пользования».
Лисюткина. С. 111.

Сбылись самые заветные мечты художниковмодернистов: искусство и культура не только за
полнили ценностный вакуум, образовавшийся
в результате политического, экономического и ду
ховного хаоса, но и проникли в самую сердцевину
властных структур, получив наконец возможность
участвовать в преобразовании жизни.
Алексей Медведев. Прощание с президентом Гаве
лом. О «бархатном тоталитаризме» / / НГ. 16 сен
тября 1992.

Такое вокруг гражданское горение, что даже скром
ный аполитизм масштабов Любимов-Политковс
кий [ведущие самой знаменитой перестроечной
телепередачи «Взгляд»] — подвергается вакуумной
чистке, вплоть до полного обрезания эфира. И что
характерно — все маргиналы, изгои, меньшевики,
ft субъекты Федерации и вечные жиды.
Игорь Мартынов. Осенний крик диссидента. Ка
ков он после «Черного Октября», на втором ды
хании? / / КП. 12 ноября 1993-

вальщик
1) лесоруб
[Дядя Вася Мирошников] был обычным русским
мужиком, рабочим человеком; знал и чувствовал
тайну всей своей израненной душой. В последнее
время работал вальщиком, был бригадиром.
В. Черваков. Смех сквозь слезы / / ПиН. 1993№ 10. С. 50-52.

2) киллер
«Вальщики» — так называют в бандитских группи
ровках тех, кто идет на заказное убийство. [...]

вайнахи — ваучеризация
«Я валю, как правило, конкретного человека,
в чем-то замазанного. Долг там не отдал или в крутизу пошел, беспредел за собой ведет».
Виктор Перушкин. Профессия — киллер / / АиФ.
1994. № 13.

Как и у воров в законе, у каждого авторитета есть
свои исполнители «мокрой» работы — «вальщи
ки». Обычно такие люди приходят со стороны, на
нимаясь за деньги.
Виктор Перушкин. Воры и авторитеты //АиФ .
1995. № 6(747).

валю тная проститутка

буется изысканная логика, система доказательств.
Достаточно несколько раз повторить: «Вас обма
нывают» (фраза, которая у Жириновского играет
роль палочки-выручалочки, заполняет паузу в слу
чаях, когда он не знает, что сказать), и это
действует безотказно.
Александр Мешков. Зачем Жириновскому либе
ральная партия? «Чтобы ее уничтожить!» — счи
тает бывший его партайгеноссе Леонид Алимов
//Столица. 1991.№ 27(33). С. 11-13.

По воспоминаниям жителей Ленинграда, в конце
1970-х гг. по городу бродил человек, время от вре
мени подымавший руку над головой и зычно про
возглашавший: «Вас наябывают!»

проститутка высокой квалификации , чьи
клиенты до перестройки — иностранцы , пос
(Сообщение СА Лурье)
л е — состоятельные отечественные клиенты ;
распространенные антонимы: блядь вокзаль ватик
израильтянин-выходец из СССР, приехавший
ная, блядь рублёвая
вИзраиль в 1970-х гг.
ft перестройка (интердевочка), ft путана

валютный коридор
рамки курса рубля к доллару, поддерживаемые
государством; введен с 6 июля 1995
Загоняя с 6 июля по 1 октября курс национальной
валюты в коридор 4300-4900 рублей за доллар,
правительство и ЦБ ставили целью укрепить пер
вые ростки финансовой стабилизации и доверие
населения к рублю.
Александр Беккер. Доллар пущен в коридор. Его
длина — от 4300 до 4900 рублей / / Сегодня 6 ию
ля 1995.

[Юмор]
«Валютный коридор» — это задний проход Аме
рики, в который Ельцин заталкивает Россию.
Крамольные мысли //Дуэль. 1996. С. 8.
Карикатура А. Левитина:
[Под вывеской «валютный коридор» — строй ва
лютных проституток].
Крокодил 1996. № 3(2783). С. 3.

валя
валюта
Без сомнения, из речи фарцовщиков перекоче
вали в сленг уличной торговли названия иност
ранной валюты — «валя», «фюра», «фюрка».
Лихолитов.

Ср. Елистратов'. валюта=водка.
ft налик, наля

вас обманывают
политический лозунг В. Жириновского
Для этих людей [экзальтированные личности,
психически неуравновешенные, кликуши] не тре

А как другие ватики из художественной интелли
генции? Сценарист Эфраим Севела, например,
из алии 70-х, он как бы всюду, иногда в Израиль
заглядывает. [...] Я часто беседую с друзьями-ватиками [...].
Козаков. 1996. С. 356, 358.

ваучер
ваучеризация
официальное название — приватизационный
чек, основной приватизационный документ
в Российской федерации
Слово «ваучер» скоро станет близким и понятным
миллионам наших сограждан. И дорогим. Один
смело заглядывающий в будущее поэт уже сочи
нит такие частушки.
Ваучер — не черт,
Нечего бояться,
П риходи, ваучерёнок,
Будем торговаться.
Юрий Рытое. Зачем продавать ваучер / / РВ. 4 ав
густа 1992.

Первый случай «ваучерного рэкета» зарегистри
рован в Х абаровске... Представители преступных
коммерческих структур скупают у работников до
моуправлений списки жильцов, составленные для
получения ваучеров...
Профессор Владимир Шляпентох (США): «Ва
учеризация не изменит существенным образом
социальные отношения в России в ближайшие
годы...»
Ваучер — за двухкамерный холодильник или
импортный автомобиль, три-четы ре ваучера —
за квартиру. Такие объявления об обмене появи
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лись в газетах Приморья. Пока желающих совер
шить подобный «бартер» не нашлось.
АнатолийДиордиенко. Приключения ваучера
в России / / РВ. 30 октября 1992.

Тут недавно один козел позвонил и предложил
вместо денег ваучерами расплатиться. Ну мы его
и послали...
Владимир Немира. ..лядская жизнь / / Собесед
ник. 1993- № 26. С. 14.

Укладываясь на ночь, жена говорит Чубайсу:
— Если сегодня от тебя опять будет толк, как от
ваучера, я уеду к маме.
Образы пикирующего времени. Творчество гос
подина народа //Д ен ь. 1993- № 20(100). С. 4.

Приходит пациент к проктологу и спрашивает:
— Доктор, проверьте, пожалуйста, я правильно
вложил ваучер?
Из анекдотов 1993 года.

— Знаете, что такое в народе «ваучер»?
— Кажется, знаю...
— Вот именно. Мужской половой орган. Вот
вам и «Куда вложить ваучер?»... То же — с консен
сусом, рейтингом и прочим. [...] Арготический
смех очистителен, как огонь.
Владимир Елистратов: «Через двести лет ругать
ся и смеяться русские люди будут в специально
отведенных на то местах...» / / КО. 25 октября
1994.

Что же такое «ваучер»? Некоторые объяснения
можно прочитать в журнале «Русский язык в шко
ле» (1994. № 1), где помещена статья о чужезем
ных словах в нашем языке. Но там сказано не всё.
Слово «ваучер» связано с английским языком,
с глаголом «вауч», и означает «ручательство за
платежеспособность», «ручаюсь». На самих Брита
нских стровах и в колониях, приобретенных не
когда «владычицей морей», существительное «вау
чер» известно с 17 века: внесено в словарь
в 1673 году. [...] Во время первоначального накоп
ления капитала появились и процветали «контра
бандисты, разбойники с большой дороги, вауче
ры и тому подобные» (Маркс и Энгельс. Соч., т. 23.
С. 770). Ваучеры подделывали монеты. Точнее, де
лали образцы для изготовления ложной монеты
и распространяли такие деньги. Словарь старых
и новых выражений (1700 г.) уточняет: «ваучер» —
тот, кто, работая на фальшивомонетчиков, всучи
вает публике фальшивые деньги. Англичане, чтя
законы своего языка, никогда не назовут словом,
оканчивающимся на «ер», документ, «ценную бу
магу», предметы неодушевленные. Маклером, бро
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кером, шулером называется только человек. У нас,
вопреки рассудку, объявлена и спешно проводит
ся ваучеризация, то есть шулеризация, шахраизация («Шахрай» в переводе с украинского означает
«обманщик»). Таким образом, правящие ваучеры,
придумавшие пустые, не имеющие законной цен
ности бумажные «ваучеры», очень гордятся: на
них можно получить «вполне законно» доходы,
приобретая заводы, дороги, пароходы, прочую
«ничейную» собственность.
В. Ильин. Мыши-приватизаторы пляшут на столе
/ / Оппозиция. 1994. № 8. С. 3Карикатура: Юридическая газета. 1993. N° 27.
Карикатура Василия Дубова / / Век. 1993.
№ 12(31). Текст [бродяга] «Хочу свой ваучер вло
жить в процветающую мафию и организованную
преступность».
Карикатура Андрея Дулепова / / Век. 1993№ 23(42). Текст [бомж — проститутке] «Мне бы
хотелось вложить в Вас мой ваучер...»
Карикатура Александра Зуброва / / Век. 1993.
№ 22(43). Текст [Бог —Архангелу] «Еще один...
Что за ваучеровщина?»
Карикатура Михаила Жилкина / / М-Э. 24 февра
ля 1993- Текст [стоящий на четвереньках папа
ша-алкоголик имитирует подвывание собаки]
Вау...Вау...Ваучеры обмывали!

ВАУЧЕР — полузабытая фальшивка для трудящих
ся типа «на, подавись!» Приватизационная путевка
в светлое капиталистическое гетто. Синоним че
чевичной похлебки, за которую трудящиеся отда
ли буржуазии все свои права.
Эпоха. 1996.

ваучеризация образования
Э. Днепров обещает народу «создание рынка обра
зовательных товаров, труда и капитала» через «ва
учеризацию образования». Это ц называется у него
«введением нового экономического механизма
в образование». [...] Стратегическим направлением
[реформы] является ft демократизация, т.е. разго
сударствление, децентрализация, ft регионализа
ция, ft муниципализация, ft плюрализм, многоукладность, вариативность и ft альтернативность,
гуманитаризация и дифференциация, ft привати
зация и, наконец, ваучеризация.
Горячев. 1996. С. 53, 55.
Лит.:
Шмелева. С. 35, 38.
Михаил Мельниченко. Ваучер (поэма по следам
поэзии) / / ДиН. 1994. № 1. С. 91-94.

ваучеризация
И.С. Улуханов. О новых заимствованиях в рус
ском языке / / РЯШ. 1994. № 1. С 7 0 -7 5 [кошки
мяучеры, рабыни изаучеры, коняучеры, Ваучерний звон, Ваучера на хуторе близ Диканьки, до
рогие товаучеры...].
Гаврилина. 1995.

ваххабит
представитель мусульманской секты, расши
рительно — террорист-фундаменталист
6

.

Один ваххабит
Убит.
Другой ваххабит
Побрит.
Третий ваххабит
Поехал в Ирбит.
В глазах рябит.
12.
Ш тык-ножом пронзил я ваххабита,
Разорвал я до ушей чеченцу рот,
Было мне за Родину обидно,
Было мне обидной за народ.
О ттого в руке моей кровавой
Яркий и прекрасны й, как топаз,
Вырванный из костяной оправы,
Стекленел чеченский мертвый глаз.
Оттого моей невесте милой
Приказал я долго не тужить,
На мою солдатскую могилу
Аленький цветочек положить.
Александр Проханов. Чеченский блюз / / Завтра.
1999. № 38(303).

ваще
от вообще; выражение высокой степени изум
ления или восторга, распространенное с конца
80-х гг: вообще того, ничего себе, ого-го
Я из-за картинок ваших подписываюсь. Это — ва
ще, это — а т а с ! Я подписываюсь.

—

великий народ

Пока в Москве хором гадают по поводу «феноме
на Жириновского», сам виновник торжества по
литического прогноза отбыл в заграничный вояж
по маршруту Германия — Австрия — Германия.
Цель — создать свой новый европейский имидж.
МА. В.ВЖ. вояжирует / / Куранты. 23 декабря
1993.

великая криминальная револю ция
(С танислав Говорухин)
ft криминал
Криминальная революция победно шествует по
Отечеству. На его челе, как трупные пятна, вот-вот
проступят признаки государства мафиозного ти
па.
Владислав Победоносцев. Царь Пахан Первый / /
Крокодил. 1995. № 2. С. 4 -5 .

Куда нас выводит «великая криминальная»? Что
возникнет на новой крови?
Леонид Радзиховский. Поле чудес как зеркало
русской революции //Демократическая Россия.
1995. Март. № 3(17).

великая Россия
великая страна (держава)
великий народ
Им [противникам государственности] нужны ве
ликие потрясения, нам нужна Великая Россия!
ПА. Столыпин. Речь в Государственной Думе
10 мая 1907.

Имя Пушкина обходит теперь весь мир. Его чита
ют в странах, где недавно только десятки знали
и слышали о нем. Он завоевывает новые миллио
ны читателей на всех языках. Пушкин не был со
циалистом. Но он теперь шествует по миру — ве
ликий пропагандист русской культуры, так как
принадлежит он русскому народу — великому на
роду Советской страны.

Автоответчик 259 4019 / / Новый Взгляд. Частная
газета. 1993- № 124.

Д. Осипов. Достоевскому ответила жизнь / / Прав
да. 11 февраля 1937.

[...] я вам могу сказку рассказать о том, как случай
но раскрыл газету, увидел объявление о конкурсе,
подумал, а почему бы и нет. А когда увидел сопер
ников, сказал себе: «Если не я, то кто ваще тут?..»

Эта видимость смысла в стихах
соврем енны х поэтов —
свойство синтаксиса,
свойство великого русского языка
управлять государством;
и ты
не валяй дурака:
пока
цел,
помни об этом!
12 июля 1967

Гузель Агишева. Сергей Шатунов: Я действительно
такой хороший... / / КП. 23 сентября 1995.

В.В.Ж.
ВВ. Жириновский
Видимо, впервые либерал-демократ В.ВЖ предс
танет как геополитический фактор.
Михаил Щипаное. Вожди СНГ в гостях у Туркмен
баши / / Куранты. 23 декабря 1993.

Сатучовский. С. 220.
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Разве не становится страна великой держа'вой
с т о ю именно момента, когда у нее появляется
достаточное количество произведений искусства,
достаточно высокого достоинства?
Вот чего Сосо лишает Россию.
Райс, с 16.
Великодержавный шовинизм [...] заграничные га
зеты много пишут об американском великодер
жавном шовинизме.
Оконешников.

Наш рубль жалок перед любой валютой. В стране
много коррупции, беззакония, произвола, страна
тонет в безответственных решениях. Великая
страна унижена. Падение ниже невозможно. Даль
ше уже развал.
Ю рий Власов. Выступление на первом съезде на
родных депутатов СССР 31 мая 1989 г.

Вам, господа, нужны великие потрясения, нам
нужна великая Россия!
Валентин Распутин. Речь на I съезде народных
депутатов 6 июня 1989.
Душенко. С. 98-99-

Я вдруг понял [в август е 1991] , что меня благос
ловляет старая Россия, великая Россия.
Ельцин-Юмашев. С. 112.

Пушкин... Какое русское ухо не навострится при
звуке этого священного имени?
Нет такого уха.
Гоголь... Какой русский глаз не блеснет от этого
магического слова? [...]
Великая русская литература... Какой русский
хуй не встанет со своего места под музыку этого
национального гимна?
Есть один такой хуй. Мы встанем, а он не вста
нет. Мы все встанем, кроме него. Одинокий, жал
кий, занедуживший хуишко. Но если его прилас
кать, если по-человечески к нему отнестись, он
тоже встанет.
Виктор Ерофеев. Отщепенец / / Странник. 1992.
№ 1(3). С. 25.

Нам не нужны великие потрясения! Нам нужна
обновленная, стабильная, великая Россия!
Обращение НПР к соотечественникам [предвы
борная листовка, декабрь 1993\

Самые разные люди с разных позиций «перемы
вали» одну и ту же тему: мы — великая страна,
мы — великий народ, Петербург — великий город,
мы заслужили хорошую жизнь, но ютимся в ни
щете, наша великая культура, наша мировая нау
ка... [...] Надо набраться мужества и перестать
дурить голову обывателю. [...] В чем же наше вели
чие? В масштабах разрушения и в количестве про
литой крови? [...] Народ России нуждается не в хва
лебном славословии, а в покаянии и возвращении
к труду, который будет долгим и тяжким, прежде
чем перед нами откроются «врата рая».
А. Булат, Санкт-Петербург. Так в чем же наше ве
личие? / / НВ. 1994. № 46. С. 2-3.

Вот о бедном народе мафия часто говорит и поет.
Была великая страна, а что стало?
Дмитрий Быков. Песнь о крестном отце.
Рок-н-ролл мертв, а мафия бессмертна / / Столи
ца. 1994. № 24(186). С. 31-32.

Кто не жалеет о его [Советского Союза] развале,
у того нет сердца, а кто думает, что его можно бу
дет восстановить в прежнем виде, у того нет моз
гов. Сожалеть есть о чем: быть Гражданином Вели
кой Державы, с множественными недостатками,
но Великой, или захудалой «развивающейся»
страны — бо-о-льшая разница.
Лебедь. 1995. С. 314.

Недавно на одном банкете представитель украи
нского «Руха» в моем присутствии объяснил все
генетической агрессивностью русских. Он так ду
мает. А я думаю, что суть — в чувстве самосохра
нения великого народа. [...] Лучший памятник тем,
кто погиб у Белого дома [в окт ябре 1993], - не
разборки, а воссоздание великого государства,
империи образца 1900 года.
Владимир Жириновский, депутат Госдумы. О со
бирательской роли России и молодых волках / /
Известия. 23 апреля 1994.

Никакой антифашистский фронт не прекратит
ни разруху, ни бандитизм, ни коррупцию, ни
чувство униженности великого народа. Он только
раскормит и без того жирные амбиции полити
ческих генералов, которые были почему-то увере
ны, что народ — это безмозглое быдло, которое
помчится с ранья их выбирать, — а с какой стати?..
Ю нна Мориц. Фронтозавры / / Столица. 1994.
№ 3(165). С. 3.

Великой державе приходится сдерживать опасное
развитие событий иногда ценой не всеми пони Думается, что стоит один раз, но достаточно твер
до объяснить, что мы (то есть носители и наслед
маемых жертв.
ники великого языка) будем произносить все это
Нарочницкая. 1993. С. 112.
[Таллин, Калмыкия, Башкирия, а не Таллинн, Хальм

72

великий народ
Тангч, Башкортостан] в соответствии с его норма
ми и традициями, и не только потому, что «так порусски не говорят» (хотя действительно многие
новшества почти непроизносимы по-русски).
Григорий Бухвалов. Во дни сомнений... Язык
и достоинство нации / / Век. 1994. № 38.
Анатолий Докучаев. Облик Вооруженных Сил
становится все более достойным Великой Рос
сии — заявил Президент России, Верховный
Главнокомандующий Вооруженными Силами
Российской Федерации Борис Ельцин на сове
щании руководящего состава армии и флота,
состоявшемся 14 ноября в Москве / / КЗ. 15 нояб
ря 1994.

[Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев:] Мы — ве
ликая империалистическая держава. Наш импери
ализм должен быть империализмом культуры.
Наталья Дардыкина. На краю пропасти. В Геор
гиевском зале Кремля Б.Н. Ельцин встретился
с творческой интеллигенцией России / / МК.
19 ноября 1994.

—

вертушка

тельным: наша история — это сплошная трагедия,
наше настоящее — это суровая драма, наше буду
щее — неопределенно. [...] Ситуация усугубляется
и тем, что величие России оказывается для мно
гих стран совсем не самым желательным итогом
происходящих перемен.
Гражданское общество и проблемы безопаснос
ти России (материалы «круглого стола») / / ВФ.
1995. № 2. С. 18-36; здесь: С. 33-34.

Потемкинская деревня — специфически россий
ский текст, нереферентная знаковая система. Его
разновидность — «великая русская литература»,
реализующая большинство общественных и по
литических функций, замещающая невоплотившиеся институты.
Медведев. 1995. С. 35.

венеды

от лат. венеды — славяне; в терминологии
русских неофашистов — ft волхвов и их идеоло
га ВЯЕезверхого, — «все народы Евразии, занима
ющиеся хлеборобством», прототип новой исто
У патриотов нет морального права радоваться
рической общности — советских людей
«чеченскому усмирению», ибо целостность Вели
будущего.
кой России, которую мы исповедуем, не может
восстанавливать палач СССР, сеятель суверените
тов и русской смуты.
Александр Проханов. Танки как элемент общест
венного согласия / / Завтра. 1994. Декабрь. №
49(54).

Но — вот позор для России — интеллектуальную
борьбу за «великую и неделимую» возглавили
идейные «либералы» и «консерваторы».
Михаил Соколов. О дряни / / Сегодня. 30 декабря
1994.

[А.И. Солженицын:] Я говорил: ради Бога, созда
вайте великую Чечню. Вы хотите международного
признания? — так добивайтесь его.
Наталья Желнорова. Солженицын о Чечне / /
АиФ. 1995. № 1-2.

На первый план выходят комики.
На первый план выходят гномики.
На первый план выходят гомики.
Рыдай, великая страна!
Геннадий Иванов. [Подборка стихов] «Я слушаю
Василия Белова...» / / Завтра. 1995. Февраль.
№9(65).

АА. Крушанов, институт ф илософии РАН: В самом
деле, несмотря на отдельные замечания нашего
руководства о том, что «Россия — это великая дер
жава», общий тон влияющих на общественное
мнение выступлений остается довольно неутеши

Лит.:
Беленкин. 1997. С. 11-12.

верблю д
коммивояжер
Но что ожидает страну, в которой громадная
часть молодежи окажется без образования и оту
пеет от работы «верблюдов» и от многочасового
пребывания у торговых лотков?
Эджубов. № 2. С. 6.

ft челнок

вертушка
1) телефон правительственной связи
ft Степаныч:
И на выборах, конечно,
Победишь ты дилетантов,
У которых ни бюджета,
Ни вертушки, ни газет...
Шендерович. 1996. С 132.

2) вертолет
В 4.30 утра 10 января продрогших до костей соб
ровцев по команде «Подъем!» погрузили в «вер
тушки» для переброски в Кизляр — освобождать
радуевских пленников.
А. Беляев. Задаром — в бой, за деньги — домой, да
же в гробу / / МК. 20 января 1996.

Л вертушка
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вестернизация

Для меня ясно, что Ельцин, Хасбулатов, Зорькин
Общий поворот, который мы переживаем в пос представляют сегодня не три ветви одной боль
ледние годы, начавшийся с горбачевских инициа шой власти (исполнительную, законодательную,
тив, несомненно входит в ряд резких авральных суд), а три ветви совершенно разных властей
вестернизаций, известных русской истории. Яс и представлений о ней.
Анатолий Карпычев. «Незнакомцы» в зеленой
нее всего это выражает современное состояние
гостиной Кремля / / Куранты. 23 февраля 1993русского языка, сопоставимое с петровской эпо
хой и первыми послереволюционными годами. Решение КС [Конституционного суда], как извест
Не только лексика и графика (один авангардный но, окончательно и обжалованию не подлежит.
поэт недавно выступил с предложением перейти Но оспорить вердикт третьей власти может имен
на латиницу — с тем чтобы довершить непоследо но четвертая власть, т.е. пресса.
вательное реформирование кириллицы Петром I,
Константин Катанян. Заблудились в трех фра
но и без такой реформы на улицах Москвы лати
зах / / Куранты. 23 февраля 1993ница господствует в рекламах и вывесках), — варft Степаныч:
варизуется сама ф онетика и интонационны й
Был м инистр — стал ft сенатор,
строй языка! Дикторы и журналисты после авгус
И живи себе, как раньше:
та 91-го вдруг заговорили с «английской» инто
У
законной наш ей власти
нацией; она стала знаком «демократического
Много всяческих ветвей!
направления». Естественно, вся эта языковая
революция вызывает самую резкую пуристскую Шендерович. 1996. С 132.
реакцию.
взрыв
Седакова. С. 24.

распространенный в посоветской России при
ем сведения счетов с конкурентами ; после взры
независимые друг от друга законодательная, вов жилых домов в Москве и Волгодонске в 1999 —
исполнительная и судебная власти , предмет крупный теракт с военно-политическими пос
многочисленных
политических
дискуссий ледствиями
В анархии — все творчество России.
1987-1993 гг.

ветви власти

Военному столкновению «ветвей власти» предше
ствовал густой криминальный замес. В «деле
о коррупции» фигурировали главные фигуры по
обе стороны баррикад [вице-президент А. Руцкой
и вице-премьер В. Шумейко].
Ю рий Козлов. Гомункулус-железнодорожник / /
Россия. 2 0 -2 6 октября 1993-

Н арод (входя). Это ветви власти?
Крики. Они, они!
Н арод (озираясь). И которы й тут у вас бу
дет самый легитимный?
Виктор Шендерович. На ветвях власти. Из цикла
«Театр «Черные ходики» / / МН. 17 октября 1993.

Пусть ветви власти хлещут друг друга, сколько
влезет, и ловят с этого свой кайф. Главное, чтобы
они не мешали жить нормальным людям.
Сергей Дутаев. Погоня за чертовым колесом / /
Новый Взгляд. Частная газета. 1993. № 124.

Мэр выразил надежду на то, что две ветви влас
ти — правительство и дума — будут работать на
деловой конструктивной основе, руководствуясь
прежде всего интересами Москвы и москвичей.
Николай Андреев. Две ветви встретились / / Ку
ранты. 22 декабря 1993-
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Европа шла культурою огня,
А мы в себе несем культуру взрыва.
Огню нужны — машины, города,
И ф абрики, и дом енны е печи,
А взрыву, чтоб не распылить себя, —
стальной нарез и маточник орудий.
Максимилиан Волошин. Россия. В кн.: Стихотво
рения и поэмы в 2-х тт. Париж. 1982. Т. 1.
С. 350-351.

И пусть враги услышат чутким ухом,
Как я пускаю преданную «муху».
Жужжи, жужжи, веселая шалунья,
Пусть враг не доживет до новолунья.
Пусть разлетится, как гнилая ваза,
Л епной дворец приемов «Логоваза».
И я исчезну, грозны й аноним.
Так мы Москву от взрывов охраним.
Пусть Березовского коснется «муха»,
И сразу у него пройдет желтуха.
Александр Проханов. Чеченский блюз //Завтра.
1999. № 38(303).

взрывник
убийца-минёр
Было время, когда слово «взрыв» в его первоздан
ном смысле у нас почти не употреблялось — толь

вертушка

—

виртуальность

ко в переносном, только с прилагательным. Нап визитка
ример, таю «взрыв народного негодования», взрыв
1) визитная карточка',
социальный, демографический и тому подобное.
2) визитная карточка покупателя — доку
Сегодня взрыв — это взрыв. [...] Почему взрыв так мент с фотографией и печатью домоуправле
полюбился киллерам и их заказчикам? Если убий ния, с конца 80-х гг. до начала гайдаровских р е
цы, орудующие пистолетами, автоматами или но форм в 1992 году дававший право на покупку
жами, хоть и очень редко, но попадаются, то товаров в магазинах Москвы
взрывники — никогда.
Две недели жил в Москве. [...] Эти две недели, пожа
Георгий Рожнов. Взрыв / / Огонек. 1994. № 48-49.
луй, самое черное время в моей жизни — такого
С 36-37.
я еще не испытывал. Черт бы с ней, с едой — я привез
Кроме известного по хрестоматиям случая со с собой (опыт) кусок сала, сахар, чай, кипятильник;
старшим сыном семьи Ульяновых (после которо не умер бы с голоду. Хорошо, что Вам не придется
го младший пообещал идти «другим путем»), были это попробовать, как это позорно, унизительно —
проведены сотни взрывов — от покушений на в столице своей Родины быть совершенно чужим
жизнь русских царей и политических деятелей до человеком, врагом — все стены оклеены: «Только по
«акций устрашения» мирных жителей. [...] Арсенал визиткам», даже в булочных. Не спасают и справки
у [современных] злоумышленников богатый — от о командировке: правда, все же дают все понемногу,
самодельных устройств до гранат Ф-1 (радиус по если маскируешься «под местного» — но как это
ражения — до 200 метров), РГД-5, противотанко страшно, быть попрошайкой, воришкой с (читайте,
вых мин или гранатомета одноразового пользо завидуйте!) паспортом гражданина СССР в кармане.
вания «Муха». Часто выбор в пользу взрыва чисто [...] Там же ощутил, наконец, преимущества трезвого
экономический — граната на черном рынке де образа жизни, поменяв привезенную с собой бу
тылку водки на вторую анкету ЮАР (25 руб.). Прав
шевле автомата и даже пистолета.
да,
чтобы отправить ее пришлось поднапрячь фан
ЭЭС: взрыв на улице. С. 43-44.
тазию — конвертов нужных на почтамтах нет —
взрывное устройство
купить ватман (визитки!) и склеить конверт; на этот
мина , бомба, граната, установленные в част раз отправил ее в консульство в Мюнхене, может
быть, хоть с четвертой попытки дойдет. Только сей
ном порядке
Ваш Олег действительно погиб. Мне очень жаль. час хорошо понял Ваше нежелание давать слушате
Ему в гараж кто-то подложил взрывное устрой лям советы по поводу эмиграции, верно*, страшное
состояние. Я сделал в этом направлении всего толь
ство.
ко шаг, но как он нелегко дался.
Маринина. 1996. С. 251.

видеоклип
ft клип

виза

ЛВ. К-ов, г. Саранск. Письмо на «Радио Свобода».
3 декабря 1990. Бремен. Архив. Ф. 13-

виктимность
комплекс жертвы

символ эмиграции
«Виза или ванная!»
(Я Высоцкий)

Н

И шуршат на посадке визами,
(фюзеляжи раздуты сизые),
те — сегодня, а те — вдогон.
Или ждут вожделенно вызова
хоть в Гренландию, хоть в Габон.
Но не всем же стоять за визою,
справки горестны е нанизы вать
и хватать за пиджак посла.
Остаюсь у Лужи М аркизовой
что покуда не заросла.
Олег Тарутин. Лихие времена / / Нева. 1992.
№ 5 -6 . С. 4.

М. Чудакова: Но и виктимность интеллигентская
тоже надоела.
Почему мы оказались порознь. Об этом размыш
ляют Ю. Карякин, М. Розанова, А. Синявский,
М.Чудакова //ЛГ. 2 марта 1994.

виртуальность
инобытие как возможность, всегда сохраняю
щая силу

виртуальный
возможный-, такой, который может или должен
проявиться при определенных условиях (Ульяно
вский . С. 279-280);
наиболее распространенное значение: не реаль
ный ; слово, означающее нечто абсолютно не по
нятное
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Виртуальный — как бы существующий. Как бы —
здесь ключевое слово, кстати, весьма распростра
ненное в дискурсе. Ср. виртуальные частицы, вир
туальная реальность и т. д. И. Чуйков. Виртуальные
скульптуры, 1977.
Словарь терминов московской концептуальной
школы. Составитель и автор предисловия Андрей
Монастырский. М., Ad marginem. 1999- С. 32.

Для начала я создал любимую женщину, Галатею.
Она была самообучающейся, сама подбирала себе
внешность (портрет на экране дисплея); я наде
лил ее женской непоследовательностью, обильно
использовав виртуальные алгоритмы.
Леонид Костюков. Обо мне / / Клюква. Альманах.
Выпуск 2. М., «Всесоюзный молодежный книж-%
ный центр». 1991- С. 57-68; здесь: С. 64.

Татьяна Могилевская [род. в 1965, искусствовед]:
Если обратиться непосредственно к новой сфере
кудожественного творчества, то, к примеру, поня
тие «виртуальная реальность» уже успело стать
обиходным, даже затасканным. То, что недавно
было термином, определяющим узкий круг проб
лем, связанных с компьютером, сейчас суется
везде и всюду, и этому даже посвящается номер
журнала «Декоративное искусство». Здесь просле
живается традиция концепции двоемирия. Рань
ше мы говорили о трансцендентной реальности,
виртуальная реальность — замена этого понятия.
Кто есть кто в искусстве. 1993. С. 64-65.

Сергей Шутов [род. в 1955 г., с 1993 г. президент
Института Технологии Искусства]:
Одна из задач института состоит в том, чтобы
объяснить, что словосочетание «виртуальная ре
альность» несет абсолютно такую же нагрузку, как
слово «кибернетика» несло в 60-е годы. То есть ни
какой нагрузки. Корни виртуальной реальности
лежат в тренажерах для пилотов. Это не самое ин
тересное из того, что происходит в мире. Нужно
иметь в виду также, что в гуманитарные сферы та
кого рода технологические разработки попадают
в последнюю очередь, когда они уже десятки лет
используются в военных целях. Задача в том, что
бы не столько подхватить сияющее знамя вирту
альной реальности, а в том, чтобы найти этим
достаточно ограниченным технологиям место
в необъятном море замечательного искусства.
Я говорю о виртуальной реальности, поскольку
о ней говорят все, с придыханием. Это просто аб
сурдно. Виртуальную реальность надо строить.
Это достаточно банальное понятие просуществу
ет лет десять, как и понятие multi-media — исчез
нет, заняв свое скромное место.
Кто есть кто в искусстве. 1993- С. 100.
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[Саша из Калуги:] — Меня интересует, что у вас
изображено на татуировках?
[Константин Кинчев:] — Очень много. Там
и виртуальный путь группы под названием «Али
са», которая воплощена в маленькую девочку, пу
тешествующую по сказочному миру своих галлю
цинаций. Там лес, избушка на курьих ножках,
бабы-яги, огонь, кресты. Это ирреальность моей
жизни. Сказка наяву.
Кинчев в стране чудес.
Чёрные иллюстрации к Яджур-Веде. Виртуаль
ные траектории.
Митюшёв. 1993.

Например, кто такая мадам Соллерс с её дьяволь
скими прихотями? Или кто был тот неизвест
ный, что стал случайным свидетелем виртуали
зации «стумма»? Что находилось внутри «черной
комнаты»?
Триллер.
Митюшёв. 1993- С. 4.

Экран все уравнивает в правах — реальное с вир
туальным, перформанс концептуалиста с шоу
Бенни Хилла, заседание Госдумы с театром кукол.
При этом неизбежно происходит амортизация
чувств — звук приходится делать все громче,
а изображение все с круче. Дали с муравьедом, Аккончи с железным ломом, Кляйн с прыжком в пус
тоту, Шварцкоглер с отрезанным пенисом — пока
«забирают», но Дракула и все эти склизкие ребята
с триллеров, конечно, круче.
Бредихина. 1995.

В. Подорога: Установить границу персонажа - это
обнаружить его в собственном мире, а не в мире
других. Совсем иначе это утверждение границы
происходит в литературе Достоевского — там она
становится виртуальной, или границей, которую
все нарушают, чтобы проявиться в качестве осо
бых по-граничных тел, тел, выражающих собой ту
или иную «идею».
Философия филологии. С. 61.

властный
относящийся к государственной власти;
обладающий , пользующийся властью и приме
няющий власть.
Бунимович и другие. С. 70.

власть
входить (ходить) во власть
[Отсутствие героизма] как раз вполне нормально
и осуждению вовсе не подлежит. Эта психологи

виртуальный
ческая «вилка» [«не вляпаться во власть»], ставив
шая социально активных нормальных людей пе
ред ненормальным выбором, уцелела и после то
го, как ослабел страх прежних десятилетий.
Антон Безенчук. Повелители мух. Кризис демд
вижения как педагогическая проблема / / НГ.
23 апреля 1992. С 2.

[Иван Кивелиди, председатель координационного
совета «Круглого стола бизнеса России»:] Растет
политическое сознание [предпринимателей]
и крепнет понимание того, что без влияния дело
вых кругов на государственные структуры, без
собственных политических рычагов в стране
вряд ли что-либо удастся изменить. Надо «входить
во власть».
Бизнесмены России. С. 70.

[Юрий Лебедев, руководитель фирмы СИЛЭН (си
ловой элемент):]
Власть как мотив предпринимательской дея
тельности категория очень интересная, конечно.
Из-за этого многие стремятся в политику. Ведь
у нас политики почему-то имеют максимальную
власть, хотя должно быть наоборот. За рубежом
политики пребывают в подчиненном положе
нии — если сравнивать их, допустим, с банкира
ми, с крупными предпринимателями... Там они
формируют политиков, а не наоборот. А у нас,
к сожалению, политики стараются реализовать
свои экономические интересы через структуры
власти. Это очень плохо.
Бизнесмены России. С. 88.

Я простой человек, рабочий. Хотел бы услышать,
что такое «Государство», власть и мы народ. Сколь
ко человек находятся в «Государстве» сколько во
«власти» и сколько в народе, если можно то под
робнее. [...]
С Уважением Г-н.
Г-н, г. Уфа. Письмо на «Радио Свобода». 1994 г.
[Орфография и пунктуация оригинала] Бремен.
Архив. Ф.13.

В ходе президентской избирательной кампании
сложился и политический механизм банковского
влияния на принятие важнейших государствен
ных решений. Осью этого механизма стал дуэт
Анатолий Чубайс — Татьяна Дьяченко, мужу кото
рой один из банков ft «семерки» долго помогал
делать бизнес (по некоторым сведениям — торго
вать уральским металлом). [Борис] Березовский
прямо говорит, что с помощью Татьяны он всегда
имел прямой и эффективный выход на Б.Н. [Ель
цина] - механизм, который после выборов не
распался, а, напротив, приобрел институциональ

—

возвращение Солженицына

ные формы. Другой, политической, премией бан
ковским авторам избирательного триумфа Ельци
на стало введение во власть Владимира Потанина,
предпринятое, по утверждению председателя
Совета директоров Альфа-банка Петра Авена, по
согласованному решению «союза семерых». [...]
Идеология банковского «хождения во власть» из
начально была проста, как апельсин: необходимо
защитить рынок от любой «красной» реакции, не
обходимо завершить начатые реформы, те, кто
вкладывал деньги, должны иметь возможность
прямо влиять на принятие решений, ит.п.
Фадин. 1996.

Я не ставлю под сомнение мнение юриста Аль
берта П иголкина: он не во власти, поэтому посту
паться профессиональной честью ему незачем.
Эхо. 12 июня 1995.

возврат в прош лое
(к прош лому)
[Михаил Юрьев, президент промышленной груп
пы «Интерпром»:]
Почему это обстоятельство [рискованность
производственной деятельности] не остановило
меня? Потому что я не верю, что нас можно вер
нуть в прошлое. Какие-то зигзаги, отклонения от
нынешнего курса, конечно, возможны, но возврат
к прошлому, думаю, нет.
Бизнесмены России. С. 191.

возвращ ение Солженицына
{весна 1994 )
«Есть ли повод для ажиотажа? В Россию возвраща
ется пожилой человек, не самый худший из рус
ских писателей, книги которого лежат в магази
нах штабелями и популярностью не пользуются.
Скорее, не нам надо думать, как мы его встретим,
а ему надо думать, знает ли он свою родную стра
ну...» (программа «Не вырубить!») [...] Имея сегодня
перед глазами обширный телематериал, связан
ный с темой возвращения Солженицына, можно
лишь поражаться, как согласованно разные теле
программы выражали одну и ту же тревогу, одни
и те же опасения; как тщательно подбирались ф и 
гуры, умевшие прилично изобразить на экране
общественную озабоченность появлением на по
литическом небосклоне беззаконной кометы.
Сараскина. 1995 С. 33, 35.

возвращ ённая литература
Наряду с «потешной войной» литературная кри
тика разыграла для широкой публики и четыре
хактную комедию под названием «Возвращенная
литература» [1 акт: Булгаков, Платонов, Бу
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нин; 2 акт: Аксенов, Войнович, Максимов и про
чие; 3 аюг: Солженицын; 4 акт: мелкая сошка из
эмиграции последних десятилетий]
Возвращение произведений Солженицына стало,
конечно, огромным событием. Для читателя. Кри
тик (много лет назад прочитавший основные
произведения «вермонтского отшельника» под
подушкой) имитировал собственный интерес
к этой прозе [...].
Топоров. Кнут. С. 274-275.

возрож дение
В нашей быстротекущей и малопонятной жизни
разнообразные рассуждения о «возрождении Рос
сии» становятся уже общим местом. Эти два пре
восходных слова без устали повторяют наш ft
харизматический президент и присные его, кан
дидаты в депутаты, какие ни есть телекомментато
ры, ft малиновые пиджаки, бывшие ft «красные
директора», банкиры и биржевые жучки, наивные
до умиления радиобарышни. [...] При обращении
к практической стороне дела возникает вопрос на
засыпку: а что, собственно, приказано возрож
дать? Ведь если верить толковому словарю, «воз
рождать» — это «восстанавливать, создавать из
разрушенного». Так где та разрушенная Россия,
которую надлежит возродить?
Может быть, это страна, которая называлась «И
Великия, и Белыя, и Малыя...»? Чур меня, чур! Пос
ле того как известные политики в [Беловежской]
Пуще сообразили на троих, за подобные вольные
мысли можно и на заметку к всемогущему Коржа
кову угодить, тут следует поопастись...
Может быть, это «великое десятилетие» Брежне
ва? Или хрущевское «держись, корова из штата
Айова»? Вряд ли. Пойдем дальше. Культ, тридцать
седьмой и «воронки»? Мимо. Разруха и гражданс
кая война? Прогнивший непросвещенный абсо
лютизм, осуществлявшийся представителями
выродившегося голыитинско-гессенского семей
ства? Тоже не подарок. [...] Периода, который под
лежал бы реставрации, мне кажется, тут не найти.
Вообще нынешний российский ренессанс
сопровождается явлениями, которые вызывают не
только улыбку, смех, но и порядочную изжогу.
Лисочкин. 1995.

[Ирина Хакамада:] В советской системе еще как-то
могли существовать женщины. Мужчин она из
ничтожила. Возрождение нашего мужского
социума напрямую связано с возрождением
рынка. Мужчина-предприниматель изначально
в большей степени мужчина, чем наша среднеста
тистическая особь мужского пола, — у него всегда
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больше самостоятельности,
и независимости.

ответственности

Бизнесмены России. С. 273.

Что есть возрождение национального само
сознания и как его понимать, если уже понятие
интернационализма отметено вместе с комму
нистической идеологией, будь она неладна! Каза
ки с невесть откуда взявшимися георгиевскими
крестами, служители церкви, освящающие откры
тие митингов и офисов, бывшие коммунисты,
осеняющие себя крестным знамением, благогове
ние по случаю приезда из Испании толстого
мальчика-цесаревича с толстой мамой-испанкой
— Великой русской княгиней [Леонидой]? Крас
но-коричневые, бело-голубые, черно-красные?
Какие-то дворянские собрания с новыми графьями Садальскими, Киркоровыми, стоны по прек
расному и далекому прошлому, по ft России,
которую [мы] потеряли и которой вообще-то ни
когда не было в том смысле, который представля
ется Говорухину?
Козаков. 1996. С 249-250.

Е.Н. Ширяев: Без денег программа будет мертва.
Но я верю в конечный успех. Ведь программа
«Русский язык» направлена на духовное воз
рождение России, она поможет сохранить на
ши духовные богатства и укрепить и экономичес
кое могущество государства.
Ширяев-Бельдинский. 1996.

война
— А я должна сказать вам горькую вещь: некото
рые вас считают сторонником чеченской войны.
— Это поразительно. Всю мою поездку по Рос
сии я много раз говорил, что Чечне надо дать не
зависимость.
Наталья Желнорова. Солженицын о Чечне / /
АиФ. 1995. № 1-2.
Эдуард Лимонов-. «Мне расхотелось ездить на чу
жие войны. Я хочу свои...» [Интервью Алексею
Митрофанову] / / МК. 9 июля 1995.
Писателя Эдуарда Лимонова обвинили в разжи
гании войны / / МК. 16 июля 1996.

ft гражданская война

война компроматов
противостояние Александра Лебедя и м ини
ст ра внут ренних дел Александра Куликова после
назначения первого в 1 9 9 6 году секрет арем Со
вет а безопасност и при президент е РФ

возвращённая литература

войнушка
игра в войну
[Кирилл, режиссер и руководитель «Белой сту
дии»:] У ребенка должно быть детство: у мальчи
шек солдатики и войнушки, у девочек — куклы.
Николай Солдатенков. «Русское порно» выходит
из подполья //АиФ . 1994. № 7. С. 11.

Дети играют. Кто в войнушку, кто в дочки-матери.
Михаил Аносов. Импортированное будущее или
грядущее отечественного розлива / / ВМ. 21 сен
тября 1995.
ВОЛКИ

молодые волки [демократии]
волчата
1) род новых русских ;
Логика жизни просто не оставляет нам ничего
другого, кроме как, [...] завоевывать себе место под
солнцем, с нагловатым напором тесня старших.
[...] Мы не успели занять места среди «акул капита
лизма» — придется стать «волками»! ...Только не
долго мы сможем ощущать себя в этом качестве.
Пока не подрастут «волчата», которым сейчас по
десять-двенадцать. Одни из них моют машины,
среди других стало модно хорошо учиться [...]
Они растут под девизом: «Я буду во-от таким мил
лионером!», и ведь, в самом деле, будут.
Георгий Чижов. Время и мы. Каждое поколение
оказалось обманутым по-своему / / Московский
клуб. Журнал московской интеллигенции 1993№ 2. С. 46-49.

Нам же надо строить дороги, кормить Север, со
держать большую армию и безопасность, разра
батывать новые технологии и фундаментальную
науку. Кто даст на это деньги? Молодые волки. Те,
кто после выхода Закона о кооперации, задрав
штаны, побежал за деньгами и за самоутвержде
нием. Те, кто носил на себе компьютеры, а потом
«поднимался» на цветных металлах и заморском
барахле. Я же сам такой, как они. Я на заре пере
стройки начал свое собственное дело — в полити
ке, они — в бизнесе. [...] Я помогу этим ребятам.
Яне буду душить их налогами. Я разрешу им
иметь оружие, чтобы отбиваться от бандитов.
Я заставлю государство их оберегать, а главное —
я дам им серьезный бизнес — не спиртик и не во
дочку и не шоколадки, а разработку больших мес
торождений, строительство больших заводов.
Чубайсовская раздача собственности своим прек
ратится. [...] Военную промышленность пора при
ватизировать. И дать молодым волкам там долю.
И тогда они поймут, зачем нам нужен новый ави
аносец или боевой вертолет.

—

волчата

Владимир Жириновский, депутат Госдумы. О со
бирательской роли России и молодых волках / /
Известия. 23 апреля 1994.

[...] он делает авансы «молодым волкам». Он опре
делил свою социальную базу на время очередно
го «броска» — нет, пока еще — не на юг, пока
еще — к президентским выборам. «Молодые вол
ки» — это не те, кто стонет от реформ, и не те, кто
уже что-то получил от реформ. Это те, кто — за
реформы в принципе, потому что прежняя, ком
мунистическая система не давала им возможнос
ти выбора, не давала в жизни ни малейшего шан
са какого-либо «броска» куда угодно. [...] Реформа
дает шанс, но пока этим пользуются другие —
«молодые волки» только наблюдают, как кто-то ез
дит на «Мерседесе». [...] «молодые волки» — его
настоящий электорат. Это — такие же не очень
грамотные и не очень разборчивые в средствах,
но очень энергичные «волки», из каких вербовал
своих штурмовиков Гйтлер. Они последними пой
мут, для чего и как их используют.
Отто Лацис. Капкан для молодых волков / / Из
вестия. 23 апреля 1994.

Ныне верхний этаж [мира российской демокра
тии] делится на бывших харизматических лиде
ров, неформалов-«восьмидесятников» и «молодых
волков демократии», пришедших на волне не
столько политических потрясений, сколько эко
номических реформ. За «восьмидесятниками» за
частую не стоит ничего, кроме воспоминаний
и некоторых связей в масс-медиа. Новое поколе
ние выбирает жесткие партийны е структуры
с контролем за деятельностью местных организа
ций и финансовые банковские гарантии.
Михаил Щипаное. Договорятся ли «молодые вол
ки», «восьмидесятники» и бывшие вожди? / / Ку
ранты. № 167(934). 3 -4 сентября 1994.

А что толку в декларируемых «консерватизмах»
или «патриотизмах», если один управляющий де
лами одной известной партии рассказывал мне,
что знает как минимум трех, по выражению Жи
риновского, «молодых волков», готовых при слу
чае эту партию купить?
Вадим Д)>бнов. Лозунги и вывески. Чем меньше у
партии идей, тем проще ее купить / / НВ. 1994.
№ 47. С. 12-13.

В парламент я пришел избитым, измочаленным
волчонком. С 1991 года, когда нужно было спасать,
сохранять, я перешел в более спокойное русло.
Леночка Сорокина. Политик очевидного. Сергей
Станкевич: «Крест не жжет шею...» / / МК. 5 января
1994.
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2) род рокеров
— Панков защищают волки. Волки — это старые
р ок -н -ролы ц и ки от двадцати лет. Они одеты
в черные кожаные куртки-косухи, ездят на мото
циклах, волосатые, бородатые. На Западе они на
зываются байкеры. На большие концерты они
приезжают компаниями, встают цепочками от
метро до концертного зала и защищают панков,
в руках у них железные цепи. Гопники их очень
боятся.
Мария Арбатова. Что нам делать с детьми-анархистами? / / ОГ. 1994. № 43(68).

[...] волки никогда не были фанатами рок-н-ролла.
Волки — это рокеры. А байкеры — параллельная
группировка волков с рокерами. Волки действи
тельно охраняют концерты. Но чтобы вставали
цепью от метро до концертного зала, такого не
бывает...
Скалолаз [Григорий, 17 лет. Из них 3 года тусует
ся на Арбате]. Мы — ваше зеркало... //ОГ. 1994.
№ 43(68).

Уже создаются крупные контингенты озлоблен
ных подростков-волчат, лишенных воспитания,
образования и детского счастья. И одновременно
формируются отряды охотников на этих волчат
и общественное мнение, готовое эту охоту под
держать.
Сергей Кара-Мурза. Еще не свершилась [sc. кри
минальная революция] / / СР. 14 декабря 1994.
Лит.:
ДБ. Гудков. Структура и функционирование дву
сторонних имен (к вопросу о взаимодействии
языка и культуры) / / Вестник МГУ. Серия 9- Фило
логия. 1994. № 6. С. 14-21.

Эмблемы отдельных частей воздушно-десант
ных войск:
Спецназ: волк на ф оне раскрытого парашюта
и колосьев;
Части обеспечения: волк на фоне раскрытого па
рашюта.
Б. Талое. ВДВ патентуют зверей / / ВМ. 21 июня
1993.

волосатые
ft волки, ft гопники, ft панки

волхв
член тайного экстремистского общества
мистико-почвеннического направления , создан
ного в середине 1980-х гг. в Ленинграде; однои
менный кооператив
В декабре 1992 В.Н. Безверхий был арестован на
издание кооперативом «Волхв» книги Пгглера
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«Майн Кампф» тиражом 3000 экземпляров. [...]
В феврале 1993 Безверхий был оправдан по ст.
74-й УК РФ (разжигание межнациональной розни).
Беленкин. \99~1- С. 11.
ft ЖИД

ВОР
на языке ft непримиримой оппозиции — аббре
виатура: временный оккупационный режим

вор в законе
Вроде бы их не так уж и много — королей прес
тупного мира. 740 воров в законе на необъятную
нашу мать-Россию. Но уголовники-патриархи
в тоске: такой оравой становится все труднее де
лить власть. [...] Воров в законе начали отстрели
вать, словно ссучившихся «шестерок». [...]
— Чем занимаются воры в законе?
— 24 часа в сутки они работают против нас нормальных людей, то бышь грабят нас.
— А вы против них — сколько?
— Только двенадцать. У нас все-таки семьи, мас
са других житейских забот. По кодексу своей чес
ти вор в законе не должен работать, иметь жену,
детей. В этих запретах есть мудрость: у элитного
преступника не должно быть «болевых» точек, на
которые та же милиция могла бы воздействовать
и тем самым влиять на вора.
— Вор в законе — высший ранг в преступном
мире. Чем можно его заслужить?
— Путь длинный и не простой. Будущий вор в
законе должен иметь добросовестно отсиженный
срок. По определенным статьям УК — за воров
ство, грабеж, но ни в коем случае не убийство
и изнасилование. Хотя сегодня практика показы
вает, что все чаще ворами в законе становятся
и осужденные за тяжкие преступления. Раньше
это было исключено.
— Выходит, дрогнули незыблемые устои
и в преступном мире?
— Перестройка здорово отразилась и на их
братстве. Уголовники тоже, видимо, жаждали де
мократических перемен. [...]
Вор в законе проводит разборки — улаживает
конфликты между преступными группировками,
стараясь все решить миром. Вору в законе кровь
не нужна. Лишний шум — тоже. Он сам преступ
лений не совершает. Да и братву старается побе
речь. Горячие головы так и норовят за решетку!
— И тем не менее в них самих теперь всё чаще
стреляют. Хотелось бы знать — за что?
— Не живется по воровскому закону так назы
ваемым «отмороженным». Это новая волна воров.
Но рангом ниже. Они, конечно, хотят повысить

волчата
ступеньку. Предел мечтаний — короноваться на
вора в законе. [...]
— А кто из «новой волны» блещет сегодня на
воровском небосклоне?
— Индивидуумов много. Лучок, например. Его
вообще-то Сергеем звали когда-то. Так вот, Лучок
— лидер подольской группировки. Работал мяс
ником, очень спортивный парень. Начал понем
ногу рэкетом заниматься. У небезызвестного Ота
ри Квантришвили, царство ему небесное,
приближенным. Но до вора в законе не дотягива
ет до сих пор. Слишком много недостатков за
ним: служил в армии, состоял на комсомольской
работе. Опять же в тюрьме не сидел — ни разу! Та
ким же и сам Квантришвили был, и брат его. Поэ
тому они фраера. Приближенные к ворам в зако
не, но — не достигшие их высот... На Качалове
могут присутствовать. Без права голоса.
Общак нерушимый. 1994.

—
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в крупные коммерческие структуры через треть
их лиц. «Традиционалисты» осущ аю т своих собратьев-«рыночников» за двуличие. [...]
Выбор преступным миром того или иного пути
развития во многом зависит от позиции деловых
кругов России. Если предприниматели и коммер
санты откажутся от поиска разумного консенсуса
с ворами в законе, начнут кормить рэкетиров,
опасаясь за собственное благополучие, то поло
жение «традиционалистов» окажется существен
но подорванным.
Воры в законе. С. 211 - 220.

арестанты , босяки
Таких идейных воров, или, пользуясь их слэнгом,
«босяков», «арестантов» — тех, кто считал: про
фессиональный преступник должен умереть на
нарах, теперь практически не осталось.
Каслинская 1992.

законник

[переосмысление]

Его [Сильвестра] ближайшими связями в России
являются воры-единомышленники Роспись, Пет
рик, Джамал, а также авторитетнейший из закон
ников Паша Цируль.

D Бориска:
— Операция, как видите, проходит успешно.
Причем больная, когда приходит в себя, пол
ностью одобряет действия врачей! Потому D штаа мы ведь не какие-то, понимаешь, бандиты с чер
ными повязками — мы врачи в законе! Люди,
можно сказать, в белых халатах.

Модестов. С. 8.

воры в законе о коммунистическая
партия
Предел мечтаний [отмороженного] — короно
ваться на вора в законе. Для этого нужны реко
мендации.
— Раньше так в партию принимали.
— Нет, в преступной среде к рекомендациям от
носятся строже. Надо, чтобы не менее трех воров
в законе к тебе «подошли». Изучили все достоин
ства и недостатки, дали характеристику. Добиться
этого очень непросто. [...] У воров не принято из
бирать «генерального секретаря».
Общак нерушимый. 1994.

воры в законе (традиционалисты ) —
криминальные предприниматели
(модернисты )
Усиление позиций воров в законе вызывает жест
кое противодействие со стороны криминального
предпринимательства, не признающего воровс
ких традиций [...]. Одна часть воров на деле отста
ивает принципы воровской жизни — невмеша
тельство в коммерцию, выполнение только
третейских функций в спорных вопросах между
различными категориями граждан, а также в уго
ловной среде. Внешне придерживаясь традиций,
другая часть воров всячески старается внедриться

Шендерович. 1996. С. 128.

вор дол ж ен сидеть в тю рьм е
фраза Глеба Жеглова [роль, исполненная Вла
димиром Высоцким] из многосерийного теле
фильма С. Говорухина «Место встречи изменить
нельзя»
Известное изречение Глеба Жеглова «вор должен
сидеть в тюрьме» давно перестало быть аксиомой
как для преступников, так и для сотрудников пра
воохранительных органов. Только за последние
три года около 16 авторитетов преступного мира
вышли на свободу, не отсидев половины или даже
трети положенного им срока.
Родион Николаев. «Тропа на волю» для сердечных
друзей. Механизм освобождения «отцов» прес
тупного мира / / ПиН. 1993. № 10. С. 12-13.

[«Шапка» МК после убийства Дм. Холодова]
«Вор должен сидеть в тюрьме» (из статьи Вадима
Поэгли «Паша-мерседес»).
Ольга Богуславская. Сидеть или не сидеть? / / МК.
20 января 1993.
Владимир Березко. Вор должен сидеть в тюрьме
/ / КЗ. 19 ноября 1994 [о приговорах военным
коррутционерам].
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Владимир Полеванов, лидер движения «Новая
Россия»: Вор должен сидеть в тюрьме. Убийца дол
жен быть расстрелян.
Казнить или миловать? Войдя в Совет Европы,
Россия взяла на себя обязательство отменить
институт смертной казни. Готовы ли мы к этому
шагу? Записал Василий Устюжанин / / КП. 6 марта
1996.

Вор сядет в тюрьму.
Зюганов. Тезисы.

Воры и так уже в лучших машинах, в лучших
квартирах, в лучших костюмах, в лучших часах
и с лучшим оружием.
Кто не хочет пропасть, к ним присоединяется
и все равно пропадает.
Жванецкий. 1995.
М. Королева. «Вервольф» должен сидеть в тюрьме
/ / МН. 17-24 марта 1996.

воркш оп
workshop
[Невероятные амбиции работников художествен
ного труда —] причина прекращения в Центре
современного искусства выставочной деятель
ности и превращения его в конгломерат семина
ров, коллоквиумов и воркшопов.
Андрей Ковалев. Необходимо исправить имена / /
Сегодня. 26 июля 1995.

ворона (армейское)
солдат второго года службы

восстановление конституционного
порядка

Пиджак у нее был начальственный, несгибаемый,
под пиджаком теплые и необъятные, хотя уже
и пожилые просторы в розовой блузке [...] была
награждена именною шашкой, и поныне висев
шей поперек ковра, под которым на узкой кроват
ке, укрывшись военным одеялом, тосковало ноча
ми ее никем не востребованное девичество.
Татьяна Толстая. Лимпопо / / Знамя. 1991. № 11.
С. 57-58.

Если журналист вообще не отражает ничью точку
зрения, то он не воспринимается людьми, его
продукция никому не нужна и он профессиональ
но непригоден. Непригоден по определению. Он
становится просто таким писателем «в стол». Поэ
тому журналист — зеркальное отражение общест
ва. Я имею в виду — востребованный журналист.
Состоявшийся.
Немцов. 1997. С. 37.

К сожалению, мозг и возможности Карпова оказа
лись, как это нынче принято говорить, востребо
ваны на малую толику его КПД.
Виктор Комплектов. Переговорщик-разоруженец. Кончина одного из крупнейших дипломатов
страны оказалась незамеченной. [Памяти быв
шего замминистра иностранных дел СССР
ВП.Каргюва, 1928 -1 9 9 7 ] //НГ. 19 февраля 1997.

Явлинский Григорий — был востребован рос
сийской политикой в то время, когда экономика
оставалась неадекватной: с абалкинизацией по
кончили, рейганомику развенчали, от Гайдара
убежали.
Щуплов. 1999. С. 231.

1> невостребованный

военные действия РФ против Чеченской рес
восьмидесятники
публики в 1994-1995 2г.
Военный этап восстановления действия Консти
туции России в Чеченской Республике практиче
ски завершен.
Борис Ельцин. Заявление 19 января 1995.

Во всем мире преступно используют мальчишек,
внушая им, что они герои. Потому что ради скуч
ного непонятного «восстановления конституци
онного порядка»> никто не хочет умирать.
Александр Минкин. Подлость, трусость, глупость
и ложь. Бомбы, ракеты, танки и град / / МК 3 фев
раля 1995.

восточная м едицина
восточный гороскоп
востребованны й
пользующийся общественным или иным приз
нанием
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поколение , политически и идеологически
сформировавшееся в 1980-е годы
Мы же поговорим о поколении, определяющем
жизнь страны сегодня. О людях, родившихся
в конце сороковых - начале пятидесятых, всту
пивших в возраст Христа в восьмидесятых, о тех,
кому сейчас чуть за сорок. Назовем их «восьмиде
сятниками». Ведь именно это поколение сейчас,
как говорится, у руля.
Поколение «восьмидесятников» разделилось на
испытывающих комплекс Пигмалиона и комп
лекс создателя Франкенштейна, уже осознавших,
что «все не так, ребята» [Владимир Высоцкий].
Как некогда Мао заметил, что он всего лишь мо
нах, бредущий куда-то под дырявым зонтиком,
так и поколению «восьмидесятников» впору объя

вор должен сидеть в тюрьме
вить, что они всего лишь «беспечные ездоки», не
сущиеся куда-то на сумасшедшем мотоцикле под
названием «Россия». Конец ездоков помнит каж
дый, кто смотрел знаменитый фильм.
Я сам принадлежу к переживающему сейчас
крушение идеалов поколению «восьмидесятни
ков». Классики марксизма утверждали, что рево
люционная ситуация возникает, когда верхи «не
могут», а низы «не хотят». Можно развить: револю
ционная ситуация возникает, когда число тех, ко
му есть на что надеяться, но нечего терять, значи
тельно превышает число тех, кому есть что
терять, но не на что надеяться. Похоже, «восьми
десятники» относятся к последним.
Юрий Козлов. Гинденбург — вождь хиппи. Я бе
русь доказать, что сегодняшняя Россия — госуда
рство хиппи / / Россия. 23 сентября 1992.

Крутые ребята из «Столицы» преснятины не тер
пят, они о себе говорят «восьмидерасты». Еще
я слышал о (следующей волне) — «девяноски»...
Только нашего брата и именуют здесь с прото
кольной корректностью: «шестидесятники».
Лев Аннинский. Асфальт «Столицы» / / ЛитОбоз.
1992. № 2. С. 11.

[...] разъяренные «восьмидерасты» и «девяностники» напрочь отменяли всех без разбора шестиде
сятников.
Наталья Иванова. Пейзаж после битвы / / Знамя.
1993. № 9. С. 190.

[В.Матизен:] От нерасчлененных поколений пяти
десятников и иже до них шестидесятников отде
лила языковая (вернее, подъязыковая) пропасть,
поскольку они говорили одними и теми же слова
ми, но вкладывали в них совершенно разные
смыслы.
Отличие семидесятников от восьмидесятников
тоже есть, но оно менее значительно. Грубо гово
ря, семидесятники — антисоветское поколение, а
восьмидесятники — несоветское. Первые вынуж
дены были отталкиваться от всего советского и
потому остались от него несвободны (так что
иногда заслуженно получают «совка»). А что каса
ется вторых, то у Шеллинга есть гениальный афо
ризм: «Боги не нравственны и не безнравственны,
а изъятые из этой альтернативы, абсолютно бла
женны». Так и восьмидесятники — они не советс
кие и не антисоветские, а просто изъяты из этой
альтернативы. О девяносках, судя по названию,
говорить пока преждевременно.
Поколенческие названия начинаются с шести
десятниками и ими же по существу кончаются,
потому что дальше начинается стёб: «семидесях-
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нутые» (Ерохин), «восьмидерасты» (Киселев), «де
вяноски», и вот-вот появятся «стольники». Уже по
одному этому стёбу видно, что все эти поколения
не вполне доделанные. Они определяемы не
столько сами по себе, сколько по отношению
к основному поколению, шестидесятникам, серь
езного самоназвания которых, несмотря на все
насмешки над его носителями, никто так и не пе
редразнил. (...)
Неизбежен ли конфликт между отцами и детьми?
Шестидесятники конфликтуют и с пятидесятника
ми, и с семидесятниками, и с восьмидесятниками
(или те — с ними), но между семидесятниками
и последующими поколениями конфликта нет,
хотя разница есть. Нет, в силу определенного «пофигизма» или «долампочкизма», присущего им.
«Новое поколение выбирает пепси», и ладно —
мне же больше пива достанется.
[А. Рубцов:] Я не причисляю себя жестко к поко
лению «восьмидесятников». Но если говорить от
имени восьмидесятнической идеологии, то есть
все основания возражать против самой постанов
ки вопроса о такого рода поколенческих макро
стратификациях. Мир давно уже пытается мыс
лить на локальном уровне. Мы же до сих пор не
можем успокоиться, не поделив все и вся на
две-три могучих категории. Есть обычный ра
сизм, делящий людей прежде всего «по окрасу».
Есть классовый расизм, столь преуспевший в на
шей истории. Теперь придумали дем ограф иче
ский расизм, режущий наше «социальное тело»
на поколения, почему-то кратные десяти. (...)
Я знаю шестидесятников с соверш енно пост
современным восприятием — и знаю восьмиде
сятников с подчеркнуто постм одернистским
«говорильным аппаратом», но с абсолютно шестидесятнической психомассой. Это интересно,
остальное — архаика.
[Б. Межуев:] У восьмидесятников нет такой
проблемы [расставания со своим прошлым, как
у шестидесятников]. Они и не ощущают себя по
колением в точном смысле слова. Не случайно
они не любят, когда их называют «восьмидесятни
ками». (Я, по крайней мере, не знаю никого, кто
открыто объявил бы себя «восьмидесятником»).
История восьмидесятникам чувда: они — дети
безвременья. Как правило, духовную опору ищут
в абсолюте, обитающем за пределами истории
и времени. Они легко расстаются с иллюзиями
в отличие от шестидесятников, в принципе гото
вы отказаться от уникальной роли России в исто
рии. Они трезво смотрят на вещи и понимают,
что единственная судьба, которая ждет эту стра
ну,— судьба третьеразрядной провинциальной
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державы. И такая судьба не вызывает у них сожа хотели бы разрешить конфликт не силой ума
ления.
и закона, а силой оружия.
Черты восьмидесятничества не столь ярки
Лозовой. 1993.
и выразительны, как шестидесятничества. Они
время
в основном отрицательны. Себя самих они осоз
нают как оппозицию, и при том оппозицию неп Исторический экскурс.
— Дело в том, — сказала она [Анна Ахматова],
римиримую поколению «оттепели». Вне этой
оппозиции «восьмидесятников» просто не суще возвращаясь к статье О гнева, — что наши читате
ли и критики сейчас по-особому относятся к сло
ствует.
вам. Из светского лексикона некоторые слова на
Шестидесятники-восьмидесятники. С 134; 143.
наших глазах переходят в церковно-славянский
Это разве реформы? Реформы — это когда с по и тогда уже становятся запретными для светского.
водка спускают медленно и все время регулируют Я убеждена, например, что мои стихи «И время
степень натяжения. Надо отличать свободу от прочь, и пространство прочь» — никто не хочет
беспризорности! Вообще без государственного печатать из-за слова «время». Оно воспринимается
вмешательства переход к свободному обществу не как философская категория, а как наше советс
невозможен. Конечно же, государству не надо кое время и потому о нем нельзя сказать «прочь».
лезть в постель и в душу каждому. Но оставаться То же и со словом «эпоха». Тот, кто прислал мне эти
безучастным и ничего не делать, чтобы выйти из анонимные стишки, знает «эпоху» только в одном
этого пике (во всех смыслах!), — это было бы смысле и потому возмутился строкой «Есть три
слишком романтично. Я думаю, что только поко эпохи у воспоминаний». Какие же могут быть три,
ление «восьмидесятников» на это способно.
когда существует только одна и притом наша?
Немирв. 1997. С. 51-52.

ЛИТ.:
Этот номер [журнала «Искусство»] задуман как
единый текст, как автопортрет поколения вось
мидесятых.
Е.Дёготь, В.Леваиюв, Н. Тамручи. Другое искус
ство / / Искусство. 1988. № 10. С. 5.

впарить что-либо кому-либо
сбыть товар по завышенной цене
Лихолитов. 29 сентября 1994.

Когда «родные» деньги кавдый день падают в це
не, а «зеленые» постоянно дорожают, не так уж
трудно «впарить» растерянным согражданам са
мую откровенную липу. Особенно тем, кто в глаза
не видел еще заокеанской «твердой валюты».
Фальшивомонетчики были всегда. С. 44.

[ЮА Беспалов, министр химической промыш
ленности:] — Слушай, тут разговоры ходят. Ты,
вроде как, развернул бурную деятельность в Мос
совете?
— Да какая, к лешему, деятельность! Просто
я там депутат, ну и впарили мне эту... комиссию по
коммунально-бытовому обслуживанию. Вроде
дело простое: прачечные, кладбища, химчистки.
Лужков. 1996. С. 137.

временная администрация
В течение года Временная администрация и при
данные ей миротворческие силы, остановив бра
тоубийство, сдерживают экстремистов, которые
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ЛЕЯ. Т.2. С. 251-252.

В свете времени я, словно актер,
схваченный в контражуре,
жмурясь от тьмы, вглядываюсь
в человекообразную темь;
где ни брожу, а фигура моей интуиции
возвращается к Дж уне,
она разделяет меня на сто половинок
и запускает в Кремль;
еле освоясь, я замечаю, что стою среди
тех, кто
со стороны фундамента видит: сводов
небесных — семь.
[...]
или президиум снизу нанизан
на маломощный проектор...
Аплодисменты и речи, идет заседание
и переходит в пир.
Первый — здесь, и — Шестой, а между
ними, пялясь
выработанным нутром, шахта сидит,
известная на весь мир [...].
Это был временной разнобой, словно
ленту архивную крутят,
купол зала моргал, словно бык,
понимающий, что — убит.
Парщиков. 1989. С. 77-78.

Х.М.: Имеет ли твое творчество какую-то прямую
связь с историей?
Л.Р.: Непосредственной связи нет. Но для меня
очень важна категория времени, соотношение фи

восьмидерасты
зического времени и метафизического. Это важная
проблема не столько моих размышлений, сколько
структуры построения моих текстов. В этом смыс
ле я, очевидно, связан с историей — но не с исто
рическими реалиями. Для меня важен некий ритм,
который каким-то образом отражается на ритмах
моего письма. Но, в отличие от моих друзей-соцартистов, напрямую с реалиями истории я не связан.
И я даже стараюсь этого избегать. [...]
Х.М.: Что ты думаешь о мысли Бродского, выска
занной им в предисловии к «Котловану» [Андрея
Платонова], о том, что русские являются жертва
ми и рабами собственного языка?
Л.Р.: Как я сказал, в брежневское время как бы не
было никаких реальных событий. Но человеку
нужны события. Поэтому все события реализова
лись для меня как раз в сфере языка. Бродский, мо
жет быть, прав в том, что русские являются рабами
языка, но это часть правды, потому что и един
ственным полем свободы во все эти годы тоже был
язык. Россия в этом смысле исторически определя
лась как страна концептуального искусства, потому
что все начиналось и кончалось на уровне языка.
Рубинштейн/Майер. С 310-311.
Не сводите бытие к теореме:
У истории хватает задворок —
Здесь застряло европейское время
На российских непривычных просторах.
Игорь Сахарюк. Россия. Машинопись. Бремен.
Архив. Ф.13.
— Можно?
— Можно.
— Что-нибудь есть?
— Есть.
— Число?
— Любое.
— Имя?
— Не обязательно.
— Проблема?
— Остается.
— Время?
— Идет.
— Что идет?
— Время идет.
— Море волнуется.
— Месяц светит.
— Котенок плачет.
— Озаряется — восток
— Время идет.
— Устает — ребенок.
— Мячик — отскакивает.
— Сознание начинает — дребезжать.
— Время идет.

—

время

Лев Рубинштейн. Время идет / / НЛО. 1993* № 2.
С. 312-313.

Корр.: — Что же означают ваши имена?
Вирдванва Илоим: — Эти имена — производное
от мирских. Литеральные метаморфозы — способ
выхода за рамки времени, места и национальных
признаков. Они лишь засоряют пространства.
Брапсиа Наянз: — Окажись вне времени... не опи
раясь на сиюминутные костыли.
Ольга Истомина. Рок как fatum. Интервью с рокгруппой «Эпи Тафиа» / / Молодежь Молдавии.
15 ноября 1994. С. 9-

Еще один вопрос. Временные и пространственные
рамки русской истории. С пространственными —
все не так сложно, хотя и не совсем просто. В том
смысле, что константа пространственного изме
рения русской истории — не данность, а измене
ние, движение. Обычно пространство — это то,
что недвижимо, а время — это то, что движется.
В русском случае пространство движется, оно рас
ширяется, т.е. обретает некоторые качества темпоральности, беря на себя то, что обычно принадле
жит времени и, как следствие, лишая временное
измерение некоторых его темпоральных характе
ристик. И прежде всего — динамики. [...] Дело не
в том, что пространство господствует над време
нем в русской истории, а в том, что пространство
приобретает такие качества, которые обычно суть
свойства только времени. В Европе темпорализация пространства не наблюдается.
Русская система. С. 67.

Сейчас прямо золотое время для графоманствующих сплетников.
Баталов. С. 17.

Нет больше Родины и Народа.
Под этим именем никто не хочет выступать.
Есть Я, осуществляемое с большим трудом.
Время кончилось.
Жизнь началась сначала.
Прекратились лауреаты, секретари, герои,
массовые протесты и всенародные подъемы.
Остался мат, лай собак, визг женщин,
прибой грязных волн о грязный берег.
Жванецкий. 1995.

ры ночное время
В наше сумасшедшее рыночное время [...]
Владимир Сафронов. «Реалист» обещает немало
сюрпризов для читателей / / ВМ. 22 сентября
1995.
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эф ирное время
На американском телевидении образовательные
программы в той или иной их модификации за
нимают семьдесят процентов эфирного времени!
И ни одна из этих программ нам не продана.
Болтнев. С. 59-

С Невзоровым Ельцин поделился куском эфира.
Причем лакомым куском — 40 минут в субботний
вечер на Первом канале.
Юрий Богомолов. «Дни» или предварительные
«Итоги» [о дебюте Александра Невзорова в прог
рамме «Дни»] / / МН. 1996. № 12. С. 7.

лучш ее эф ирное время
ft прайм-тайм

мёртвое дневное время
Наш телерейтинг с поправкой на то, что програм
ма идет в «мертвое дневное время», вполне можно
сравнить с рейтингом «Поля чудес»...
Алексей Белый. Кто останется на TV, если «Ивано
ву, Петрову, Сидорову» указали на дверь? / / КП.
23 сентября 1995.

в Украине
на Украине

т ест о

политически корректное употребление пред
лога: на подразумевает географическое положе
ние части «единого политического простран
ства» (на горе, на острове, а также на окраине);
в — самостоятельную политическую единицу
(вАнглии, в Грузии).
Есть капризы языка, которые нельзя подвести ни
под какое правило. Приехали из Гаванны, долго
жили на Кубе, бывал на Кавказе и жил одно время
в Альпах; эта раковина с острова Таити, называет
ся каури... В одном случае на, в другом в, в одном
случае из, в другом С. Никак нельзя объяснить,
почему именно так, но так должно быть, и это яс
но для русского уха и глаза.
Вл. Крымов. Портреты необычных людей. Париж,
1971. С. 279-

6 июня 1918. Заходил Илья Исаак Пшзбург, ока
зия в Петроград. С ним разговор о необходимос
ти оставаться в Украйне местным людям с рус
ской ориентацией.
Вернадский. 1994. С. 61,91,93-

К нашим подписчикам в Украине
[...] подписку на «КП» в Украине с 10 октября
принимают практически все отделения связи это
го государства. [...] На все вопросы, касающиеся
подписки на «Комсомолку» в Украине, вам ответят
работники Донецкого агентства.
/ / КП. 15 октября 1993.

Чеченский вождь генерал Дудаев повелел своему
народу забьггь русский алфавит и перейти на ла
тиницу. На или, как нынче положено говорить, «в»
Украине до этого, даст бог, не дойдет.
АнМакаров. Русское слово / / Культура. 1993№ 24.

На Украине зафиксирован самый низкий за три
года уровень инфляции.
В Украине назревает демографическая катаст
рофа.
[названия заметок нас. 12 газеты «Одесский
вестник» от 13 августа 1994]

из Украины
На прошедшей неделе Панораму почтили разного
рода визитами следующие ньюсмахеры: А. Моро
зов (Morozov) — бизнесмен из России, А.Степура(Степура) — журналист из (теперь так правиль
но) Украины, В. Котов (& п |а ) — маг из Астрала.
[Владимир Прибыловский]. Сокол Прибыловского. 21 июля 1993-

ft на фирме
Лит.:
Алексей Григорьев. «В Украине» не на Корсике,
или Политическая лингвиНИстика / / ОГ.
13-19 июня 1996. С. 15.

ВЧК

Временная чрезвычайная комиссия по укрепле
нию налоговой и бюджетной дисциплины , соз
данная по указу президента БЕльцина 11 октяб
11/24 марта 1918. [Полтава]
Ужасно, что город вдет немцев как избавите ря 1996; создана по аналогии с Д ВЧК.

Исторический экскурс.

лей. Нет суда, полный произвол [...] А тут позор
ный мир, гибель России и ужасы убийства из-за
угла. [...] Некоторые даже считают, что и сейчас
борьба с немцами в Украине — сговор большеви
ков [...]. 4 июня 1918. В сущности, дряблость
в Москве, нет сил, нет подъема. Создание государ
ственности на Украйне признается и Струве.
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Юлия Ульянова. С рубля руль тридцать не возь
мешь. С каждым должником в бюджет ВЧК наме
рена разобраться отдельно. Разберется ли? / / Из
вестия. 15 октября 1996.

Кто из нас не испугается страшного ВЧК и вздума
ет занять независимую позицию по отношению
к теперешней власти, может заплатить цену значи
тельно большую, чем недоимки по налогам. Была

время
когда-то грозная Всероссийская чрезвычайная ко
миссия во главе с Ф. Дзержинским. Теперь будет
Временная чрезвычайная комиссия по налогам
и бюджету. Но трепет она должна вызывать не
меньший, чем детище Октябрьской революции.
И первыми, кто должен трепетать, — это коммер
ческие банки. К ним ВЧК постучится прежде всего.
Владимир Златоустов. Кому дрожать от стука
ВЧК / / Век. 18 октября 1996. С. 6.

Не исключено, что ВЧК уготована роль тех струк
тур, про которые говорят: нет ничего более посто
янного, чем временное. Главное, чтобы она не
пошла уже проторенным путем — ВЧК, НКВД, КГБ...
Островский. 1996. С. 25.
Эльмар Муртазаев. ВЧК вплотную займется д о
ходами граждан. Комиссия определила три сос
тавные части своей работы / / Сегодня 29 октяб
ря 1996.

выбороссы
выброс
выбросы
депутаты и сторонники блока «Выбор России»

—

выживать

выбросы демократии
Политический театр абсурда России посильнее
будет, чем эстетические потуги Чехова, Беккета,
Ионеско вместе взятые. На «Пушке» практически
под схожими лозунгами в понедельник митинго
вали «выброссы демократии» и «рабочие-комму
нисты» Виктора Анпилова.
Эхо. 12 декабря 1994.

выживание
выживать
[Б. Межуев:] Культура сохранится и сможет выжить
даже в этих условиях, как выживала и раньше, но
вступив в непримиримые противоречия со свобо
дой, с хаосом жизни.
Шестидесятники-восьмидесятники. С. 144.

Русский язык, как и российское общество, вступа
ет в эпоху выживания. Если интеллигенция пре
небрежет языком, язык пренебрежет интеллиген
цией. Заветная мечта почвенников наконец-то
осуществится: «образованный класс» сольется
с народом — да так, что и не отличишь.
Волгин. 1993-

Нет и «Выбора России», «выброса», оказавшегося
не солнечным протуберанцем, а выкидышем. Неу Ключом к возможному поведению [...] «больших
дача Петра Филиппова с созданием «блока спе людей» [в Чечне] может быть подслушанная фраза
цов», провал на учредительном съезде «Выбора из их разговора между собой: «Сегодня победит
России» [Глеба] Якунина, [Льва] Пономарева и того тот, кто выживет». [...] Но выжить — непросто.
же [Геннадия] Бурбулиса ничуть не насторожили
Андрей Фадин. Взгляд из Грозного. Попытка по
посткоммунистическую элиту. Она, эта элита, ничнять / / ОГ. 1994. № 51/76.
тоже сумняшеся, повторяла ошибки перестроеч
Что я хотел бы передать живым,
ной КПСС. Избавляясь от «отработанных» автори
где ноу-хау в смысле выживанья?..
тетов, оставалась бело-розовой, как редиска. [...]
О современник мой, дистанционный
господа, если в грядущем недопарламенте мы хоть
опасен пульт для Вашего здоровья!..
раз услышим лейбл «ЯБЛоко» или даже «Выброс»,
А в целом, всех, конечно, с Новым годом.
услышим скороговоркой от знаменитого «третье
И — как не вспомнить горе-одностишья —
го микрофона», паковать чемоданы, осаэдая кон
Удачи Вам! И чтоб не обстреляли.
сульства и посольства еще не оккупированной
Владимир Вишневский. Новый год в Вишневском
«нашизмом» Европы, можно сообща, всей Россией.
Андрей Чернов. «Яблоко» раздора, «выброс» и все,
все, все. Почему прошел в Думу Невзоров? / / МК.
28 декабря 1993.

Я не знаю, явится ли Жириновский и его Либе
рально-демократическая партия спасителями
России. (Я лично голосовал за ДПР, рассчитав, что,
голосуя за «полупроходного» Травкина, я могу
своим голосом отобрать у «Выброса» больше го
лосов, чем голосуя за кого-либо другого), но по
крайней мере они говорят о национальных инте
ресах и предлагают новую политику. Лучше Жи
риновский, чем «незаменимый» Гайдар.
ЮА. Ш-в, профессор, доктор химических наук,
г. Москва. Письмо на «Радио Свобода» [1993]. Бре
мен. Архив. Ф. 13.

саду. Текст стихотворения / / МК. 4 февраля
1995.

С журналами, если честно, таю речь сейчас идет
просто о выживании.
Андрей Левкин. Рига: прозрачный воздушный ша
рик //Знамя. 1995. № 1. С. 202-205.

[Виктор Розов:] Сейчас, я бы сказал, всюду волчий
закон: выживает сильнейший, то есть — кто кого
перегрызет.
Зюганов, тебе верят / / Завтра. 1995. Январь.
N° 3(59).

Корр.: Значит, можно сказать, что наша наука пре
бывает в режиме выживания и только?
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Евгений Велихов: Да нет, она находится даже не
в режиме выживания, а в режиме разрушения.
Я думаю, что при современных инвестициях во
обще большая наука в России невозможна.
Вместо анкеты / / Новая Россия. 1995. № 4. С. 39.

Основная задача окружения вождя, правящего от
его имени, — самосохранение, самовыживание,
максимальное продление собственного сущест
вования.
Олег Мороз. Кто нами будет править 15 июля
1996 года? Ельцин? Черномырдин? Лужков? Явли
нский? Жириновский? Зюганов?.. / / ЛГ. 29 марта
1995.

Если догмы официальной идеологии (чьи лозун
ги многократно менялись) образовали у больши
нства людей лишь внешний, социально-демон
стративный слой поведения и сознания (пароль
выживания) и могли быть разрушены и потесне
ны, то сама структура идентификации с высшей
властью и страной (народом) как целым, завист
ливо-уравнительное представление об окружаю
щих, эта смесь конформизма со склочностью ока
залась [у поколения ветеранов, родившихся
примерно до 1930 г.] куда более устойчивой. [...]
[День нынешний] Говоря о прагматическом ко
дексе, мы не имеем в виду возврат к модели выжи
вания любой ценой, характерной для самых широ
ких слоев населения в пореволюционный или
послевоенный период (а как модель — присутство
вавшей на всех этапах советской истории). Речь как
раз о медленном, постепенном уходе от двоемыс
лия и двойного счета, составлявших одну из основ
неписаной хартии нашего выживания, буквально
об их «выдавливании из себя по капле», если иметь
в виду трудность и малоприятность этого процесса.
Дубин. С. 166,169-

Художественное сообщество не проявило не то
что никакой воли к власти, но и почти никакой
наклонности к социальной с легитимизации —
даже к обыкновенному выживанию.
Андрей Ковалев. Необходимо исправить имена / /
Сегодня. 26 июля 1995.

Теперь уже и академик Валентин Афанасьевич
Коптюг, председатель президиума СО РАН и замет
ная фигура в КПРФ, готов признать, что в борьбе
за выживание сибирская наука должна рассчиты
вать не на госбюджет, а на собственные силы.
Самахова. 1996.

— Учитель истории я, но сейчас не учу, а выжи
ваю: кручусь, верчусь, мытарюсь. Перестройка же.
Уханов. 1996. С. 150.
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Лит.:
ТСУ. С. 30 [«выживание» системы]
Карикатура А. Кибальника, присланная на кон
курс «Выживание» газеты «Советская Россия» / /
СР. 13 июля 1993.
ВЫ ЗО В

приглашение из-за границы
^ вызов

вызов принят!
слова министра внутренних дел Анатолия Ку
ликова в ответ на взрыв на Котляковском клад
бище в День милиции 10 ноября 1996
Слова министра — «Вызов принят!» — могли выз
вать только усмешку. Сколько их, таких вызовов,
было — Холодов, Листьев, Кивелиди, московские
троллейбусы и далее, и далее.
АЛ. В день адского взрыва на кладбище взрывы
аплодисментов сотрясали зал «России» / / ЛГ.
20 ноября 1996.

выкупить
то же, что «вычислить кого-либо», понять,
что за тобой наблюдают
— Значит, все-таки распознают?
— Этим отличаются цыганки. Вот если с ними
встретишься глазами — все, «выкупили», то есть
поняли, что ты за ними наблюдаешь.
С.Бударцева. «Груз» работал «по барсетке» / / ВМ.
8 сентября 1994.

вынужденные переселенцы
эвфемизм: Ъ беженцы — граждане бывшего
СССР, принужденные оставить родные места
внутренние мигранты
Россия, Временная администрация делают все
возможное, чтобы облегчить тяжелую участь бе
женцев и вынувденных переселенцев.
ВД. Лозовой, глава Временной администрации
на территориях Северо-Осетинской ССР и Ингу
шской республики. «Верю — здравый смысл по
бедит» [Доклад на втором съезде народов Север
ной Осетии, 29 октября 1993, Владикавказ] / /
Вестник Временной администрации на террито
риях СО ССР и Ингушской республики. 4 ноября
1993. № 65.

Теперь у меня старший сын в Ростовской обл.,
дочь в Киргизии, меньший сын в Ленинграде,
а мы на хуторе на земле предков моего мужа в Во
ронежской области. Работали мы на стройках
страны. Оба были направлены в Москву после
окончания института в 50 году. По мере оконча
ния строительства, нас переводили. Солнечно
горск, Звенигород, Урал, Молдавия, Киргизия, Ка
захстан, Калужская обл., Сургут, опять Киргизия

выживать
(строили новый аэропорт), затем Ульяновск (ави
ационный комплекс), Красноярский край, Пско
вская обл. дорога Москва-Рига. Под старость Бог
нас привел опять в Киргизию, где остались наши
дети, которые обзавелись семьей и не могли ез
дить с нами по Союзу. Началась перестройка —
все рухнуло в одночасье. Теперь статус вынужден
ных переселенцев не дают, потому что приехали
[в Воронежскую область из Киргизии] раньше
1992 года, а гражданство не дают на общих осно
ваниях, потому что прописаны постоянно позже
февраля 1992 г., до этого прописка была времен
ной. Родилась я в г. Черногорске Красноярского
края. Отец мой с начала войны прошел от Моск
вы, Сталинграда и до Берлина, а вот я не могу
быть гражданкой России не заплатив энную сум
му, и опять я подумала ладно, пусть я человек ни
откуда, останусь гражданкой СССР.

—

высвобождаемые работники

акты и их реализация — О попытках предъявле
ния исков на возмещение морального вреда
и материального ущерба — Общие проблемы —
Переселенцы из Чечни в центрах временного
размещения — Положение беженцев из Азер
байджана в Москве и Московской области).

высвобождаемые работники
первые, перестроечные, советские официаль
ные безработные

В 1988 в трудовом законодательстве появился
термин «высвобождаемые работники». Он был
введен Указом Президиума Верховного Совета
СССР «О внесении в законодательство Союза ССР
и союзных республик о труде изменений и допол
нений, связанных с перестройкой управления
экономикой». В соответствии с ним в КЗОТах [Ко
дексах законов о труде] появился целый раздел
«Обеспечение занятости высвобождаемых работ
Р. Письмо на «Радио Свобода» [1994]. Бремен.
ников». Кто же они, эти высвобождаемые работни
Архив. Ф. 13ки? По Толковому словарю ВДаля слово «высвобаживать, высвобождать» означает «освободить от
ЛИТ.:
чужой, сторонней зависимости, выручать, вызво
Беженцы и вынужденные переселенцы на терри
лить,
выкабалить, делать от кого или от чего сво
тории Российской Федерации. М., 1997. 33 С.
бодным». От чего же высвобождаются трудящиеся,
(Некоторые цифровые данные — Законодатель
о которых идет речь в Указе, от какой зависимос
ные акты и их реализация — Федеральные зако
ны — Первые правовые акты, касающиеся бежен ти они, судя по употребляемым словам, радостно
цев и вынужденных переселенцев — Закон
вызволяются? Оказывается, они высвобождаются,
«О внесении изменений в Закон „О вынужден
по Указу, с предприятий, из учреждений, органи
ных переселенцах"» — Практика применения За заций, если их деятельность прекращается, сокра
кона «О внесении изменений в Закон „О вынуж
щается численность или штат работников. Иными
денных переселенцах"» — Закон «О внесении
словами, они увольняются с работы по инициати
изменений в Закон РФ „О беженцах"» — Наибо
лее существенные нарушения норм международ ве администрации и, если не будут (или не смогут
быть) трудоустроены, фактически становятся без
ного права — Фактическое отсутствие статуса
работными. Но слово «безработный» все еще
беженца и вынужденного переселенца — Отсут
стыдливо умалчивается в наших законах. Только у
ствие документов на временный выезд за преде
лы России — Непредставление политического
них это безработица, а у нас — высвобождение,
убежища — Дополнительные налоговые сборы — чуть ли не получение долгожданной свободы. Та
Ограничение права на труд — Подзаконные акты кая попытка воздвигнуть терминологические
федеральных и местных властей, определяющие
преграды, разночтения при оценке одних и тех
положение беженцев и вынужденных переселен
же явлений — не что иное, как стремление вновь,
цев — Замена прописки регистрацией — Послед
ние изменения в правилах регистрации — Неко уже в годы перестройки, подтвердить много лет
проповедовавшиеся взгляды, что безработица
торые региональные акты — Приказы
и инструкции, определяющие положение бежен присуща только обществу капиталистическому,
что при социализме ее быть не может и что «на
цев и вынужденных переселенцев — Другие
проблемы — Об информации — Образование ши» высвобожденные работники хоть как-то от
Медицинское обслуживание — Положение вы
личаются от «их» безработных.
нужденных переселенцев из Чечни, пострадав
ших в результате военных действий — Правовые

Барабашева. 1990. С. 87.

г
гаечники

«Газетная критика» из «Сегодня» — замаскиро
ванный филиал «Знамени». Тот же местный («Зна
менский») патриотизм, та же высосанная из паль
А. Собчак: Генеральный директор [Кировского
ца иерархия, тот же перенесенный из былых
тракторного завода] приходил в обком и говорил:
времен литературный этикет с оглядкой на свеже
мне нужно пять тысяч «гаечников» прописать
в городе. Затем Главленинградстрой ввозил в го испеченных «генералов» и подтягивающихся
«подполковников». Та же, как теперь выражаются,
род 20 тысяч строительных рабочих, которых
«крутизна» в отваживании посторонних. [...] «Га
расселяли по общежитиям. Вот откуда жириновзетная критика» из «Независимой» пошла на отказ
щина-то. [...] Кстати, в Париже нет заводов...
от литературного этикета, занялась, может быть,
Ю. Соломонов: Все это интересно слушать. На
не всегда безупречно в плане вкуса — тем, чем,
до освобождаться от вредных производств. Но
собственно, и должна заниматься литературная
нет ли в этом попытки некоей социальной се
критика: не столько беспристрастной, сколько
лекции? Ваш коллега Ю рий Лужков контролиру
нелицеприятной оценкой текущих произведе
ет въезд в Москву лиц кавказской национальнос
ний. Вследствие чего разразился скандал, роль ар
ти. Вы — «гаечников». Это не метод улучшения
качества общества и не метод борьбы с преступ битра в котором взял на себя литературный отдел
насквозь прогнившей «Литературной газеты».
ностью.
В бой — хотя арбитрам драться вроде бы не поло
ЛГ. 12 января 1994.
жено — ринулась глава отдела Алла Латынина.

ленинградские Л лимитчики

газетная критика

Топоров. Кнут. С. 278-279-

«Право на бесчестье» обернулось групповщиной
Газетная критика становится самодостаточным
и компанейщиной, по сравнению с которой эстетическим явлением, описывающим литерату
меркнут былые рапповские игры. В этическом ру в формах самой литературы (минимальная
плане. Потому что в практическом все нынче ответственность при истолковании). После нару
протекает понарошку: «потешные полки», «ку шения монополии «Литературной газеты* и «Лите
кольный дом». Особенно наглядно это прояви ратурной России» (деливших между собой весь
лось в двух процессах, имеющих определяющий спектр направлений) наметилась определенная
характер в наши дни. Я имею в виду возню вок модель газетного пространства (когда даже «орган
руг ft Букеровской премии и так называемую духовной оппозиции» исправно отдает полосы
«газетную критику». [...] Газетная критика зароди «литературной политике») — то, о чем менее кате
лась на страницах «Независимой газеты». Часть горично (без наворотов) писала Алла Марченко.
ведущих сотрудников газеты, недовольных ее [...] Можно предположить, что именно газетная
нарастающей оппозиционностью к режиму, с критика оказывается наиболее ft адекватной нас
благодарность приняла предложение банкира тупившему времени (времена не выбирают).
р ей н ского организовать верноподданическую
Бавияъский. 1994.
газету «Сегодня». [...] «Независимая» с легкостью
заполнила образовавшуюся брешь: на смену Анд [Алла Марченко:] Конечно, газетная критика рею Немзеру пришел Ефим Лямпорт. Чтобы это всего лишь газетная критика, и нет ничего
убить еврея, нужен другой еврей, — говорил ус мертвее вчерашних литновостей. И все-таки как
тами одного из своих персонажей американский знать...
писатель Норман Мейлер. Лямпорт, правда, не
Бавияьский. 1994.
убил Немзера — тот жив и здоров, — но возникла
двухполюсная система «демократической» лите В тот наихудший момент перед самым открыти
ратурной критики, немало всех, кто эту критику ем, когда у художника живот болит от страха, на
выставку и является критик. Если он зависимый
читает, забавляющая.
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гаенники
автор, то есть нанят художником или курато
ром и готовится внятно изложить их замеча
тельные мысли по поводу их замечательной ра
боты, это терпимо. Но если он независимый
критик или тщится таковым слыть — результат
непредсказуем.
Алексей Тарханов. Газетный критик никого не
любит — даже себя самого / / Столица. 8 января
1995. С. 76-77.

Еще до перемен в «Столице» вначале «Независи
мая газета», а потом «Сегодня» пером Андрея Ко
валева дали пример настоящей, классной газет
ной критики.
Гельман. С. 29.

гайдарасты
активные сторонники Егора Гайдара
Резник знал: помимо «жириновцев» и «гайдарастов» в зале находятся люди, способные по досто
инству оценить и результаты его поисков, и, как
всегда, безукоризненное ораторское мастерство.
И он был великолепен, рассказывая о пути наверх
лидера немецких национал-социалистов, которо
го тогда, без малого семьдесят лет назад, тоже не
воспринимали всерьез...
Юлия Рахаева. Драма во Дворце правосудия.
Мосгорсуд вслед за Тверским райнарсудом не
признал Жириновского фашистом / / НВ. 1994.
№ 47. С. 6 -7 .

Ганс (а р м е й с к о е )
мотострелок

гансовская рота
мотострелковая рота

гарант

—

гендерный

Раздел проекта Конституции о президентской влас
ти я назвал бы инструкцией руководителю государ
ства о том, как не повторить историю с ft импич
ментом и закрепить свою власть. Для этого нужно
на всякий случай убрать пост вице-президента, ли
шить исключительных полномочий Конституцион
ный суд, резко сократить права Думы. Плюс к этому
назвать президента гарантом прав и свобод челове
ка. Безумие! Вы найдите хоть одну такую Конститу
цию, где бы президент являлся гарантом прав и сво
бод. Таким гарантом может быть только закон.
Ципко. 1993-

Президент Российской Федерации является га
рантом ее целостности.
Из выступления Бориса Ельцина в Кремле 3 но
ября [1993] / / Коммерсантъ-daily 4 ноября 1993.

Оруэлловский мир, в котором мы, казалось, жили
при социализме, никуда не делся: миротворчес
кой акцией называется геноцид в Чечне, гарантом
Конституции — присягнувший однажды на ней
и растоптавший (а потом и расстрелявший ее)
Президент, и так далее...
Топоров. Кнут. С. 271.

Государство — не «благодетель», а гарант свобод
ного труда миллионов.
Зюганов. Тезисы.

Предвыборная лодка гаранта Конституции перег
ружена.
Дмитрий Орлов. Дед Борис и зайцы / / НВ. 1996.
№ 17. С. 13-

гастарбайтеры
Спертая атмосфера, в которой растут русские гас
тарбайтеры, [...] приводит большинство к утрате
национального достоинства.

Абсолютная непредсказуемость — на сегодня
главная черта политической реальности. Причем
Сергей Плеханов. Он такой же, как мы / / Либе
непредсказуемость политических решений, а не
рал. 1992. № 4 -5 . С. 24.
событий, к чему мы успели уже привыкнуть. Га
рантом нестабильности курса, гарантом отсут гексоген
ствия всяких политических гарантий является
взрывчатое вещество, примененное при р а з
президент Ельцин.
рушении террористами жилых домов в Москве
Михаил Леонтьев. Борис Ельцин — гарант отсут
ствия гарантий. Российская политическая зооп
сихология / / НГ. 11 июня 1992.

«Думаю, наступил момент, когда авторитетные
международные организации, в том числе ООН,
должны предоставить России особые полномо
чия гаранта мира и стабильности в регионе быв
шего Союза». Борис Ельцин выступил с этой иде
ей на форуме «Гражданского союза».
«Думаю, наступил момент...* / / МН. 7 марта 1993.

в 1999 году
У меня дружок был Гена,
Выпил рюмку гексогена.
Если ночью не взорвусь,
Утром Саней назовусь.
Александр Проханов. Чеченский блюз / / Завтра.
1999. № 38(303).

гендерный
от англ, gender, относящийся к половым проб
лемам
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Часть 1 .1990-е
Ну так и на хрен среднему обывателю нужен та
кой художник, который вместо алых роз и страны
Оз педалирует гендер, копрофагию и козлофилию? А вот Ирина Аллегрова поет о простой чело
веческой любви.
Заплутавший вкус больше на это не способен.
Итак, попе как последнее пристанище гуманиз
ма. В этом что-то есть: милые и застенчивые люди
поют про полистилистичность ебли, а мафия о вы
соких чувствах. Поистине там хорошо, где нас нет.
Гурьев. 1996. С. 11.

генерал Дима
Дмитрий Якубовский
{под стражей с 20 декабря 1994)
Сегодня Санкт-Петербургский городской суд про
должит слушание по делу Дмитрия Якубовского,
обвиненного в соучастии в хищении древних ру
кописей и попытке вывоза их за границу. Стран
ная сама по себе история о чемоданах, набитых
драгоценными раритетами, не только напомнила
недавнюю связь «генерала Димы» с ft чемоданами
'О компромата Руцкого и на Руцкого, но и оброс
ла на днях собственными протуберанцами. [...] Из
процесса ясно одно: на момент выборов «генерал
Дима» будет сидеть в тюрьме.
ВитАминов. Посиди, пока не выберут / / МК. 13
мая 1996.

гены
генетически
геноф онд
метафора исторической памяти ; «состав и чис
ленность генов, которые имеются у лиц, при
надлежащих к одному народу», СП. С. 43
Исторический экскурс.
Вне-октябрьская литература, от суворинских
фельетонистов до тончайш их лириков поме
щичьего суходола, отмирает вместе с классами,
которым служили. В формально-генеалогическом
смысле она является завершением старшей линии
старой нашей литературы, сперва дворянской,
а под конец буржуазной с начала до конца.
ЛД. Троцкий. Литература и революция. С. 6-7 .

У нас, у народа страхом за жизнь, ложью, обманом
за десятилетия атрофировали гены, ведающие
человеческим достоинством.
ЭВ. Г-н, г.Минск. Письмо на «Радио Свобода»
27 декабря 1990. Бремен. Архив. Ф. 13-

Отношения мевду автором и текстом довольно
полно определяются термином «гено-текст», то
есть произведение как бы рождается на наших
глазах...
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МаркЛиповецкий. Закон крутизны / / ВопЛи.
1991. Ноябрь-декабрь. С. 8.

Лексику, принадлежащую генетически тюремно
му жаргону, не всегда можно отделить от общей
вульгарно-просторечной стихии, так как та и дру
гая подвижны и находятся в состоянии постоян
ного взаимопополнения.
Г. Винокур. С Новым годом, шестьдесят вторым...
/ / ВопЛи. 1991. Ноябрь-декабрь. С. 62-63.

Социальные образцы, т. е. вся прошлая деятель
ность человечества, взятая в функции опыта, —
это «генофонд» социума, это наши социальные
«гены», в которых зафиксированы как успехи, так
и трагедии, как ошибки, так и прозрения за тыся
чи лет нашей истории. Альберт Швейцер постро
ил свою этику на принципе благоговения перед
жизнью, мы предлагаем принцип благоговения
перед Культурой, понимая под последней Прош
лое в функции образца, т.е. социальный «гено
фонд» человечества. Тем самым мы предлагаем
рассматривать Прошлое как абсолютную цен
ность и как основную категорию этики.
МА. Розов. Прошлое как ценность / / Путь. 1992.
№ 1 .С. 137-151.

[глава «Удивительный генотип»] Социальный ге
нотип северного крестьянина, сформированный
веками, спас его тогда от гибели и спасает еще до
сих пор. И будет спасать. Память о прошлом —
это уверенность в будущем. [...] Именно к началу
двадцатого века и был окончательно сформиро
ван генотип активного, талантливого чело
века, за счет которого мы еще интеллектуально
и духовно живем.
Наша боль и печаль. Разговор с ученым-историком Петром Колесниковым (беседу вела Елена
Казьмина) / / Слово. 1992. № 1-6. С. 19-

Поэт генетически детерминирует характер своего
героя текущей в его жилах скифской и поморской
кровью. Оказавшийся более сильным генотип
степняка проявляется даже в тематически мотиви
рованных метафорических рядах, когда руль стис
кивают, как плетку [...] [о Валентине Устинове]
Дмитрий Пэн. Странствователи и домоседы / /
ЛитОбоз. 1992. № 3-4. С. 11-12.

Время подтвердило правоту Чаадаева, продемон
стрировав генетическое родство славянофилов
с западниками. [...] Массовое сознание и полити
ческие шаги бывших советских республик все бо
лее очевидно поляризуются вокруг генетически
различных культур. [...] если для стран Балтии и,
в определенном смысле, для Украины и Беларуси,

газетная критика
«стать Европой» — вполне реальная задача, то
Россия не может не помнить о своем генетичес
ком «востоко-западном» коде.
А. Ильхамов, ИПогребов. Запад есть Запад. А Вос
ток? / / Век XX и мир. 1992. № 4. С. 51, 52.

И еще — всеобщий, генетический страх насилия.
Леонид Радзиховский. Год спокойного солнца / /
Столица. 1992. № 32(90). С. 3-

И опять нас учат жить. На этот раз уважаемый
Г. Вайнер. Он заявляет в беседе с вашим коррес
пондентом, что большевики погубили не толь
ко дух нации, но и ее генофонд.
МКривошеин (Вологда) / / ЛГ. 26 августа 1992. С. 1.

В. Шубкин в «Новом мире» утверждал, что основ
ная масса населения СССР относится к категории
«человек биологический» и является генетиче

ски неполноценной.
Сергей Кара-Мурза. Поругание слабых / / Век XX
и мир. 1992. № 4. С. 38.

Генетически здесь [в бидонвиле, «посаде»] воспри
няты кое-какие представления об уравнительной
справедливости, но они уже не регулируются
древним обычным правом.
МГлобачев. Дрейфующие цивилизации / / ДН.
1992. № 9- С. 7.

Большевизм отравил собой все и вся. Не без труд
ностей, но от его отравы можно освободить соз
нание, — однако хитро и коварно он будет
действовать через подсознание. Даже через гено
тип! Ведь нельзя исключить, что немыслимый
пресс большевизма привел к мутациям, деформи
рующим сам строй человеческой психики. [...] Да,
коммунизм и капитализм противоположны до
непримиримости, но вместе с тем генетически

едины.
ЮрийЛинник. Погружение в хаос / / Посев. 1992.
№ 2. С. 95,97.

Я хочу остановиться на трех сторонах исследова
ния мозга: ограничении на возможные средства
[...] воздействия на мозг, проблеме [...] лечения
и стимуляции мозга, перспективе [...] неограни
ченного продления жизнедеятельности мозга,
а также его генетического воскрешения.
Вяч. Вс. Иванов. Мозг как поле сражения / / НВ.
1992. № 40. С. 47.

Некоторое количество пассионарного генофонда
могло быть привнесено в Персию в период мон
гольского завоевания [...].
Владимир Мичурин. Возрождение Ирана в свете
теории этногенеза / / НС. 1992. № 8. С. 125.

—

генофонд

Перспектива такого выхода [России из замкнуто
го круга уже проигранных вариантов] может быть
связана только с каким-то иным течением,
с «третьей силой», генетически и идеологически
не имеющей отношения к первым двум [комму
нистам и демократам].
Андрей Андреев. Третья сила / / НС. 1992. № 8.
С. 111.

[Экономика] никогда не была в фаворе у больше
виков - генетических разрушителей.
Николай Петраков / / MR. 5 июля 1992.

Картотеку [древнерусского словаря] по праву
можно назвать хранилищем «генофонда» русско
го, украинского, белорусского языков.
Валентин Новиков. Серебряный дубль для золо
того слова / / РВ. 16 июля 1992.

Казачество как никакая другая среда наиболее
сильно сохранило в себе ген «русскости», психо
физический потенциал великого народа, чей ге
нофонд беспощадно уничтожался в это смутное
столетие. [...] Можно было бы многое рассказывать
об институтах куначества русских и горцев, об
аталычестве, когда казаки и горцы передавали
друг другу в семьи своих детей для воспитания,
о смешанных браках, о переселении в общины
друг друга, о принятии горцев в казаки...
Петр Федосов. Атаман краевого Союза казаков
Ставрополья отвечает на вопросы собственного
корреспондента «МН* Людмилы Леонтьевой / /
МН. 18 октября 1992. С. 11.

А в целом в народе произошел чуть ли не генети
ческий противоестественный отбор на ту
пость, злобность и аморальность.
Валерий Лебедев. Переживет ли страна 1993 год?
Мутная волна нового смутного времени / / НГ.
2 декабря 1992.

Вопрос о тех социальных генах, [...] с помощью
которых осуществляется связь времен, [...] требует
самостоятельного изучения. [...] Нарастает «утечка
мозгов» специалистов и рабочих высшей квали
фикации. Все это в совокупности ведет к ухудше
нию такого собирательного показателя, каким
является качество населения, создает угрозу наци
ональному генофонду.
Леонид Абалкин. Точка опоры. О национальногосударственных интересах России / / Сегодня
25 сентября 1993-

Если продолжить «генетический образ», можно
сказать, что слова — гены культуры. И под
действием жесткого облучения эпохи из речевого
генома прорастают мутанты-жаргоны, живущие
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уже по своим законам — непонятным, пугающим,
отвращающим тех, кто привык к естественному
речевому поведению. Задача науки — не пугаться
этих «мутантов», не отвращаться, но изучать
и причины, вызвавшие их к жизни, и саму их
жизнь.
Мазурова, Радзиховский. С. 6 5-70.

Сидя в бельэтаже и глядя, как две сотни пенсионе
ров радостно аплодируют пошлой шутке очеред
ного оратора («Ты, Чубайс, почему еще не в телог
рейке?»), я с грустью думал о том, что демократы
так и не создали своего культурного генотипа.
Андрей Новиков. Анатолий Лукьянов выступил
перед жителями Ярославля и Рыбинска / / НВ.
1994. № 45. С. 2.

[...] у нас есть выдающиеся писатели, например,
Дмитрий Балашов или Владимир Личутин, восста
навливающие генное русское слово.
Валерий Ганичев: Пришло время возвысить чело
века. Записал Игорь Ядыкин / / КЗ. 2 ноября 1994.

генетическая оппозиция
На политическом семинаре в МГУ в октябре 1994
Илья Лазаренко обещал после прихода к власти
«уничтожить демократическое государство», ф и 
зически ликвидировать «политическую и генети
ческую оппозицию» («10% населения»), пройти
«стальными гусеницами» по Европе.
Беленкин. 1997. С. 29.*15
Лит.:
Ю. Рычков. На генетическом уровне Советский
Союз вечен / / НГ. 25 августа 1992.
Анита Нейман (д.биол.наук). Поверхностный
подход к перспективной работе. К вопросу
о «едином генетическом пространстве» / / НГ.
15 сентября 1992.
Уве Энгельбрехт [корреспондент газеты «Кель
нер штадт анцайгер» (ФРГ)]. Генетическая не
дальновидность — отличительная черта рос
сийской интеллигенции / / ЛГ. 6 октября 1993.
Баранов. С. 58-64.
Александр Круглов, С. 83 («Гены»: с генов начина
ется судьба — к ним же и сводится...; Характер —
«в генах»).

тоянии искоренить дар раз и навсегда. [...] Нива
дара «яровизировалась» (яро визировалась) лысенками РАППа, Пролеткульта и просто культа.
Марина Кудимова. «Я в Союз писателей хочу!» / /
Апрель. 1992. Вып.5. С. 266.

А.Вознесенский: Страшная национальная пробле
ма сейчас — гибель журналов, газет, геноцид лите
ратуры.
Геноцид литературы?.. С Андреем Вознесенским
беседует Константин Кедров / / Известия. 25 ию
ня 1992.

геноцидны й период
В этот геноцидный для современный отечествен
ной поэзии период маломощное (уставной фонд
сто пятьдесят тысяч рублей) Благотворительно
просветительское издательство Союза писателей
СССР «Рекламная Библиотечка Поэзии» задачу хоть
в какой-то мере поддержать процесс развития поэ
зии принимает на себя [серия 100 поэтов страны]
Вячеслав Куприянов. Четыреста строк. Москва,
«Рекламная Библиотечка Поэзии» «Голос». 1992
(без пагинации).

Семен Бабаевский: Идет геноцид русского писате
ля. Евтушенки и Вознесенские, как и раньше, жи
руют, а Бабаевские живут на двести тысяч пенсии.
Ф. Пономарев. Рецензия на: Новое книжное обоз
рение. Международный иллюстрированный жур
нал. М, 1995. № 1-4. - 50.000 экз. / / НЛО. 1996.
№ 17. С. 407.

духовны й геноцид наций
Образование, пишет Э. Днепров, должно стать
«одним из главных источников новой социаль
ной идеологии, способной изменить с ментали
тет общества, новой культурной матрицы, кото
рая будет определять тип личности, тип народа».
Если всё это сформулировать короче, то это будет
звучать таю духовный геноцид наций. Ведь «мен
талитет» есть не что иное, как исторически сло
жившийся способ мышления, образ мироощуще
ния народа и способ его жизнетворчества,
коренящийся в многовековых традициях нацио
нальной культуры.

геноцид

Горячев. 1996. С. 54.

«истребление отдельных групп населения, целых
народов по этническим, национальным, классо
вым или религиозным мотивам» СП. С. 43; ср. ту
же модель: классоцид, этноцид
Феноменально быстрое уничтожение общ ена
родной этики, геноцид духа, формирование «при
зывной» интеллигенции из «живого вещества»
и ретортное ее размножение были все же не в сос

Лит.:
О/Шведова-,
50/50: С. 53-59.
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география
(с 1994) твердые валюты , кроме американ
ского доллара и немецкой марки, не всегда при
нимаемые в российских пунктах обмена валют.

генофонд

геополитика
геополитическое пространство
1990: Политическая концепция, использующая ге
ографические данные (территория, положение
страны и тд.) для обоснования империалистиче
ской экспансии. Геополитика связана с расизмом,
мальтузианством, социал-дарвинизмом. Была
официальной доктриной немецкого фашизма.
После 2-й мировой войны получила распростра
нение в ФРГ, США.
Советский энциклопедический словарь. М.,
«Советская энциклопедия». 1990. С. 293

1995: Политологическая концепция, согласно ко
торой политика государства, в основном внеш
няя, предопределяется географическими факто
рами (положение страны, природные ресурсы,
климат и др.).

—

геополитика

но иную детерминацию, обусловленную истори
ей страны, ее географическим положением, мес
том во всемирном взаимодействии государств
и сложившимся соотношением, балансом сил, со
ответствующими сдержками и противовесами. [...]
Выполнение Россией долга, обусловленного гео
политическим положением страны, — это ее
историческое призвание, ее судьба. [...] Геополити
ческое положение России делает объективно не
обходимыми многостороннюю ориентацию ее
внешней политики, органическое включение во
все анклавы мирового хозяйства.
Леонид Абалкин. Точка опоры. О национально
государственных интересах России / / Сегодня.
25 сентября 1993.

Реалистическая концепция российской политики
в отношении Украины должна строиться прежде
всего на признании существующих реалий. В чис
Бунимович и другие, 1995. С. 82.
ло последних, на наш взгляд, входят укрепление
власти группы лиц, тесно связанных с президен
Анна Политковская:
— Многие ли в России, на ваш взгляд, способны том Ельциным, крайняя проблематичность в силу
последовать вашему примеру и отправиться по этого и ряда других обстоятельств воссоединения
Украины и России, отсутствие вероятности сколь
могать Саддаму?
Вячеслав Сенько, руководитель уральской органи ко-нибудь альтруистических подходов российс
кой правящей элиты к отношениям с соседними
зации ЛДПР:
— Думаю, таких немало. Что в Абхазии воевать, странами, усиление квазиимперской тенденции,
что в Ираке — мы защищаем российские геопо обусловленной как объективным состоянием

литические интересы.
Хусейн плюс Сенько, получится? Офицер (в запа
се) советской армии добровольно отправляется
служить в иракской армии / / М-Э. 27 января
1993.

постсоветского геополитического простран
ства, так и субъективными намерениями рос

сийской политической элиты, потерпевшей
неудачу в своем импульсивном стремлении воз
можно быстрее интегрироваться в состав запад
ных демократий и вынужденной начать переори
То, что мы еще принимаем за межэтнические
ентировать свое внимание на постсоветское
конфликты, по сути есть следствия и знаки обва
геополитическое пространство.

ла громадной геополитической мегасисте
мы — СССР. И сила сейсмических толчков еще
только начинает нарастать. Подобное уже было
в начале века, с крушением Российской империи.
Поскольку же геополитический вес сверхдер
жавы — СССР в мире был еще более велик, после
дствия могут оказаться соответственно еще более
катастрофическими.
Ксения Мяло. Россия как проходной двор. Две
катастрофы, которые почти неизбежны / / М-Э.
24 февраля 1993-

В. Жириновский: — Россия — великая держава
идолжна определяться геополитически самос
тоятельно. У нее есть сю и глобальные интересы.
Игорь Ачильдиев. Жириновский рвется к Индийс
кому океану / / М-Э. 1 декабря 1993-

Владимир Разуваев. Россия и Украина: стратегия
на сегодня / / Сегодня. 25 ноября 1993Юрий Козлов. Геополитический романс. Повесть
//Н С . 1993-№ И .С .6 -54.

Геополитика — это политическое время, воп
лощенное в пространстве. Невозможно зани
маться государственным строительством, когда
почва «плывет» под ногами. Можно расстрелять
парламент, но нельзя расстрелять регионы, отка
завшиеся платить налоги в федеральный бюджет.
Андрей Новиков, г.Рыбинск. Геополитизация кри
зиса власти / / Век. 1993- № 42(61).

За семьдесят лет коммунистического режима Рос
сия была превращена исключительно в геополи
тическую категорию. Правопреемственность

Геополитический срез проблемы националь Советского Союза от Росийского государства ока
но-государственных интересов имеет качествен

залась исключительно геополитической — как
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наследование территорий, структура которых ре нославянских и южнославянских стран составля
шает определенные э к о н о м и т - и политико-геог ли особую группу [...]
рафические проблемы. Прямая связь с духовными
ЕЗ. Цыбенко. О новой концепции курса «Истории
литератур западных и южных славян XX века» / /
основами русской культуры оказалась разорван
Вестник МГУ. Серия 9- Филология. 1994. № 6.
ной (показателем этого явилось исключение рус
С. 39-46; здесь: с. 42.
ской эмиграции из культурного процесса). Одна
ко Россия — это не только геополитическое, В правящих кругах Запада пока не сложился
ап ревд е всего культурное пространство, мес устойчивый консенсус по вопросам отношений
то действия духовных сил. Нельзя считать СССР с Украиной, но по крайней мере становятся более
сохранившим преемственность Российской дер выпуклыми и очевидными ключевые геополити
жавы, ибо он унаследовал государственность ческие и геостратегические мотивы Запада,
как геополитическую категорию, но разру лежащие в основе формирования этих отноше
шил культурное пространство и его духовную ос ний. Во-первых, она представляет собой большую
нову, на которой держались отношения между и эффективную буферную зону — размером
людьми и которой в конечном счете определя с Францию — между Россией и большей частью
лись отношения государственной власти и наро Центральной Европы, а следовательно может
да в целом. Я далек от того, чтобы идеализировать свести к минимуму «неоимперские» устремления
дореволюционную Россию, в ней хватало своих России, если таковые появятся. Эти выгоды для
проблем [...] Очевидно одно: Россия была отнюдь Запада геополитического положения Украины
не восточной деспотией и не «тюрьмой народов», особенно важны с учетом вероятного подключе
она была цивилизованным христианским госуда ния в обозримом будущем стран Центральной
рством, обеспечивавшим своим подданным нор и Восточной Европы к западным институтам
мальные по тем временам права, защищавшим их в сфере экономики и бесозпасности (ЕС/ЗЕС,
(в той мере, в какой это способно делать государ НАТО).
ство) от произвола, гарантировавшим возмож
Павел Подлесный. В отношении СНГ Запад все
ность отправления религиозных культов (хотя
чаще занимает «активную жизненную позицию».
определенные ограничения имели место по от
Сужая при этом традиционную сферу влияния
ношению к христианским сектам) и способство
России / / Сегодня. 4 ноября 1994.
вавшим развитию культуры и образования. [...] То,
что мы сегодня порой воспринимаем как гибель Александр Никишин, генеральный директор аль
России, есть лишь оттянутый на семьдесят лет манаха «Конец века»: После того, как открыли
геополитический крах империи, фактически пресловутые железные занавески, нас интересо
рухнувшей в 1917 году и оставившей после себя вала жизнь мирового общественного простран
только муляж. [...] сегодня гибнет не Российская ства, и Аксенов был кстати со своим геополити
империя, а сохранившаяся от нее за счет жесткой ческим зрением — Америка, Европа, человек
системы подавления, но сильно испорченная гео свободный от границ; Сорокин же никак не был
бы интересен с копанием в экскрементах, отруб
политическая структура.
ленными головами. А вот сейчас общество приш
Шрейдер. С 191-193ло к тому, что оно это примет и поймет.
Главное — геополитика не должна вступать
Говорят издатели и редакторы / / Знамя. 1993.
в явное противоречие с эстетикой. С этим
№ 1. С. 177.
афоризмом Евгения Сидорова трудно спорить, да
никто и не пытался: и мысль верная, и сказано Вот что я услышал, вернувшись в думу после меся
ца, проведенного в обстреливаемом и стреляю
красиво.
щем Грозном, не от какого-нибудь Невзорова или
Юлия Рахаева. Черное море мое. И мое тоже.
Говорухина, а от товарища по фракции «Выбор
Начнем с воссоздания единого культурного
России», известного публициста Андрея Нуйкина:
пространства. А там посмотрим / / НВ. 1994.
— Необходим геополитический горизонт
№43- С. 40-41.
для адекватной оценки того, что происходит
Литературы западных и южных славян после в Чечне, — сказал мне Нуйкин, — а у вас произош
1945 г. входили в систему культуры стран Цент ло сужения сознания.
ральной и Юго-Восточной Европы, составляв
Сегодня в «Российских вестях» он не только ста
ших, как тогда называли, «социалистический ла вит под сомнение нашу честность, но даже обеща
герь». [...] В рамках литератур названного ет разобраться с максимой Достоевского о «гармо
геополитического региона литературы запад нии вселенной, не стоящей слезинки ребенка».

96

геополитическое пространство — гербалайф
Не спорю: и тюрьма, и лагерь, и сельская жизнь,
и сидение в представительных учреждениях, а не
только Грозный и Буденновск, не могли не при
вести к определенным интеллектуальным поте
рям. Но честь смолоду я берег, и на старости лет
расставаться с ней нет никакого резона.

геополитика, искусство, сам ообособл ен и е

Сергей Кусков:
Соц-арт, соц-артистические тенденции до ка
кого-то периода были на поверхности, не теряли
актуальности. [...] Но, поскольку паранойяльное
Михаил Малоствов. На старости я сызнова живу... давление идеологии упало, ситуация измени
Исповедь человека, который был и будет социа
лась. [...] Ощутимо компенсаторно-симуляционлистом / / Куранты. 23 ноября 1995.
ное желание гиперперсонализации и каких-то
За телелатиноамериканизацией стоит глобальное обособленных, «интимных» пространств — оно,
«потепление» нашего геополитического ста как проект, возникло. Любопытно сопоставить
туса. С культурной оси «Восток — Запад» (на ко это с неким общим, геополитическим процессом
торой координируются равновеликие, хотя раздробления, локализации, автономизации еще
исущностно разные, мировые образования) Рос недавно монолитных территорий страны, и чтосия — не ее властный истеблишмент, а ее рядовое то подобное происходит в искусстве Москвы, ко
население (точнее сказать, самая рядовая и самая торое начинает испытывать ностальгию по самоопорная ее часть — женщины, которые, собствен обособлению внутри системы, что в данном
но говоря, и смотрят телесериалы) — переориен случае необязательно ведет к конфликтам (в от
тируется на цивилизационную ось «Север-Юг». личие от социальной реальности), а ведет к прос
А на этой оси субординируются сильно- и слабо читыванию некоторого интеллектуального хода
развитые государства. Население уже пребывает диффузной тактики и новой самоидентифика
в ситуации «Севера на Юге», тогда как правите ции, а с другой стороны — к некоторому ft хаосу
и разнобою в расстановке сил.
ли — все еще «Востока на Западе».
Татьяна Чередниченко. Санта-Барбара вчера, се
годня, завтра / / Сегодня. 4 ноября 1995.

геополитическая роль о сам о
достаточность

Кто есть кто в искусстве. 1993- С. 51 - 52.

гербалайф
медицинский препарат , вошедший в моду
в конце 80 начале 90-х гг.

Отчасти это похоже на нынешний триумф хрис
тианства на Руси: публика в массовом порядке ло
манулась в церковную ограду, совершенно не со
бираясь разделить с Христом его ношу, а здраво
полагая найти там полезные сеансы психотера
Ильин. 1994. С. 26.
пии с национальным колоритом. Когда колорит
инвалиды от геополитики
ная психотерапия (нечто вроде духовного «ГербаМожно было бы поделить, пока еще весьма бегло, лайфа» — и жрешь от пуза, и талия в порядке)
нынешних соискателей [43 предвыборных блока] почему-то не привела к всеобщему благообразию,
на следующие разделы: откровенные, прямолиней стало ясно, что во всем виновата Церковь, хотя
ные реваншисты; вторая группа — реваншисты от она виновата только в одном — в том, что сразу не
слабости: по-новому не умеют, или не хотят, или сказала со всей возможной ясностью: «Здесь мы
сил нет, или — ума, поэтому опекающая будто бы исповедуем Христа распятого, воскресшего и па
роль прежней системы кажется соблазнительной. ки грядущего со славою судити живых и мертвых,
Следующий раздел — инвалиды от геополитики — а модный психотерапевт, извините, за углом». [...]
изменилась страна, ее контуры, ее возможности, ее публика желает иметь такого Сократа, который
география, наконец. Отсюда — державно-национа будет рассказывать, какие все дураки и негодники,
листический пафос, в самых различных вариантах. кроме меня и вас, мои дорогие, ибо мы-то с вами
Третий раздел — разного рода либералы; причем знаем, что такое ft центризм, будучи сами замеча
отличие между ними — в социальной цене за ре тельными центристами. Такому Сократу, конечно,
формы; кто-то менее подвержен иллюзиям, и пото не придется ни в прямом, ни в переносном смыс
му полагает реальной дорогую цену; кто-то, напро ле пить цикуту, ибо нас он напоит вкусным «Гертив, все еще тщится подстеливать разнообразные балайфом», а сам выпьет шампанского на очеред
пуки соломы... И четвертая группа — сохранители ном телешоу.
нынешнего порядка вещей.
Максим Соколов. Желание быть Сократом / / Сто
Реальная геополитическая роль России в миро
вом сообществе неотделима от ее самодостаточ
ности, самостоятельно независимого положения,
подкрепляемого силой.

Эхо. 1 декабря 1995.

лица. 1994. № 5(167). С 1-3-
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Продаю:
Щенков бойцовых пород [...]
Herbalife. Тел. 187-13-47.
Частные объявления / / Столица. 1994. № 5(167).
С. 1-3.

— Лиза-то инженер, технологом на ткацкой фаб
рике работала, а как закрыла производство, пош
ла от безделья лекарством торговать. Бегает по
Москве да всем названивает, кому энтот америка
нский гарбалай сплавить... Первосортный инже
нер была, портрет ее на Почетной доске [£ Доска
почёта] у фабрики сама я видала.
Уханов. 1996. С. 151.
Лит.:
Андрей Кудряшов. Чудо или «пирамида»? Гербалайф — не лекарство. Это стиль жизни / / НВ.
1995. № 2 -3 . С. 48.
Подчасова. С. 71-76.

герм анизм ы
вайн
одной водки не надо, лучше еще бутылку вайна
купить.
Воронеж. 1992. С. 16.

Друг
знакомый мужчина, с которым говорящая на
ходится или рассчитывает находиться в близких
отношениях (в употреблении женщин).
У меня есть друг. В прошлом году у меня был друг,
мы с ним ездили в отпуск.
Воронеж. 1992. С. 26.

дрэк
нечто плохое, ерунда, дрянь
Он, как дикарь, любому дрэку рад.
Воронеж. 1992. С. 26.

й кохер

наш райбать
написать что-либо.
Я письмо ему нашрайбала на три листа!
Воронеж. 1992. С. 48.
ТЮ ТЯ

полиэтиленовый пакет
Доставай из кармана свой полиэтиленовый ме
шок — по-здешнему, тютю, а еще умнее — какойнибудь рюкзачок или баульчик повместительнее,
становись чуток в сторонке, чтобы не попасть под
грузовик, но и не далеко, и, обещаю, проявив
быстроту и расторопность, увезешь ты в родимые
края не одно кило конфет ассорти [...].
Михаил Городинский. Из записок нового евро
пейца / / Нева. 1996. № 9- С. 171.
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герм анский
Конечно, немцам потребуется определенное вре
мя, чтобы приспособиться к новой расстановке
сил в мире, привыкнуть к возросшей доли ответ
ственности Германии за развитие ситуации в Ев
ропе и за ее пределами; в обозримом будущем им
предстоит определенная переоценка внешнепо
литических ценностей. Ее динамика и направлен
ность неизбежно будет обусловлена стремлением
избегать таких акций, которые могли бы ослож
нить обстановку вокруг Германии. Наряду с этим
свое влияние будут оказывать уже достаточно
прочные традиции послевоенной германской по
литической философии, базирующейся на ос
мыслении немецкой нацией своей драматичес
кой истории в нынешнем столетии. [...] Не следует
излишне переоценивать такие факторы, как, нап
ример, территориальная близость к Германии или
же эмоционально-историческую значимость для
немцев бывшего Кенигсберга. На конец 1992 г. не
мецкие инвестиции в регионе составили в перес
чете менее 200 млн рублей. О степени германско
го интереса может свидетельствовать и то, что
решение открыть в Калининграде немецкое кон
сульство было принято лишь в марте 1993 г., хотя
там уже давно функционирует польское. Обращает
на себя внимание факт, что первой среди российс
ких областей в числе претендентов на сотрудни
чество с Германией оказалась Владимирская об
ласть, а следующей в ряду получателей германской
технической помощи при переходе крыночной
экономике стоит Смоленская. Немцев привлек
прежде всего высокий технический уровень ряда
предприятий местной промышленности, кото
рые уже сегодня в состоянии производить детали
машин для западных партнеров. Германская сто
рона уже оказывает здесь комплексное техничес
кое содействие и консультационные услуги с учас
тием ряда министерств ФРГ. Помимо этого
немецкие специалисты могли бы оказать
и действенную помощь в разработке возможных
моделей приватизации. [...] Необходимо всемерно
поощрять и развивать всесторонние контакты
между русскими и немцами. В частности, было бы
целесообразно, по примеру российско-америка
нского университета, образовать совместный рос
сийско-германский образовательный центр.
Кирилл Сергеевич Вяткин. Россия и Германия:
потенциал сотрудничества / / Мировая экономи
ка и международные отношения. 1994. № 4.
С. 103-108.

Имелось в виду, как только части 1-го Белорусско
го фронта будут на подходе к столице, а герман

германизмы — глянец
ское командование начнет эвакуацию города,
расправиться с оставшимися немецкими тыловы
ми частями [...].
Павел Ольгвик, Лилия Пушкарева. Приказ Стали
на был фальсифицирован немецкой разведкой.
Новое прочтение истории о Варшавском восста
нии / / РВ. 18 октября 1994.

Немцы преуспели на ниве разрушения России не
только благодаря силе своих германских инсти
нктов. [...] врожденный характер германского на
рода не изменился и германцы все свои взаимо
отношения с Россией и в будущем планируют
только с опорой на силу. Следовательно, будущие
взаимоотношения России и Германии будут таки
ми же, какими они были и в предыдущей истории.
То есть возможны и войны, и диверсии, и «плом
бированные вагоны» и, несомненно, требования
Германии возвращения ей Кенигсберга и Восточ
ной Пруссии.
Владимир Тетерятников. Законная народная
русская собственность в руках интернациона
листов / / Москва. 1995. Май. С. 126-133; здесь:
с. 133.

гетманат
режим гетманской власти
Словом, может возникнуть некий дублет авторитар
ного украинского гетманата 1918г., дружно поддер
жанного русскими «средними слоями» той эпохи.
Вадим С арат овский. Русские на Украине — по
пытка прогноза / / НГ. 6 марта 1992. С. 5.

[f t1^ эмират, каганат, паханат (ft теневой):
ft азиатская коннотация]
ft украинизмы

гибель Р оссии
[...] отказ от эмиграции, отказ от спасения. Я тре
бовала от других только того, на что шла сама.
В конце концов, когда изменяли силы, оставался
выход Ильи Габая, который вместо невыносимого
второго срока или невозможного дезертирства на
Запад шагнул с десятого этажа. «Претерпевший же
до конца — спасется». Я всегда презирала трусов.
Воин не может уважать того, кто бежал от боя,
бросив оружие и открыв ф ронт неприятелю. Я не
была ни на одних проводах и никогда не буду, и
каждому, кто попытается получить мое благосло
вение на бегство от гибнущей России, обеспечено
мое проклятие.
Новодворская. С. 94.

гимназия
новое название многих общеобразовательных
школ и профтехучилищ
4*

Общеобразовательные школы, становясь «гимна
зиями», «лицеями» и даже «колледжами», оставля
ли за порогом старших классов тысячи и тысячи
детей.
Горячев. 1996. С. 56.

гиперинф ляция
Гиперинфляция, что за чудовищный
зверь?
«Обло, огромно» впервые в словесный
заказник
Вдруг забрело. Почему не захлопнули
дверь
И пропустили? А ну, отвечай, безобразник.
Эй, берегись, словарем управляет урод.
Самое звонкое званье присвоено ныне
Гиперинфляции. Новая лексика прет,
Словно бульдозер, по хрестоматийной
равнине.
Вектор неведомых экономических сил —
Гиперинфляция. Хоть это имя противно,
Все же недаром я стих для тебя сколотил.
Значит, и ты, как теперь говорят,
ft легитимна.
Лев Дановский (род. в 1947). Внутренняя речь / /
Знамя. 1994. № 2. С. 33-39; здесь: с. 34-35-

глава [местной] адм ини страц ии
глава исполнительной власти , высшее долж
ностное лицо края , области , города
22 августа 1991. Первым же «послепутчевым» ука
зом Бориса Ельцина в республике устанавливается
новая система местной власти: вводится понятие
главы местной администрации, право утвержде
ния которого президент оставляет за собой.
Сергей Пархоменко. Триста шестьдесят пять дней
правления в событиях и документах / / НГ. 11 ию
ня 1992.

Глава администрации наиболее часто именуется
губернатором (в Москве — мэром).
КРФЭС. 1997. С. 38-39.

ГАД — глава администрации (могут быть старос
ты, как в немецкую оккупацию).
Эпоха. 1996.

гласность
ft перестройка
Ср. Орхус. 1979. с. 28.

глянец
глянцевый журнал
тип журнала, вытеснивший к середине 90-х го
дов ft толстяков

99

Часть 1 .1990-е
На наших глазах возникла и быстро окрепла но
вая культура журналов — журналов «глянцевых».
Перечислить их непросто. Это настоящий океан
названий и завлекательных цветных обложек, ко
торый в буквальном смысле затопил в газетных
киосках, на лотках в подземных переходах ост
ровки ft «толстой» журнальной культуры, еще де
сять-пятнадцать лет назад гордо возвышавшейся
над «глянцевыми» одиночками вроде «Огонька».
Уже сейчас названия «Плейбой», «Космополитен»,
«Андрей», «Медведь» и проч. гораздо привычнее
для среднего москвича, чем «Юность» и «Новый
мир». Что это: культурная ft катастрофа? Новое
варварство? Что ожидает в этих условиях литера
туру в «самой читающей стране мира»? [...]
АЛатынина: Есть те, кто считает, что инициати
ву у «толстяков» перехватят динамичные издания
сравнительно нового для России типа — иллюст
рированные, красочные, занимательные, четко
ориентированные на определенную группу чита
телей, те, что сейчас не без старомодного снобиз
ма третируются — мол, «глянец».
«Толстый» и «глянцевый». Круглый стол, ведомый
Аллой Латыниной / / ЛГ. 4 декабря 1996.

го(б)бл и н ы
а) разновидность ft челноков ; б) иные группы

и группировки
Низшая, грузовая каста, собаки, но без конуры.
Называются от романа К. Саймака «Заповедник
гобблинов». Группой в пять человек, заплатив
150 баксов, они под шефством вожака выдвигают
ся в шоп-тур, разумеется, в Азию. Без паспортов,
без средств к ресторану, они выполняют гужевые
функции: закупают тюки с дешевым тряпьем
и доставляют его на Русь, за что имеют: очень
быстрое физическое развитие (сродни службе
в десанте) и полиглотство — слово «мани» на ки
тайском, тайском и вьетнамском.

Охрана Ельцина называется гоблины (исключи
тельно для внутреннего пользования), а бойцы
группы «Альфа» — альфонсы.
Щуплов. 1999. с. 52.

говорящ ие головы
Телевидение имеет право на элитарную политичес
кую программу. Почему политикой — на том уров
не, который предлагает Парфенов, — должны инте
ресоваться самые широкие массы? Эта массы уже
сказали «нет» говорящим политическим головам.
Польская. Портрет.

«Говорящие головы» на телеэкране произносят на
разные лады — с трагическим придыханием —
цветистые, многоярусные заклинания на тему
борьбы с преступностью. [...] Если мы в наших ре
формах, как утверждают телевизионные «говоря
щие головы», стремительно пошли вперед, может
быть, пора всем миром подняться против уголов
но-преступной среды?
В. Ковалев, полковник внутренней службы. Если
не мы, то кто же? / / ПиН. 1994. № 2. С. 5-8.

Голубков Лёня
ft Лёня Голубков

голубой
гомосексуалист
Не секрет, что сегодня эстрадой заправляет, если
можно так выразиться, мафия. Она неоднородна.
Самым мощным считается клан из сексуальных
меньшинств. Не буду называть фамилий — их
итак несложно распознать даже на экране теле
визора. [...] Понравившись и переспав с однопо
лым продюсером, можно легко выйти на конце
ртную деятельность.
Сергей Виноградов. Лучше быть «голубым», чем
талантливым //А иФ . 1994. № 20.

Это единственная в России область [Липецкая], где
до умов работников МВД наконец-то дошло, что
«зона» — это не только исправительно-трудовая
Новое время — новые любимцы. После триум
колония, но еще и прекрасный рассадник для «го
фального шествия «Чипадейла» на одной из стен
лубых» (хотя гомосексуализм там и запрещен),
появилось стихотворение «Дом спасателей тря
а вместе с ними (из-за отсутствия средств предох
сется...»; надпись «гоблин» можно и сейчас встре
ранения) и венерических заболеваний. А потому
тить повсюду.
липецкие «менты» решили запросить у высокого
Карчик. 1995.
начальства милостивого соизволения продавать
Сам Жихарь представляет собой любопытный в лагерных киосках презервативы, тем самым при
гибрид Иванушки-дурачка из сказки, одесского равняв их к предметам первой необходимости.
биндюжника и реального «гоблина» 90-х.
Проценко.
Игорь Мартынов. Каждый день они обмывают
«вольво» / / КП. 15 октября 1993- С. 12.

Роман Арбитман. Злостный нарушитель жанра
(Михаил Успенский. Там, где нас нет. Фантасти
ческий роман) / / ДиН. 1994. № 4 - 5 ) / / ЛГ. 19 ап
реля 1995. С. 4.
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Реклама. Сверните свой ваучер трубочкой и вло
жите его в жопу. Сделайте свой ваучер голубым.
Щ)>плов. 1999. С. 218.

гоб(б)лины—гомо советикус

голубоватый
Сценическая одежда в «голубоватых» тонах —
стиль. Терпимость к сексуальным меньшинствам
объективна и оправданна: «Их много на сцене».
Себя к «голубым» Буйнов не причисляет, ведь му
жик - он и в гипюре мужик.
Буйнов.

Певица часто сравнивает себя с норовистой ко
былой, которая мчится, не разбирая дороги. Хотя,
скромничает Татьяна, дорога у нее широкая, пря
мая, на которой люди не делятся на демократов,
фашистов, «голубых» и зэков — для всех поет
Маркова.
Маркова.
ЛИТ.:

Вансович. 1995.

гомо советикус
гомосос

[...] есть приятные исключения, но homo soveticus
и на Западе остается самим собой. Если говорить
в психоаналитическом разрезе — «хомо совети
кус» очень часто — внутренний самоубийца. Пос
леднее добавление — не каждый и очень не каж
дый советский человек — «хомо советикус». Мы
звали их «совами», вы зовете их «совками»... [...] [со
ветский язык] мертв, он порождает мертвечину, на
этом языке нельзя писать декреты о жизни. Не го
вори на этом языке — станешь «совком».
Интервью с Дмитрием Савицким / / ЛитОбоз.
1991. № 8. С. 51.

Поэтика стихотворного соцарта, как и его живо
писной параллели, исходила из специфического
сюрреализма нашей действительности, из далеко
отошедшего от нормы особого способа мышле
ния того существа, которое сегодня принято име
новать «гомо советикус».
Трофимова. 1991. С. 172.

вариант: хомо советикус, человек советс Процесс самопознания идет на всех порах, и тут
кий , саркастический вариант нучного перевода уж с обидами не считаются. Несколько лет назад
идеологемы простой советский человек, см. так в книге Александра Зиновьева появилось сокра
же совок, Joseph Novak. Homo Sowjeticus. Der щение «гомосос» — от гомо советикус. Часть
Mensch unter Hammer und Sichel (= No Third Path). эмиграции была тогда, помнится, жутко разоби
Bern, Stuttgart, Wien. 1962.410 S.
жена: это про нашего советского человека — так
[Б.Пэнсон:] В камере меня встретил сосед, Женя оскорбительно? Зачем же так? Между тем сами со
Сорокин, бывший дипломат, бывший коммунист, ветские люди именуют себя теперь еще куда более
бывший разведчик Однажды в минуту стресса он оскорбительно — «совки», «совковские» и прочие
перешел из советского посольства в Лаосе в аме образования от этого совсем уж странного слова.
риканское и попросил там убежища. Поработав
Елена Гессен. Человек — гордо ли это звучит? / /
Время и мы. 1992. № 116. С. 149-150.
в госдепе, в минуту такого же стресса вернулся
с раскаянием — в советское посольство. Поло
В этом рафинированном жестоком и нарядном
жился на честное слово коммуниста, данное ему
городе сформировалось несколько поколений
советником посольства, на честное слово оф ице
советских людей. «Homo moscovus» — разновид
ра, данное атташе, что его, мол, простят. Получил,
ность «hamo soveticus».
естественно, 12 лет, и на следствии ему разъясни
Андрей Новиков (г. Рыбинск). Вам! / / Век XX
ли, что в борьбе с врагами все средства дозволе
и мир. 1992. № 1. С. 3ны, в том числе и обман. Несчастный парень, ти
пичный «хомо советикус», мне было его искренне Прожив жизнь на помойке, в которую преврати
жалко — так он ничего и не мог понять, ничего лось наше земное бытие, «хомо советикус» и пос
осознать в той истории, персонажем которой до ле смерти уходит туда же, погружаясь в перегнив
велось ему стать.
ший мусор.
Хейфец. 1978. С. 190-191.

Александр Зиновьев уже в книге «Зияющие высо
ты» [1982] начал заниматься проблемой «псевдо
человека», то есть двуногого, утрачивающего кри
терии и признаки человеческой самости. В книге
«Гомо советикус» он продолжил свои штудии
и весьма впечатляюще изобразил породу мутан
тов, которые означают некий предел истории ро
да человеческого.
Якимович. Эсхатология. С. 224.

Алла Боссарт. Место, которого не жалко / / Сто
лица. 1992. № 10(68). С. 32.

Да, действительность наша мрачна, правят бал на
хальные гомосоветикусы («мутанты»).
Р. Черн. Мы всегда рады умереть за свободу [отк
лик читателя на статью В. Кичина «Мутант-92» / /
Столица. 1992, 1] //Столица. 1992. № 11(69).
С. 25.

Как поэт И.Ахметьев формировался в сумеречное
время. В период окончательного утверждения
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«homo soveticus». Может быть, лет через сто мно
гие реалии в его стихах будут совершенно непо
нятны читателю.
Борис Кслымагин. От слова первого до точки / /
Октябрь. 1992. № 3. С. 206 [о поэтах-лианозовцах].

Э.В. Надточий: Оставим в покое блестящий сюр
жизни «гомо советикуса» (он и в России старой
был тот же).
Социальное пространство России («круглый
стол») / / СоцИс 1992, 3, С. 58.

Коллективы целых институтов участвовали в про
ведении многолетнего эксперимента по выведе
нию гомонкулуса [sic!], удачно названного А. Зи
новьевым «гомо советикус».
Михаил Горшков. Гуманитариям нечего терять,
кроме своих цепей... а обрести они могут свобо
ду! / / НГ. 19 март 1992. С. 5.

Как только не называли современного нашего че
ловека. Хомо сапиенс — человек разумный (хотя
дела разумные в истории человечества встреча
ются нечасто). Позднее — хомо советикус.
Александр Шубин. Человек индустриальный и его
война с Человеком экологическим [ответ на
статью МЗпштейна «Зеленое и коричневое» / /
НГ. 3 марта 1992] / / НГ. 11 апреля 1992. С. 8.

В этой обстановке ясно, что не существующие
в русском языке (я не говорю о жаргонах и слен
гах, даже «демократических») словечки «совки»
или «гомо советикус» придуманы как оскорбле
ния, клички, чтобы хамить народу (не единицам,
в чем-либо виновным!), оскорблять его. Конечно,
сами русские придумали — говорят, кто-то из
подзаборных (подвальных) «рок-музыкантов». Им
не впервой! Они и себя полуматово или матерно
обзывают постоянно. Публика такая. Сами они —
«лабухи», девушки их — «чувихи» и т.д. Но ведь
каждый народ расслоён, в нем есть свои «низы»,
действительно «подлый люд», который склонен
и всех остальных мазать грязью. Нравы подвала,
подворотни. А если учесть, что в нынешней взмутненной смеси недавние отбросы, хулиганы, воры
становятся журналистами, писателями, директо
рами банков и «СП», наверное, и министрами то
же, — это их низменные нравы, сленг, вонь расп
ространяются по всей «толще культуры», в том
числе и на радиостанции перебежчиков-предателей типа «Свобода». [...] Выражение «гомо совети
кус» придумано с намеком на биологическую тер
минологию, чтобы -де сравнить советских людей
с животными, скотами, обезьянами... Тоже — заву
алированное ругательство. В ответ на «вашу кри
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тику» мы, конечно, тоже «лыком не шиты». В той
же газете «День» («Завтра») много хороших руга
тельств в адрес нынешних властей, богачей, предателей-перебежчиков, того же президента! Хотя
эти «патриоты» вовсе сами и не коммунисты,
а иногда тоже против них... — команда какая-то
сумбурная! Но независимо от «Дня» мы использу
ем свои термины, звучащие не менее расхоже,
чем «совок»: «демки», «демоняки», «дерьмокрады»,
«гомо рынкивус», «ельциноиды» (из «Дня»), да
и просто: жульё, подонки, мразь!
Реплика. 1993. С. 2.

Изобретатель — характерная разновидность «хо
мо советикуса»: этакое «ухо рабочих и крестьян»,
обращенное одновременно к далеким галактикам
и к ближайшим согражданам.
Натан Тамарченко. Спор о Боге и личности
в эпоху утраченной простоты. О романе Михаи
ла Берга «Вечный жид» / / НЛО. 1995. № 11. С. 247.

«Холокост бронзовеет», — сказал один из еврейс
ких лидеров России, а некий ученый объяснил
механизм возможного его повторения. Три свой
ства «гомо советикус» могут привести к такому
повторению: вера в существование центра, где все
знают, все могут; образ врага и бегство от приня
тия решения.
Холокост бронзовеет / / НВ. 1996. № 17. С. 5.
Лит.:
Наталья Иванова. Гомо советикус / / Апрель.
1992. Вып.5.С. 243-261.
А. Ильхамов, И. Погребов. Запад есть Запад. А Вос
ток? [глава:] Homo soveticus, quo vadis? / / Век XX
и мир. 1992. № 4. С. 53.
СП: хомо советикус;
Glowinski, Czlowek па Ksienzycu, Zwiazek sowiecki,
Kraj Rad, Towarzysze radzeccy;
Kerstin Holm. Zweite Enteignung. Der «Homo soveti
cus» nach dem Verlust seiner Heimat / / FAZ
28 . 12. 1992 .
Brigitte Schulze. Eine Schule der Nation. Die
Mohyijanski-Akademie in Kiew will aus dem «Homo
sowjeticus» einen «Homo ukrainicus» machen / /
FAZ 7.12.1993.

гом оф оби я
враждебное отношение к гомосексуалистам
[Апрель 1931] Аресты идут бесконечные. Аресту
ют партиями, то «католиков», то «педерастов»
(в Питере даже расстреляли некоторых, как гово
рят, за совращение матросов и комсомольцев) [...].
Шитц. С. 290.

Раньше я не мог обругать произведение писателякоммуниста, ибо, в отличие от меня, он знал,

гомосос —гомофобия
что - верно, а что — нет. Теперь я не могу обру
гать роман диссидента, ибо он боролся и страдал,
а я — нет. Покритиковать роман писателя-педераста тоже нельзя, ибо «голубых» гнобили и мучи
ли, а я чай с баранками пил. [...] Кругом священные
коровы.
Туханин. 1993.

Один хиппи в тогда еще советском Тарту отпра
вился в военкомат в праздничном костюме с гвоз
дичкой в петлице и с распущенными волосами.
Увидев его, психиатр тут же спросил, не «голубой»
ли он, и, получив положительный ответ, незамед
лительно признал юношу негодным. По сведени
ям врачей, таких освобождений чрезвычайно ма
ло: видимо, гомофобия в обществе настолько
сильна, что пересиливает самое отчаянное неже
лание служить в армии.
Маша Гессен. Швейк против военкомата / / НВ.
1994. № 45. С. 18-20.

Не о «единой, неделимой», казалось бы, ныне долж
на размышлять «правопреемница», но о том, чтобы
благородно расстаться с захваченными чужими
территориями, дать свободу самоопределения по
рабощенным народам, начать выплачивать им чтото вроде репараций, собрать несчастную диаспору
свою, разбросанную повсюду во имя реализации
идиотских амбиций империи, вместо того чтобы
сеять оружие повсюду, войны, распространять пор
нографию, чуть ли не рекламировать гомосексуа
лизм, прочие непристойности по ТВ [...].
Джамалов. 1993-

Бойкотировать инициативу журналиста Ярослава
Могутина по изданию сборника гомоэротической прозы призвал книговед А. Севастьянов. В его
«Обращении...» (экземпляр хранится в редакции)
читаем: «Гомосексуализм не задвинуть в резерва
цию, но пропагандировать его — преступление...»
//КО. 25 октября 1994.

Наш народ ждет от журналистов PC покаяния
в том, что и они «приложили руку» в той вакхана
лии голубых садистов, которые по десятку лет
издевались над солдатами, заключенными, паци
ентами больниц (особенно инфекционных и пси
хиатрических), над пионерами в лагерях, над
детьми в детских больницах, в детских домах,
в школах-интернатах, в детских садах и яслях.
Я, г. Волгодонск. Письмо на «Радио Свобода» [ко
нец 1993]. Бремен. Архив. Ф. 13.

[Юрий Карякин:] [Сложение союза коммунистов
и националистов в Госдуме России] это социалдуховный гомосексуализм. [Коммуно-фашисты]

социально-половое меньшинство политических
гомосексуалов.
Краткое сообщение о визите в Институт Восточ
ной Европы Бременского университета москов
ских писателей Юрия Федоровича Карякина,
члена Президентского Совета, и Вячеслава Алек
сеевича Пьецуха, главного редактора журнала
«Дружба народов», 23 января 1995 года.

[Каха Бендукидзе, главный управляющий корпо
рации НИПЕК:] Тогда [в 1987 г.] к кооперативам
относились примерно так же, как сегодня в Аме
рике к идее Клинтона, чтобы гомосексуалисты
служили в армии, — с чувством брезгливости
и неприятия.
Бизнесмены России. С. 26.

У народа есть средства выразить не только одоб
рение, но и неодобрение, например, навязать не
которым неугодным личностям определенную
сексуальную ориентацию или национальную
принадлежность. В свободном мире, как мы его
привыкли называть, и первое, и второе есть ре
зультат свободного выбора самого человека. Нап
ример, личность, осознавшая свою гомосексуаль
ную ориентацию, пытается найти адекватные
формы общественного самовыражения, социали
зации, защиты своих прав и т.п. У нас же (кстати,
как когда-то в фашистской Германии), существо
вал механизм насильственного причисления че
ловека к дискриминируемому меньшинству, нап
ример, к гомосексуалистам или сумасшедшим.
Это испытали на себе многие диссиденты. Сегод
ня этот механизм сохраняется уже не в форме го
сударственной политики, а как общественная
практика, характерная для таких островков реаль
ного социализма, как «зоны», армейские коллек
тивы, детские дома и т.п. Там молодых людей или
детей, слабых физически или психологически, их
товарищи вынуждают истязаниями принять со
циальную роль пассивного гомосексуалиста. По
этой же модели парадоксальным образом проис
ходит причисление некоторых политиков или
общественных деятелей к «лицам еврейской на
циональности» (ft еврей).
Славный. № 1.С. 165-166.
Лит.:
Korten: р. 5 2 -5 3 [гомик; coll, since the 1960s denot
ing a male homosexual. This terms phonetic resem
blance to генсек has given rise to the following joke:
— What is the difference between gomoseks and
genseks? — The former kiss each other secretly at
home and the latter do it publicly at airports]
Левин!Ерофеев. С. 74. [Гомосексуализм в СССР
был запрещен УК; обсуждение проблем однопо
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лой любви в печати было абсолютно невоз
можно]
Бунимович и другие. С. 88: гомосексуализм —
противоестественное половое влечение к предс
тавителям своего пола, гомофобия — враждеб
ное отношение, ненависть к сексуальным мень
шинствам.
Алексей Зосимов. Заметки о гомофобии / / РИСК.
1995. № 1.С. 100-102.
Гасан 1)>сейнов. Рипарография / / Постскриптум.
1997. № 1.

£ малолетка, опущенные

гоп ни ки
молодежная группировка (стар. сов. воровская
каста);
гопота (Воронеж. 1992. С. 21)

Гопник — серая личность с узкими интересами
и примитивными представлениями о мире.
Ты неформал, интеллектуал или гопник?
Воронеж. 1992. С. 21.

Вы решили, что я сник и одинок.
Вы сказали, что я гопник — не поэт.
Я разбавлю вам горчицею вино.
Если можно, принесите сигарет.
[В ресторане, 1963]
Горбовский. С. 16.

Взрослое общество, анализируя и изучая неформа
лов, берет их самоназвания, тем самым обогащая
(или «засоряя», по мнению иных блюстителей чис
тоты русской словесности) наш литературный
язык Мы ведь уже привычно говорим гопники,
имея в виду... кого? Действительно, именно гопни
ков — примитивную, агрессивную публику, кото
рую несколько раньше величали просто шпаной.
Ольшанский. 1990. С. 83.

У панков с гопниками идет тихая гражданская
война. Гопники появились, когда еще даже не бы
ло рок-н-ролла. Униформа гопника — спортив
ный костюм или широкие штаны, чтобы удобнее
было бить ногами, кроссовки, бритая голова, кеп
ка. Раньше у них была какая-то идеология, опира
ющаяся на блатные песни. Их ловили менты. А те
перь уже не до них. Сегодня их объединяет
одно — нелюбовь к волосатым, то есть истребле
ние инакомыслящих. Панк вызывает у них
чувство ярости, потому что он нарушил те запре
ты, которые им нарушить нельзя. В переделках с
гопниками я бывал несчитанно. [...] Перед концер
тами они поджидают панков около концертных
залов и нападают без предисловий, бьют не раз
бирая пола. Нет статистики по количеству панков,
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убитых по стране гопниками, но это большая циф
ра. Когда на концерт едет вагон панков и вагон гоп
ников, менты панков обыскивают и бьют перед
концертом, а гопников не трогают. Для ментов гоп
ники свои и понятные. Как говорит Шевчук: «Он
почти без наколок, он строго одет. Мама, он — ин
теллигент!» [...] Идеологически панки и гопники
сходятся только в одном пункте. И те и другие ко
сят от армии: режешь несколько раз вены, тебе пи
шут, что ты псих; изображаешь наркомана; посту
паешь в вуз, в который не хочется, но где есть
военная кафедра. Ведь нормальный человек не же
лает, чтобы его избивали, унижали и насиловали,
а в армии это непременное условие игры.
Мария Арбатова. Что нам делать с детьми-анархистами? / / ОГ. 1994. № 43(68).

горбачевизмы
вошедшие в обиход слова и выражения из лекси
кона М.С. Горбачева
(Ср. горбачёвец, горбачёвщина, горбимания: СП.
С. 4 5 - 4 6 )

Замечено всеми, многими и прошучено, просмея
но такое современное языковое явление: прямо-та
ки массовая склонность в глаголах типа «начать»,
«принять», «занять» ставить ударение на первом,
как Михаил Сергеевич [Горбачев], а не на втором,
что соответствует нормативному произношению,
слоге. Элемент областного говора оказался нас
только заразительным, что не только партийные
работники, но и люди с гуманитарным образова
нием, филологи, ведущие телепрограмм — чуть не
все предают родные глаголы из подражания!
Татьяна Иванова. Стилистика момента. Жизнь
по лжи или вопросы языкознания? / / КО. 1991.

№ 7.
Да, действительно, многое из выступлений и ре
чей нашего первого лица стало если не поговор
ками, то некими репризами в наших диалогах.
Вспомним:
Нам подбрасывают
Давайте определимся
Процесс пошел
Сейчас обменяемся
Надо прибавить
Подвижки, позитив...
Ламара Капанадзе. Грамматика гласности. Уст
ная речь Михаила Горбачева / / НГ. 26 марта 1992.

ам би ц и и
Записка [моя], судя по всему, задела Горбачева. Го
ворил мне: дело не в амбициях (любимое его сло
вечко) [...].
Черняев. 1993. С. 318.

гопники

больше дем ократии, больш е
социализм а
Выступление на Чепельском заводе в Будапеште
9 июня 1986
Душенко. С. 19.

Всего, что я знаю , я вам н е скаж у
никогда.
Пресс-конференция 22 августа 1991 г.
Дашкевич. 1991.

Вариант:

«Я вам все равно н е сказал всего.
И никогда не скажу.»
Душенко. С. 23-

демократия —это н е в седозвол ен
ность
Речь в Красноярске на встрече с партийным ак
тивом 18 сентября 1986.
Душенко. С. 20.

кто есть who?
Пресс-конференция после возвращения из Фороса 22 августа 1991: «Нас уже закалила ситуация,
мы знаем, кто есть ху на самом деле».
Душенко. С. 23.

[...] пока выясняли, кто есть ху и чье прошлое гряз
нее, по пригоркам и лужайкам, по холмам и рав
нинам растекалась литература массовая [...]
Наталья Иванова. Пейзаж после битвы / / Знамя.
1993. №9- С. 198.
[рубрика в журнале «Столица», напр., 1992. №
27(85). С. 5]

Кто был ни ху, тот станет Ху!
Ганюшкин. 1995.

Кто есть ху? (из выступления М. Горбачева; созвуч
но с «хуй»; грубовато)
Живая речь. С. 80.

кто н е успел, тот опоздал
Sein Ausspruch «Wer zu spat kommt, den bestraft das
Leben» wurde zum geflugelten Wort.
Renate Rathmayr. Neue Elemente im russischen
politischen Diskurs seit Gorbatschow — In:
Wodak/Kirsch. S. 195-214; hier: S. 201.

нам подбрасы ваю т
традиционный советизм, элемент теории за
говора; Ср.\
«Сионисты подбросили и тебе твоего первого му
женька», — сказал мне некоторое время спустя
[после 1948 года] отец.

—

горбачевизмы: начать

[Заседание политбюро, июнь 1987] Он добавил:
«Определенные люди подбрасывают нам ценнос
ти, подсовывают идеи, которые ставят под вопрос
наш социалистический выбор».
Черняев. 1993- С. 150.

Нам хотят через гуманитарные связи подбросить
ценности, для нас неприемлемые.
Выступление на встрече с представителями
французской общественности 29 сентября 1987.
Душенко. С. 21.

Я хорошо знал, что до этого нам
и «проект века» — провокационную
зать мысль о повороте северных
рек... Что нам подбросят еще как
эликсир процветания?

«подбросили»
идею, так ска
и сибирских
спасение, как

Юрий Бондарев. Уже правит всем не любовь, а бесовство... / / ЛитРос. 17 июля 1992.

После того, как в 1917 г. немцы нам «подбросили»
В.И. Ленина, он сразу же побывал на Волковом
кладбище в Петрограде...
Б.Шишкин //АиФ . 1992. № 38-39-

Андрей Зорин: Любопытно, что основными сфе
рами филологических штудий оказываются
[в 1970-х гг.] Золотой и Серебряный века — сама
научная терминология указывает на вполне оче
видные мифологические представления. Все по
нимали, что за окном век железный, и любое
письмо Вяземского к Шедичу, не говоря уже
о Брюсове с Андреем Белым, бесконечно ценнее
и интересней всего, что предлагает, или, как позд
нее любил говорить М.СГорбачев, «подбрасывает»
нам эпоха.
Философия филологии. С. 91.

начать
Горбачев учит английский язык.
— Как будет по-английски начать? — спрашива
ет он у Маргарет Тэтчер.
— Бегин, — отвечает та.
Горбачев приходит к врачу.
— Доктор, выпью сто грамм — и не могу кон
чить. Что делать?
— Так не пейте, Михаил Сергеич!
— Дык тогда не могу начать.
Из анекдотов о Горбачеве 1986-1988 гг.

Девки стонут, девки плачут:
«Что нам делать? Как нам быть?
Михаил умеет начать,
Но не может углубить!»
Из частушек о Горбачеве конца 1980-х гг.

Светлана. 1967. С. 182.
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Михаилу Горбачеву
Надо начать невиданный эксперимент
По расчистке общественного сознания.
Напишите работу, бывший наш президент,
«Плюрализм и вопросы языкознания».
Александр Иванов. Эпиграммы / / Куранты.
18 февраля 1993-

н ов ое м ы ш ление
Формулировка «новое политическое мышление»
появилась в Заявлении Генерального секретаря
ЦК КПСС 15 января 1986. Также в заявлении по со
ветскому телевидению 18 августа 1986: «Новое
мышление, в котором нуждается современный
мир...»
Душенко. С. 19-

общ ечел овечески е ц ен н ости
Центральное звено нового мышления — новая
роль общечеловеческих ценностей.
Выступление на пресс-конференции в Вашинг
тоне 10 декабря 1987.
Душенко. С. 22.

о б щ и й ев р оп ей ск и й дом
Нарастает ответственность за сохранение и упро
чение нашего общего «европейского» дома.
Выступление на пресс-конференции в Рейкьяви
ке 12 октября 1986.
Душенко. С. 20.

«Пусть каждый определится, ибо середины не бу
дет, — грозно предрекал Баркашов. — Это лишь
начало настоящей освободительной борьбы Рус
ской нации и всех честных людей России».
Александр Хинштейн. Генеральный прокурор
[Алексей Казанник] изъял ордер на арест Барка
шова / / МК. 5 января 1994.

Критик [Вячеслав Курицын] страшно недоволен
ироническим отношением к слову «дискурс» (хо
тя комично уже то, что сам основоположник но
вомодного учения Ж. Деррида не может «опреде
литься» со своим главным концептом и ходит
вокруг него, как вокруг гигантского неопознанно
го объекта, влетевшего в его дом).
Рената Гальцева. Или-или / / ЛГ. 19 апреля 1995.
С. 4.

Нужно с самого начала, по меткому выражению
М.С. Горбачева, определиться — или сопоставлять
целое и целое, то есть смириться с несравни
мостью объемов информации, или сопоставлять
сравнимые объемы, смирившись с тем, что прозу
будет представлять фрагмент.
Леонид Костюков. Заметки читателя / / Пост
скриптум. 1995. № 1. С. 182-197; здесь: С. 188.

П еремены н еи збеж н ы . Они коснутся
каж дого.

Надпись на транспаранте над улицей Горького
в Москве в 1986 г.
В 1986 году над тогда еще улицей Горького висел
определиться
Идея отказа от «застойного вчера» начала вопло транспарант со словами М.С. Горбачева: «Перемены
щаться в художественные образы и словесные неизбежны. Они коснутся каждого». То есть переме
формулы. На исторических сходнях — прекрас ны откуда-то придут (как в свое время «победа ком
ная дева Перестройка с младшими сестрами — мунизма», которая тоже была «неизбежна»), а не мы
Гласностью и Демократизацией — ад ет непороч их осуществим по собственному выбору и разуме
ного зачатия, а зоркая дуэнья-Партия гоняет соб нию. Не мы изменим жизнь, но нам ее изменят; не
мы переменимся, но нас опять будут менять.
лазнителей: «Не раскачивайте лодку...»
«Посоветуемся»? «Определимся»? Надо ли еще
«уважать друг друга»?
Гасан Гусейнов. «Все великие померли, и мы
прихварываем...» / / ИсКи. 1991. № 6. С. 9 -11.

Я никак не определюсь с каких слов начать ее [те
мы «Вечно вчерашние»] обсуждение. То ли начать
с развала Союза, то ли с экономики. То ли с ком
мунизма. Или с капитализма. Но с чего ни начни,
то все пути ведут к парадоксам коммунизма.
Иван Устинович П-й, г. Москва. Письмо на «Радио
Свобода» 14 апреля 1992. Бремен. Архив. Ф. 13-

Не успела наша молодежь определиться, а мы ее —
хлоп! — и классифицировали.
Игорь Мартынов. Каждый день они обмывают
«вольво» / / КП. 15 октября 1993- С. 12.
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Чередниченко. 1993- С. 46.

подвиж ка
Давай, свободная стихия!
Мы вырвались!.. Куда же ныне
мы путь направим?.. Ах какие
подвижки в наших палестинах!
Кибиров. 1990. С. 186.

В кровавых националистических конфликтах
и колоссальных структурных подвижках в быв
шем союзном государстве...
Сергей Митрофанов. Распад — это способ наше
го выживания / / Столица. 1992. № 16(74). С. 8.

Это событие [вступление северокавказских доб
ровольцев в войну с Грузией] стимулировало на

горбачевизмы: новое мышление — социалистический выбор
чало серии внутриполитических подвижек в Се
веро-Кавказском регионе. Первой из них стала
попытка изменения политического устройства
в Кабардино-Балкарии по тому же сценарию, как
это произошло в Чечено-Ингушетии год назад.
Вторая подвижка — осетино-ингушская война.

Мало-помалу процесс конф еренции «пошел»,
круг обсуждаемых вопросов расширялся.

Владимир Вьюницкий. Геополитические корни
конфликта / / Федерация. 24 ноября 1992.

В отличие от лакея Ананьева [А. Ананьев — в годы
перестройки главный редактор журнала «Ок
тябрь»] Василий Чичков [в 70-х гг. главный р е
дактор журнала «Север»] звонков Маркова не

Подвижка менталитета национальных групп.
Павел Серегин. Рождение нации. Становление
народа Республики Кыргызстан / / Век XX и мир.
1992. № 2. С. 31.

Константин Завойский. ГБ жил, ГБ жив, ГБ будет
жить? [о конференции «КГБ: вчера, сегодня, завт
ра», Москва, 19-21 февраля 1993] //Э кспрессхроника 9 марта 1993.

боялся. Для проформы отреагировал, вынесли ка
кой-то выговор. Но «процесс уже пошел...»
Владимир Бондаренко. Катастройка / / День.

В Грузии обсуждается проект новой Конституции,
которая предполагает федеративное устройство
государства, а это, между прочим, очень непрос
тая для Грузии «подвижка», еще совсем недавно
там и слышать об этом не хотели.
Эхо. 14 июля 1994.

политика —искусство в озм ож н ого
Я, к примеру, довольно давно и как-то исподволь
усвоил, что «политика это грязное дело». Может
быть, я и дальше оставался бы в плену этой дог
мы, если бы не высказывание очень крупного
и знаменитого политика, провозгласивш его:
«Политика это искусство возможного». Поразила
красивая нелогичность этой сентенции. Тогда
музыка — это искусство прекрасного, а живо
пись — искусство красивого, но чем музыка от
личается от живописи? Ясно, что определить
значение термина политика через наречие или
прилагательное невозможно, нужно существи
тельное. И тут вдруг, незаметно, как идеологичес
кая диверсия, проникло в голову это самое под
ходящее сущ ествительное. П олитика — это
искусство возможного обмана.
Ларин. С. 3-

процесс пош ёл
Язык — единственное связывающее русских вое
дино. Разрушь его — и никто не вспомнит, чем
russian отличалось от soviet. А «процессы идут».
Андрей Трошин. Стакан. Русская демократия в
зеркале русского языка. / / НГ. 4 апреля 1992. С. 8.

Худо-бедно «процесс пошел».
Алексей Беляков, Сергей Митрофанов. Дело Бело
зерцева. Появляется свидетель / / Столица. 1992.
№ 26(84). С. 3.

«Процесс идет» на всю катушку.
Константин Фишер. Его профессия — синьор
из общества / / Столица. 1992. № 27(85). С. 35.

1993 . 2 0 ( 100 ).

Говоря словами Горбачева, процесс пошел. Выра
зили недоверие руководителям хозяйства, главе
администрации. [...] Люди перестали выжидать,
они стали действовать, чтобы выжить.
3. Васильева, Алтайский край. [Письмо в редак
цию] / / НВ. 1994. № 23- С. 2.

Ни один политолог в течение девяти лет перест
ройки не сумел рассказать народу, почему у нас
процесс не пошел.
Лукман Закиров, Казань. Жизнь как сказка / / НВ.
1994. № 23. С. 2-3.

[Переосмысление]
Н. Михалков: Что такое семечки? Это же не еда —
это способ мышления. В Америке, скажем, можно
купить семечки, уже очищенные, — вкусно, очень
гигиенично, вокруг не насорено...
П. Вайль: Но процесс ушел, вы хотите сказать.
Н. Михалков: Процесс ушел, и значит, сами се
мечки теряют смысл.
Михалков. 1995. С. 17.
Лит.:
Вансович. 1995-

соц иалистическ ий вы бор
Социализм — вы бор наш его народа.
Выступление на встрече с руководителями
средств массовой информации 15 июля 1987.
Я долго все никак не могу понять, чем вчера
мне опять не угодил Горбачев. И, кажется, начи
наю понимать. Мы все ждем от него поворота на
180 градусов, тешим себя надеждой на новый его
адюльтер с демократами, рассчитываем на отказ
от попугайного повторения банальностей каса
тельно выбора, сделанного его дедом, и дедовских
же ценностей.
И ничего не слышим в ответ на наши ожидания.
И не услышим.
Эхо. Июнь 1991.
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Акронимы :
у гл у б и т ь
Гуманитарии чаще употребляют [в анкетах произ Грузинское радио:
— Расшифруйте слово «Горбачев».
вольных ключевых слов времени] «глаголы», тех
Армянское радио*.
нари мыслят более предметно. Кстати, о глаго
Граждане! Обрадовались Рано. Брежнева [генсек
лах — знаменитое «углубить» писали, четко
КПСС 1964-1982], Андропова [1982-19841 Чер
проставляя ударение на втором слоге.
ненко [1984-1985] Еще Вспомните!
Гаврилина. 1995.
Отравлен Арал, обезрыбела Керчь,
Полесье — без свиста лесного,
Но мы сберегли тебя, русская речь,
Великое русское слово.
В расхристанной фене глагол застолбим,
И внукам всучим, и до самых глубин
Углубим.
АД. Флейтман. Я демон-шут. Л., 1991. С. 37.

Я же, как человек попроще, под правильной рас
становкой акцентов имею в виду ударение. Горба
чев и Хасбулатов, как известно, говорили (впро
чем, почему говорили? Они еще, слава Богу,
живы) принять и начать. А первый и последний
президент Советского Союза добавлял еще и уг
лубить.
Александр Аронов. Дом творчества / / МК. 25 янва
ря 1995.

эп о х а застоя
Источник выражения — доклад 27 января 1987.
Душенко. С. 20-21.

А зебарж ан

Анекдоты наших читателей. Выпуск 3 [№ 4] М.,
«Студенческий меридиан» 1994. С. 103-

ГОРБАЧЁВ: Граждане, Обождите Радоваться: Бреж
нева, Андропова, Черненко Еще Вспомните.
Живая речь. С. 42.
Раскин. 1994. С. 12.

КПСС МИР: Кто Правит Советским Союзом? Миша
И Рая (от КПСС — Коммунистическая партия Со
ветского Союза) — 1) о КПСС; 2) о президенте
СССР Михаиле Горбачеве и его жене Раисе Макси
мовне.
Живая речь. С. 78.

Посещая Германскую Демократическую Республи
ку в конце 80-х годов, М.С. Горбачев предложил
свою расш ифровку немецкой аббревиатуры
ГДР — DDR — давай-давай работай. Эта расшиф
ровка осталась в восприятии жителей бывшей ГДР
своеобразным антихонеккерским, диссидентским
горбачевизмом.
(Сообщение Аллы Сичкарек, Йена/Бремен)

Еще м ой д ед сделал соц иалистичес
кий вы бор

Поскольку единственным доказательством суще
Горбачев утверждает [28 ноября 1990 См. Извес
ствования русских является язык, неудивительно,
тия. № 334 (1 декабря 1990) под заголовком «Тре
что наиболее яркой и самобытной чертой русско
воги общества — тревоги культуры». Интервью
го национального характера оказалось косноязы
Дер Шпигель, Известия, 20 марта 1991], что он
чие. Это экзотическое явление, бесконечно раз
коммунист по убеждениям, но слово коммунизм,
нообразное по форме, позволяет довольно точно
за исключением одного выступления, где оно тут
определить социальное происхождение носите
же было поправлено на социализм [Известия.
ля. Не перестают волновать слух избирателей
№ 52 (1 марта 1991)], мне в его беседах и ин
превратившиеся из речевой случайности в рито
тервью не попадалось. Социализм - это другое
рическую закономерность меткие словечки, та
дело, но и этот термин в последнее время уступил
кие как Азебарджан [М. Горбачев] и конестуция
место «социалистической идее» и еще более сом
[Р. Нишанов]. Кто не бывал в гранатовой [вм. гра
нительному «социалистическому выбору».
новитой] палате, тот не бывал нигде и поэтому не
Григорий Фрейдин. Или они [мы?] напрасно жи
может считаться истинным прулялистом и демокли? — В кн.: Трансформация русской культуры /
ратизатором.
Russian Culture in Transition. Stanford Slavic
Сергей Болотов. С. 60-61.

н е надо стреляться
Новое — но какое! — состояло в том, что из-за
этого [из-за разногласий с Маргарет Тэтчер],
как любил повторять Горбачев, «не надо стре
ляться».
Черняев. 1993. С. 135.
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Studies, Vol. 7. Stanford 1993- P. 296-323; здесь:
p. 305.

горбачёвский призы в
Советское общество было по своему укладу уто
пическим, т.е. условным. Оно и буржуазную с де
мократию восприняло как очередную утопию,
а ее адептов — как очередных чудотворцев. В этом

горбачевизмы: углубить
качестве предстали сначала депутаты-демократы
горбачёвского призыва: Попов, Собчак.. В этом
же качестве воспринимаются сегодня бизнесме
ны-предприниматели от Борового до Мавроди,
а также многочисленные фонды, банки, АО и про
чие коммерческие структуры.
Богомолов. 1995. С. 16.

Из анекдотов и частушек о Горбачеве:
Ах, спасибо Горбачеву,
Горбачеву Мишке:
Перестали водку пить —
Поднялись хуишки.

Частушки в современных записях. В кн.: Топор
ков. С. 499, 501.

Сидел Горбачев с удочкой у моря и поймал Золо
тую рыбку.
— Отпусти меня, Миша, любое желание испол
ню!
— Не хочу быть президентом, — нашелся ген
сек, - хочу царем!
Ночью Михаила Сергеевича с супругой и деть
ми будят в доме Ипатьева чекисты:
— Граждане Романовы! Вставайте, пора в под
вал фотографироваться...
Александр Кулаков, Алма-Ата.
АНЧ. Вып. 9. С. 20.

Лежат в кровати Кашпировский, Горбачев и Лукь
янов. Кашпировский посредине. Все под одним
одеялом. Вдруг Кашпировский чихнул и всех об
рызгал соплями.
Горбачев говорит:
— В следующий раз предупреждай!
— Ладно, — ответил Кашпировский.
Через несколько минут Кашпировский говорит:
— Предупреждаю!..
Горбачев с Лукьяновым спрятались под одеяло,
а Кашпировский пукнул.
Александра, Струпино.
АНЧ. Вып. 18. С. 45.

Мы не видим над Кремлем
флага кумачова.
Ельцин выжил из Кремля
Мишу Горбачева.
Алёна Черепянская, Петровск-Забайкальск.
АНЧ. Вып. 18. С. 52.

горбостройка

Руководители перестройки Горбачев, Лигачев
и Полозков в узком кругу рассуждали, как будет
в будущем называться наше государство.
Полозков:
— Предлагаю назвать его начальными буквами
наших фамилий: ГЛП.
Горбачев:
— Ну, это нескромно.
Лигачев:
— А что — Государство Легальных Преступни
ков — это звучит!
Звягинцев АТ., Новосибирск.
АНЧ. Вып. 19- С. 49.

Русский смехоэротический фольклор. Состави
тель Сергей Борисов. СПб, Атос, 1994. С. 39-

Не давала ёбарю,
Не давала хахалю,
Лучше дам я Горбачеву
За кусочек сахару.

—

За кремлевскою стеной,
Слышу, кто-то охает.
Эту Мишку Горбачева
Пьяницы мудохают.
Ахметова. 1996. С. 132.

Переиначенные поговорки:
Куй железо, пока Горбачев (от пословицы «куй же
лезо, пока горячо»; говорилось в период перест
ройки 1985-1990 гг.).
Куй железо, пока Горбачев. Делай дельце, пока
Ельцин. (С 1991)
Живая речь. С. 82.

[Характерные словоискажения]

генсок
[в связи с ft антиалкогольной кампанией 1986 года]
Раскин. 1994. С. 43-

горбатый
Но пока еще очень много у нас глухих, бездушных
людей, которые ничего не понимают. Они клянут
перестройку, — мол «при застое всё было», а те
перь пустые полки... Больше того, они желают кра
ха перестройки: «Хоть бы кто пристрелил Горбато
го!» Опоздали, «друзья»! Процесс — необратим!
Владислав Ж -a, г. Минск. Письмо на «Радио Сво
бода» 12 ноября 1990. Бремен. Архив. Ф. 13.

ГЬрбач
Я всех в этом мире люблю, блядь, сука, Машенька.
И Горбача люблю — матрешку четвертную валют
ную, и Буша с Колем, и Миттерана, сука.
Волохов. С. 149-

Горби
ft лучший немец

горбостройка [Г о р бач ев + п е р е с т р о й к а ]
ОМОН — это овчарки ель-цинизма, порождение
горбостройки и перевертыша [В.] Бакатина.
Народ [Листовка] / / Листовки Белого дома. С. 232.
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Как многие ft совки-идиоты и я однажды, в нача
ле «горбостройки», уже имел опыт «быть услы
шанным» в хваленых «Известиях» Лаптева.
ВВ.Г-ов. Письмо на «Радио Свобода» 17 октября
1993. Бремен. Архив. Ф. 13.

1Ърбачев о Чичиков
[...] реабилитация Чичикова! При этом главным
Чичиковым оказываются не Артем Тарасов со
Стерлиговым, а — решусь сказать — сам Михаил
Сергеевич Горбачев. Жители города NN находили,
что Чичиков в профиль похож на Наполеона; так
и Горбачев похож на Наполеона! (Точнее — на ак
тера Рода Стайгера в роли Наполеона). Ирония
в том, что Горбачев, будучи в глубине Чичиковым,
играет роль генерал-губернатора из второго тома
«Мертвых душ», распекающего чиновников за
взятки. Но Лев Тимофеев дает правильный совет:
нужно бороться не со взятками, а с необходи
мостью давать их подпольно. Сделайте тайное яв
ным — и вы перевернете мир.
Парамонов. 1991 •

Лимонадный Джо
Раскин. 1994. С. 43.

ft лучший немец

[Горбачев времен президентских выборов
1996 года]
Что обсуждает город [Санкт-Петербург]?
То, что Горбачева за пять лет словно подменили.
Нет риторики, нет столь памятного варьирова
ния. Он прямо и однозначно взял на себя вину за
многое произошедшее еще при нем. В том числе
за ft «развал Союза», инициатором которого не
был. [...] Из гуманитарной, творческой интелли
генции встретиться с бывшим президентом СССР
захотели только трое — один поэт, один прозаик
и один композитор...
Андрей Чернов. «Матюгальник» для отца гласнос
ти //М Н . 1996. № 12. С. 7.
Лит.:
Григорий Фрейдин. Или они [мы?] напрасно жи
ли? — В кн.: Трансформация русской культуры /
Russian Culture in Transition. Stanford Slavic
Studies, Vol. 7. Stanford. 1993. P. 296-323Gerd Freidhof. Evaluierungen in der politischen

Rede Gorbacevs, in: Festschrift fur Erwin Wedel
zum 6 5 . Geburtstag. Miinchen 1 9 9 1 . S . 3 5 - 5 5 .
Раскин. 1994. C. 4 2-44; 151-154.
Renate Rathmayr. Neue Elemente im russischen
politischen Diskurs seit Gorbatschow. — In:
Wodak/Kirsch. S. 195-214.

минеральный секретарь

горячая точка

Генеральный секретарь ЦК КПСС — инициатор
антиалкогольной кампании,
ft перестройка (антиалкогольная кампания)

1) очаг межнационального и прочих конфлик
тов) всякое место, где стреляют

Мишка меченый
Кормчий наш и архитектор Горбачев последова
тельно становился лучшим немцем, лучшим евре
ем, лучшим американцем. Был лучшим везде, кро
ме собственной страны. В собственной стране он
к тому времени стал просто Мишкой меченым.
Лебедь. 1995.

Миша-мухомор
Что же получается?
Жизнь идет вперед:
Ложь не прекращается,
Ненависть растет.
На колхозном рынке
Турки бьют грузин.
И помои в крынке —
Сливки для разинь.
В поднебесном кресле —
Обер-прокурор,
На почетном месте —
Миша — мухомор.
Айхенвальд. 1991. С. 154.

петля Горбачёва
очередь в винный магазин

но

Ребятам приказали поднять руки вверх и обыска
ли, выяснили, что они иностранцы и не вооруже
ны, отпустили, объяснив даже, как выйти из «горя
чей точки».
Совесть видали только в гробу [о посмертных
мытарствах убитых омоновцами во время с ок
тябрьских событий в Москве ливанских студен
тов Фади Хануша и Ассафа Салиба] / / 1 4 октября
1993.
ЛИТ.:

Ваисович. 1995.

Дальнобойщик с опытом ездок в горячие точки
ищет работу.
[телефонная лапша оборвана]. Москва, доска

объявлений у станции метро «Аэропорт» 1994.
2) место скопления криминальных элементов
[подполковник Владимир Александрович Марти
росов:] И нельзя сказать, что их [карманниковвиртуозов] становится меньше. Во всех московс
ких «горячих точках» (рынки, универмаги,
вокзалы, метро, автобусы...) ежедневно «работает»
немало таких профессионалов.
С. Бударцева. «Груз» работал «по барсетке» / / ВМ.
8 сентября 1994.

___________________________________

господин
Можно ли произносить такое гнусное слово, как
«мадмуазель», когда южные славяне для обраще
ния к девушкам имеют прелестное «господица»?
Кн. Сергей Волконский, кн. Александр Волконский.
В защиту русского языка. Сб. статей. Берлин,
-«Медный всадник». 1928. С. 65.

[1920-й год] Большинство охраны [Бутырской
тюрьмы] осталось еще от старого времени. Пом
ню один интересный случай. Спрашиваю старика
надзирателя:
— Что, пожалуй, служить-то трудно?
— Какое там трудно. Нешто теперь преступни
ки? Одни только господа.
Да, это верно. Никогда еще тюрьма не видала
такого обилия интеллигентных людей, как в эту
пору.
Громов. 1927. С. 44-45.

Виктор Перцов: Свою автобиографию Пастернак
опубликовал в Париже. Более гнусного, чем он на
писал о Маяковском, я не знаю. Что делать с гос
подином Пастернаком? Он свободен от нашего
общества, но от «того» общества не свободен.
Лидия Чуковская. Стенограмма общего собрания
московских писателей 31 октября 1958. — Цит.
по: Каверин. С. 515.

Горбачев: Товарищ С., вы все-таки заберите «гос
подина» назад. Мы все слышали...
Депутат С.: Я сказал: «Гражданин президент».
Зал: Гражданин...
Горбачев: Всё, извиняюсь...
Цит. по: Renate Rathmayr. Neue Elemente im russischen politischen Diskurs seit Gorbatschow. — In:
Wodak/Kirsch. S. 201.

Дело [на предвыборном собрании в Елгаве] дошло
до того, что председатель собрания стал просить
у зала разрешения предоставить слово сторонни
кам директора [РАФа В. Боссерта]. По-моему, мет
ко выразился один из ораторов: кто дал право ос
корблять кандидата, как можно называть его
господином или Остапом Бендером...
Виктор Хатунцев. В плену эмоций. Об этике
в предвыборной борьбе / / Известия. 27 февраля
1989.

Шановш добродП!
Считаю такое обращение наиболее приемле
мым. Так как господин и пан у нас считается руга
тельным, грубым. Добродий же — человек, делаю
щий людям добро.
Иван Гныду>га, пенсионер. Письмо на «Радио Сво
бода» [конец 1991]. Бремен. Архив. Ф. 13.

Горбачёв-Чичиков — господин

Ольга Кучкина: — Один из претендентов на место
в новом парламенте заявил на всю страну, что,
слава Богу, Сахаров рано ушел, не то был бы пол
ный кошмар, потому что его хотели сделать пре
зидентом, а не Ельцина. Цитирую близко к тексту.
Александр Янов: — Я видел и слышал это выступ
ление г-на Жириновского по телевидению. Саха
ров — полярная противоположность Ж иринов
скому, который должен испытывать некоторое
отвращение к самому образу мыслей, к мораль
ной чистоте этой личности.
Страна Сахарова, которую мы теряем / / КП.
14 декабря 1993.
A. Жилин. «Господа офицеры» сообща с «товари
щами» / / МН. 28 февраля 1993-

Как стало известно, в общевойсковых уставах
российской армии, которые, будучи подписанны
ми лично президентом, вступят в силу с первого
июля следующего года, будет зафиксировано род
ное до боли обращение «товарищ» — товарищ
полковник, товарищ маршал. Никаких господ или
превосходительств.
МА. Армия без господ / / Куранты. 30 декабря
1993.

Хотелось забыть о замучившей всех предвыбор
ной кампании, как о страшном сне. На самом де
ле это только начало. Эти же лица прошли в пар
ламент. Ночное фальшивое примиренческое шоу
«Встреча нового политического года» — тому сви
детель. Как поведут себя участники шоу не в шоу,
если г-н Ципко уже пожимал прилюдно руку
г-ну Жириновскому?
Ольга Кучкина. Уж не пародия ли он?.. / / КП.
14 декабря 1993.

Как-то по телевизору нас познакомили с российс
ким послом в США г-ном Лукиным, который со
общил нам, что в мире существуют только два мировоззреия: средневековое и цивилизованное,
и показал для убедительности два пальца на своей
руке. Г-н посол, представляющий интересы, в общем-то, Православной страны, лукавит и не заме
чает, что есть христианское (Православное)
мировоззрение, а европейское средневековое (ка
толическое, протестантское или сектантское)
и цивилизованное — это различные ступени от
ступления от христианского.
B. Ляхов. Русский мир и Евразия / / НС. 1993- № 11.
C. 138-140.

Следует отметить, что при изучении процесса
производства мое наблюдение распространялось
лишь на низшее звено производителей (телефо
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Часть 1 .1990-е
нисток, администрацию, обслуживающий персо Господин министр обороны! (Извините, рука не
нал), но не на владельцев службы. Мне лишь поворачивается назвать вас товарищ).
удалось установить, что служба является акцио
Евгений Ющенко. Хождение по инстанциям. Об
ращение к министру обороны РФ Павлу Грачеву
нерным обществом, среди акционеров которого
/ / НГ. 14 декабря 1994.
как государственные организации (в том числе
МТС), так и частные лица, например, сотрудники С делением российского общества на сверхбога
одной весьма престижной газеты. Господа акцио тых, богатых, «новых русских» и обездоленных
неры навещали службу настолько редко, что соз появилась необходимость востребовать с задво
далось впечатление их полной незаинтересован рок истории милые демократическому сердцу:
ности в самом процессе ее функционирования. «государь», «господин», «госпожа»! И как они чет
Это позволяет сделать вывод, что фактически ко стыкуются: «Государь Борис Ельцин», «Господин
единственным значимым мотивом создания Геннадий Бурбулис», «Госпожа Новодворская».
службы для них является получение прибыли. Хо
[...] Вспоминается недавний разговор с Петром
тя вполне вероятно, что подобного рода бизнес Максимовичем. По-дружески я назвал его «госпо
был выбран из соображений не только доходнос дином»..., а он страшно обиделся, сплюнул (слыш
ти, но и своеобразной престижности.
но было в телефонной трубке) и сказал: «Я хочу
АЮ. Зот ова. Кому нужен секс-телефон? / / СоцИс. умереть товарищем!»
1994. № 1. С. 59-68; здесь: с. 61.

Независимые эксперты считают, что дело Ж ири
новского оказалось в Главной военной прокурату
ре по нескольким причинам. Одна из них та, что
[...] просто некому заниматься господином Ж ири
новским.
ВикторЛитовкин. Делом Жириновского зани
маются юристы в погонах [Главная военная про
куратура] / / Известия. 23 февраля 1994.

От редакции. «Черная сотня», разумеется, вправе
требовать, чтобы ее «не путали» с национал-соци
алистами. Это право, кстати, ей дает демократия,
которую г-н [Александр] Штильмарк поставил
в один ряд с фашизмом. И уж, конечно, «Известия»
имеют противоположное черносотенному «поли
тическое направление». [...] Ведь и г-н Штильмарк,
и г-н Баркашов, лидер РНЕ, — молочные братья,
взращенные кормилицей «Памятью».
«Черная сотня» протестует / / Известия. 26 февра
ля 1994.

Евгений Амбарцумов: Мы против выхода на сво
боду людей, которые запятнали себя уголовными
преступлениями во время трагических дней
вначале октября прошлого года. Сам господин
Ж ириновский заявлял, что некоторые бежали
в соседние республики, опасаясь уголовного
преследования.
Дмитрий Шушарин: Пора наконец сказать, что
две банды — коммунистическая и фашистская объединились в Думе против всех нас. Что това
рищи Шахрай, Затулин и Станкевич, не будучи
допущенными в общество блатных, довольствова
лись положением приблатненных шестерок
Гражданский мир или приговор реформам? / /
ЛГ. 2 марта 1994.
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Виктор Грачев, член Союза журналистов России.
Господа удачи / / Вперед. Городская газета [г. Батайска]. 27 декабря 1994.

С Новым годом, с Новым годом,
С Новым годом, господа!
Из страны социализма
Мы шагаем в никуда!..
Частушки Старшинова. С. 186.

Господа — Господа товарищи! Господа мужики!
(поиск надлежащего обращения друг к другу в го
ды перестройки).
Лазарев, Туганова. С. 17.

В наши дни многие прекраснодушные деятели, пошустрив достаточно за рубежом, наслушавшись
«герр», «месье», «сэр», активно вводят в обращение
«господин» и «госпожа». Между тем в дореволюци
онной России обращения «господин» и «госпожа»
(или «сударь» и «сударыня») употреблялись только
в очень узком привилегированном слое общества
и могли относиться лишь к его представителям.
Когда дворянство стало сходить с исторической
сцены и разоряться со второй половины прошло
го века, привилегированный слой стал пополнять
ся представителями купечества, выходцами из разночинства, интеллигенцией, и понятие «господа»
приобрело уже несколько новое звучание.
Лисочкин. 1995.
Карикатура Вячеслава Шилова / / Век 1993№ 28(47). Текст [кадровик — по телефону:] —
По списку у меня в конторе шесть господ, две
барышни, семь товарищей и одно... это самое...
Его Высокопревосходительство...»
Карикатура В. Пескова / / Сегодня. 7 декабря
1994. Текст: «А не пора ли нам, господа-товари
щи, переименовать наш город Глупов?»

господин
6 августа 1995
Выборы губернатора Свердловской области
Выбирай, но помни
только он один
будет Вам товарищ ,
а не господин.
Кадочников Владимир Дмитриевич — наш канди
дат в губернаторы Свердловской области
господину губернатору — НЕТ
товарищ у губернатору — ДА!
Группа поддержки
Предвыборная листовка. Архив Института Вос
точной Европы, Бремен.

Человечек из велосипедного клуба подошел к лей
тенанту: — Что делать-то будем, товарищ... госпо
дин лейтенант? — опасливо спросил он.
Юрий Мамлеев. Происшествие / / Реалист. Лите
ратурный альманах. Выпуск первый. М., 1995. С. 42.

—

государственник

«господарь», что значит «владыка, властелин, хо
зяин, владелец земли, имущества, людей и скота».
И основа здесь — проявление власти. Поэтому порусски было правильно «господин полковник»,
«господин исправник». Но не только «господин
дворник», но и «господин инженер» были бы чис
тейшей несуразицей.
Лисочкин. 1995.
Лит.:
Вансович. 1995.
Игорь Лисочкин. Ах, господа, эх, товарищи... / /
Санкт-Петербургские ведомости 16 декабря
1995.
Орхус 1979- С. 29 [советский человек — господин
своей судьбы].

Ъ гражданин,

сударь, 1> товарищ

государственник

[Марк Масарский, член президентского совета по
предпринимательству:]
ВБ. Жириновский; в традиционном просторе
Я западник и либерал. Но в то же время я государ
чии «жэ» — жопа
ственник. Не державник, нет — у меня не развито
Неправильно ведет себя этот самый господинчик имперское созание, — а именно государственник.
Ж. Он не понимает, что в России любят других — То есть я за укрепление государственности. Поэ
которых обижают, в Москва-реку сбрасывают, по тому, кстати, всегда был контрреволюционером;
писать на колесо самолета в Америке спокойно не терпеть не могу революционеров и всяких бунта
дают. Вот таких любят-берегут. А которые в чужие рей, которые разрушают государственность. Мне
кабинеты самовольно врываются, милиционеров по душе нонконформисты, те, кто отвергает
за палец кусают — таких не любят. Мы же — стра внешнее насилие, свободные, но законопослуш
на женская, не любим, но жалеем, страна укушен ные люди. Человек, который плюет на закон
ных, но уж никак не страна кусателей.
и признает только право сильного, естественное
Эхо. 1 июля 1993.
право, — опасный человек. К сожалению, сейчас
наше общество скатывается к этому естественно
господин ^ граж данин «=>товарищ
му праву, групповому, классовому, национальному
История России дает такие крутые повороты, что эгоизму. Поэтому, если мы не укрепим государ
даже наш О великий и могучий язык не успевает ственности, не добьемся торжества закона, обще
к ним приноравливаться. Вспомните, какие зат ственного права, наша страна дезинтегрируется.
руднения испытывал незабвенный Шура Балага
Бизнесмены России. С. 101-102.
нов, когда ему нужно было обратиться к Остапу
Бендеру, явно не являвшемуся ни «господином», Имперское государство боролось со своим обще
ни «товарищем». — Честное слово, мосье Бен ством. Каждый раз в экстремальной ситуации го
дер...» Остап ответил: — Слушайте, Шура, если вы сударство насиловало общество, обкладывало его
окончательно перешли на французский язык, то разорительной данью. [...] «Узда железная» быстро
называйте меня не мосье, а ситуайен, что зна ржавела и становилась цепью, впившейся в живое
мясо страны. [...] страна в целом отставала от сво
чит — гражданин...»
Не знаю, какой «ситуайен» у нас еще может по бодно дышавшего мира [...] У сегодняшних «госу
явиться. Но глубоко убежден, что попытки смазы дарственников» особая идеология. Идеология ци
вать колесницу прогресса эрзацами лампадного ничного бюрократического декаданса.
масла и смехотворны, и порочны.
Егор Гайдар. Новый курс. Возвращение государ

господин (госп оди н ч и к ) Ж.

Лисочкин. 1995.

ственного регулирования обогащает богатых
и разоряет бедных / / Известия. 10 февраля 1994.

господин дворн ик

Сталин был личностью, сумевшей не только смес
«Господь», «государь», «господин» имеют в основе
ти крикунов-интернационалистов, но и заменить
слово, входившее во многие славянские языки, —
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их настоящими государственниками, способны
ми служить Отечеству. Ельцин же, которого демократура так долго и влюбленно превозносила,
пока демонстрирует лишь искусство тасовать кар
ты из одной и той же замусоленной импотентной
колоды. А П- кадры — решают все. Так было преж
де, так есть и сегодня.
Николай Л«ш;г/н....Разлюбишь и козла / / Завтра.
1995. Январь. 3(59).

государственник в зак оне
Лебедь единственный среди персон из государ
ственной власти берет на себя ответственность за
все, рискуя местом в политике во имя России.
О н — джентльмен. А мешают ему коммунисты;
Сергей Бабурин; президент, не желающий откры
то и пылко одобрить то, что тот делает в Чечне;
А. Чубайс со своими неуместными заявлениями
о целостности РФ; мэр Ю. Лужков — и все те, кто
рыдает по поводу капитуляции России. Впрочем,
идейные империалисты и «государственники в за
коне» мешают не только А. Лебедю, но и всем ос
тальным: России, миру, граду, себе.
Валерия Новодворская. Ответы на анкету «Хотят
ли русские Чечни?» / / НВ. 1996. № 38. С. 13.

ft вор в законе

государственность
русская государственность
Поскольку пространство России-Евразии вмещает
в себя некий этнический хаос, эффективное госу
дарственное правление может осуществляться у
нас только подлинно евразийской по своему сос
таву элитой, когортой лучших людей, носителей
сакральных традиций, заветов, предначертаний,
которыми проникнута жизнь евразийских масс,
издавна стремившихся к созданию единого госу
дарства. Попытки тотальной «суверенизации» Рос
сии, поспешные призывы к пересмотру реально
не существующих внутри России границ лишь бу
доражат ее первобытный этнический хаос и ведут
к войне всех против всех, которая, конечно же, не
только сметет саму демократическую государ
ственность, но и уничтожит ту «рыночную эконо
мику», ради которой затевалась «демократизация».
Водолагин. С. 63.

Российская идентичность и способы ее воспроиз
ведения в проведении и отстаивании националь
ных интересов конституируются не панславиз
мом, не православием, не либерализмом, не
консерватизмом, а государственностью, обеспе
чивающей ф актическое выражение «русской
идеи» как программы станового величия России.
Ильин. 1994. С. 26.
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4 марта 1976. [...] Подозрительность, доносы, шпи
ономания, страх перед иностранцами, насилия
всех видов — для этого Сталин необязателен. То
исконные черты русского народа, русской госу
дарственности, русской истории. Сталин с разма
хом крупной личности дал самое полное и завер
шенное решение национальному гению.
Нагибин. 1995. С. 339-

лодка р осси й ск ой государственности
Александр Коржаков, начальник Службы безопас
ности Президента: Очень хотелось бы, чтобы ва
ши коллеги по перу осознали простую истину:
раскачивать лодку российской государственнос
ти на историческом изломе — занятие опасное.
Право, не стоит рубить сук, на котором сидишь.
В- Объективна на себя //АиФ . 1996. № 5.

государственник о либерал
Люди хотят знать, что изменится в их повседнев
ной жизни с приходом Лебедя в действующую
власть. Пока его экономические метания от либе
рала Найшуля до государственника Глазьева ниче
го хорошего в этом плане не предвещают.
Немцов. 1997. С. 98.

государственничество <» либерализм
Либерализм для России гораздо более целебное
лекарство, чем доведенное до абсурда государ
ственничество.
Немцов. 1997. С. 66.

государство
Государство — территория власти, — только-то
и всего. Вся мистика — из-за того, что власть восп
ринимается как Бог. «Священные рубежи». Что то
же, что единство власти — «ein Fiihrer, ein Reich,
ein Volk».
Круглов. C. 94.

Уважаемая Инна Светлова!
Я простой человек, рабочий. Хотел бы услы
шать, что такое «Государство», власть и мы народ.
Сколько человек находятся в «Государстве» сколь
ко во «власти» и сколько в народе, если можно то
подробнее.
И Вопрос 2-ой зачем «Государство» посылает на
род на войны, а само сидит в бункерах и окружает
себя охраной. Народ платит государству налоги,
чтобы оно как-то защищало его от воров бандитов.
А «государство» пишет в газетах мы знаем ск-ко
у нас банд, сколько воров в законе, ск-ко авторите
тов, пишут их фамилии, а кто принимает к ним ме
ры и какие молчёк по телевидению один депутат

государственник в законе — граждане пассажирыL
сказал, что советовался с московскими авторитета
ми по поводу убийства журналиста (был на сходке)
а ему сказали те, что не причастны. До чего это
противно. Разве во времена Сталина хоть один де
путат мог бы сказать подобную чушь собачью.
С Уважением Шзатуллин, г. Уфа.
Гизатуллин, г. Уфа. Письмо 1994 г. [Орфография
и пунктуация оригинала] Бремен. Архив. Ф. 13.

Что могу сказать я этому государству?
Хочется выйти и хлопнуть дверью.
Остается веровать в Божье царство,
Набирать в уме его нонпарелью.
Ольга Хвостова. Молитва. Из цикла «Постоялый
двор» / / Знамя. 1995. № 12. С. 120.
Лит.:
ЭМ. Ножкина. Из наблюдений над развитием
словообразовательных типов с суффиксами ство и -ость в современном русском языке со
ветского периода. — В кн.: Язык и общество.
Саратов. 1964. С. 61-67.

гражданин
гражданка
граждане
[июль 1918] Оглянувшись, я увидела личность
сильно выраженного семитического типа. Он по
дошел ко мне и спросил: «Вы гражданка княгиня
Васильчикова?» Я ответила: «Я». Он вынул из кар
мана письмо и сказал: «Вот мандат на ваш допрос!»
[...] Когда мы вышли на улицу, к подъезду подкатил
автомобиль, один солдат сидел рядом с шофером,
другой стоял на подножке. Еврей с мандатом обра
тился ко мне с ужимкой: «Видите, мадам, чтобы не
испугать вас, я оставил машину за углом».
Васильчикова. 1995. С. 464-465.

В конце 1922 года в Москве [...] Слово «гражданин»
начинало теснить привычное слово с «товарищ»,
и какие-то молодые люди, быстро сообразившие,
в чем именно заключается радость жизни, уже
танцевали в ресторанах уанстеп «Дикси» и даже
фокстрот «Цветок солнца».
Ильф и Петров. Золотой теленок (1930). Гл. 5.

Хорошо знакомые, не совсем понятные слова, оз
начающие приблизительно «что-то плохое, неза
конное, опасное для людей, где-то не у нас, очень
далеко, то, что мы осуждаем» [путч, хунта приме
нительно к заговорщикам 19 августа 1991], подт
верждали ту оценку происходящего, которую лю
ди и сами давали этим событиям. Плюс к этому
мэр Ленинграда Анатолий Собчак умело исполь
зовал и другого рода лексику: он назвал заговор
щиков словом «гражданин» («гражданин Янаев,

гражданин Павлов» ит.д.), обратившись тем са
мым к не менее знакомому всем, чем лозунги,
культурно-языковому пласту — языку фильмовдетективов, где слово «гражданин» вместо «това
рищ» означает, что речь идет о преступнике.
Найдич. С. 38.

Гражданин вселенной.
Гражданин Бутырок.
Обликом притырок
Разговор отменный.
От него осталась
черная усталость.
Михаил Айзенберг. — В кн.: Личное дело. С. 36.

Граждане и гражданки,
Вагон идет до Лубянки!
И я остался с пультом управленья.
И я нажал на кнопку рефлекторно.
И вот увидел все, что заслужил
всей трудной жизнью, годами исканий...
То есть узрел совсем другое трио:
три силовых министра в камуфляже
предстали, откровенно брифингуя,
в посудной лавке бывшего Союза...
Я здесь фамилий их не изменяю
(а где министр спорта без ракетки?) —
да, потрясенье — штука посильнее,
чем «Девушка и смерть»... Мой телевизор
Сработал хорош о на пораженье
всех сил моих душевных, прогрессивных.
О, был бы кто поблизости из граждан,
то все бы закричали мне: «Товарищ,
зачем так сразу оседать по стенке?!»
Что я хотел бы передать живым,
где ноу-хау в смысле выживанья?..
Владимир Вишневский. Новый год в Вишневском
саду. Текст стихотворения / / МК 4 февраля 1995.

Граждане пассаж иры , п р и вы ходе и з
вагона н е забы вайте свои вещи!
объявление в московском т ранспорт е , сопро
вож дающее названия ст анций , введенное после
начала Чеченской войны в конце 1994 года как
призыв к бдительности перед лицом возможных
т еррорист ических актов.

Гражданин. В нашем обществе это довольно-таки
казенное слово. А иногда даже ироничное. Со
держание высокой гражданственности, мне ка
жется, сегодня в нем еще отсутствует. Гражданс
кое общ ество в нашей стране еще только
зарождается. [...] И поэтому понятие «гражданин»
бытует у нас пока скорее в полуироническом зна
чении, пришедшем из «милицейских рассказов»
(«Гражданин, пройдемте!»), чем в том высоком
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смысле, который означает свободного человека
в свободной стране.
Немцов. 1997. С 74.

граж данин ( а р м е й с к о е )
демобилизованный солдат

граж данка ( а р м е й с к о е )
штатская одежда

граж данская войн а
Кто сочтет сегодня устные и печатные упоминания
о грозящей гражданской войне? В речах ораторов,
известных и малоизвестных, в газетных статьях и
телекомментариях слова эти стали едва ли не «де
журными». И лишь немногие призывали говорить
не об угрозе гражданской войны, а о ее неприемле
мости. Вряд ли стоит сомневаться в том, что подоб
ные фразы в определенной степени и создали ту
духовную ситуацию, которая разрешилась попыт
кой государственного переворота, когда отноше
ние значительной части общества к этим событи
ям оказалось обреченно-пассивным.
Владислав Нестеренко. Язык нетерпимости
и язык доверия / / СвоМы. 1992. № 2. С 74-77;
здесь-, с. 74-75.

Гражданская война [между искусством офици
альным и андеграундом] в нашем искусстве под
ходит к концу. (...) Уходят в легенду «манежные»
провокации, бульдозерные атаки, газо-невские
вернисажи, уже начинается ностальгия по былым
квартирным тусовкам, где все было просто и ясно.
Вл. Б)>таков. Экзорсист [о художнике Евгении
В.Тыкоцком, род. в 1941] / / Бездна. Тематический
выпуск журнала «Арс» Петербург [до декабря
1991 выходил под названием «Искусство Ленин
града»] 1992. С. 118-120.

«ГДЕ ФЮ НТ - ТАМ ВОЙНА» (Известия. 27/28 октября 1992). Это какой же, интересно, фронт? Под
Гератом? (...) Оказывается, Фронт национального
спасения, организация такая. Фронт, действитель
но, есть, это факт. Но где война-то?
А война будет. Именно к войне, войне гражданс
кой, нас «Известия» и готовят. Совершенно очевид
но, что такая намеренно милитаризированная по
дача информации об обычной (не с оружием
в руках) политической борьбе направлена на пси
хологическую подготовку читателя к неизбежности
гражданской войны. И не там, где она давно уже
идет — на окраинах, а здесь, в Москве, в Централь
ной России. (...) демагогический заголовок «ГДЕ
ФРОНТ — ТАМ ВОЙНА» рожден текстом «обраще
ния группы народных депутатов и представителей
демократической интеллигенции» [с призывом

ив

применить силу против оппозиции от 26/27 октяб
ря] (в точности повторяющим демагогию КПСС на
чала «перестройки» — теми же словами тогда клей
мили Народные фронты Прибалтики: «Где фронт —
там война. А с кем собираются воевать Народный
фронт Эстонии, народный фронт Латвии?»). (...)
Зачем формировать атмосферу готовности
к гражданской войне? Допустим, захотелось пост
релять — так поезжай в Абхазию, в Таджикистан,
в Карабах, в Приднестровье...
Александр Тарасов. В августе не догеройствовали? О языке заголовков газеты «Известия» / / Со
лидарность. 1992. № 30.

Виктор Прусаков: А что будет в России дальше?
Джорджо Бонджованни: Будет большая граждан
ская война. Я имею в виду даже не то, что сейчас
происходит в бывшей Югославии. Нет, это будет
конфликт, в который окажется вовлечен весь мир.
Но катастрофы можно избежать [...].
Джорджо Бонджованни. Я предсказал России
кровь. Так и получилось / / Куранты. 30 декабря
1993.

Вильям Смирнов: ft Элита стала автономной от
равнодушного населения. Но она все меньше
склонна к конфликту, к риску. Элита становится
ft «консенсуальной», и в этом шанс избежать
гражданской войны.
Михайлов. 1994.

Реклама, которая должна была бы следовать за
ростом благосостояния граждан, назойливо и ци
нично обманывает, оглупляет и оглушает обни
щавших людей. И если в стране все же развяжется
страшная гражданская война, вклад телерекламы
в это дело будет очень весом. Не дай Бог!
ЕМ.Я-в, Дятьково Брянской обл. Письмо на «Ра
дио Свобода» 10 марта 1994. Бремен. Архив. Ф. 13-

Альтернатива гражданской войне — десоветиза
ция. Но тот, кто это зачнет, приведет... к гражданс
кой войне. Круг порочный, но стальной. Или:
и стальной. Записные демократы ходят, как уда
ренные. Вот тем самым [свердловским] валенком
с драной заплатой.
Чернов. 1994. С. 213-

Все страшатся гразданской войны. И правильно
делают, ибо чем напряженнее ее ждать, тем боль
ший соблазн испытывает каждая сторона отнять
у противника преимущество упреждающего удара.
Александр Мелихов. Прививка трагического / /
МН. 1994. № 61 (4-11 декабря).

Мне кажется, что страна начинает помаленечкуполегонечку обживаться в новых условиях и уже
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не ныть, не впадать в ярость или в страх, а стро
ить. Уходят апокалиптические настроения, ухо
дит ощущение, что не сегодня, так завтра разра
зится гражданская война.
Сергей Фомин. Сергей Чупринин: У «литературной
литературы» тоже есть свое пространство / / Се
годня. 6 декабря 1994.

А.И. Солженицын: — Просто подчинить Чечню се
бе — значит вызвать гражданскую войну, расши
ренную на весь Кавказ, возжечь вражду с мусуль
манским миром.
Наталья Желнорова. Солженицын о Чечне / /
АиФ. 1995. № 1-2.

Начавшаяся уже гражданская война в средствах
массовой информации — совершенно реальный
факт. Могу напомнить вам, как Алексис Токвиль
перед Французской революцией писал, что граж
данская война начинается в умах.
Игорь Клямкин [руководитель аналитического
центра Фонда «Общественное мнение»]. Выступ
ление на международном форуме «Фашизм в то
талитарном и посттоталитарном обществе:
идейные основы, социальная база, политическая
активность». Вып. I. Война в Чечне: опасность то
талитаризма. М., 1995. С. 16.

гражданская войн а
многопартийность
В такой стране, как Россия, не может быть много
партийности. Многопартийность ведет в России
только к гражданской войне, крови и мировым
потрясениям.
Кротов. 1996. С. 7.

гражданская катастрофа
Те, кто толкают страну на грань гражданской
ft катастрофы, хотели бы, как это не раз бывало
в прошлом, сделать ft силовые министерства за
ложниками своих политических авантюр [...].
В. Ачалов, В. Баранников. К личному составу Ми
нистерства обороны, Министерства безопаснос
ти и Министерства внутренних дел Российской
Федерации. 22 сентября 1993 //Листовки Белого
дома. С. 20.

гражданское общ ество
Гражданское общество в нашей стране еще толь
ко зарождается. Какие признаки гражданского
общества? Свободное высказывание своих взгля
дов, независимая пресса, оппозиция и огромное
число негосударственных, неправительствен
ных, не зависящих от властных с структур орга
низаций, которые действуют в самых различных
сферах.

гражданин

—

грин-кард

Первые два момента у нас относительно реали
зованы. Что же касается последнего, то за исключе
нием церкви и еще очень немногих организаций,
наше общество далеко не столь структурировано и
не столь прочно обрело иммунитет против экстре
мизма, как хотелось бы. Как это всегда бывает в ис
тинно гражданском обществе.
На самом деле наличие огромного числа раз
ных центров влияния всегда приводит к стабили
зации. В том числе и политической власти.
В России вообще такой традиции нет. Такая
традиция сейчас только формируется. [...] Свобод
ный человек в свободной стране.
Немцов. 1997. С. 74.

грант
безвозвратная денежная поддержка научного
проекта
[В. Топоров:] Конечно, Москва — оккупированный
город; он оккупирован не войсками, конечно, и не
идеями — долларом... В научной сфере — всякими
там грантами...
Л. Вартазарова: Какое унижение, Господи... Мне
больно, что людей довели до такой степени, что
они за подачку готовы драться, сражаться...
Вартазарова. 1994. С. 16.

грация
дамское белье, имеющее форму закрытого ку
пальника
Грация — этот вид дамского белья Россия также
не производит — стоит не дешевле 200 тысяч руб
лей за штуку.
Вячеслав Басков. Женщина наедине с модным
прилавком / / ЛГ. 29 марта 1995.

грелка
(у ft типов) проститутка
Шебуков. 1996 (ft чики)

грин-кард
грин карта
вид на жительство в США
[Корр.:] — У вас гражданство российское?
[Леонид Пурыгин, художник:] — Российское.
И есть грин-кард для США.
Ж анна Васильева. Леня Пурыгин делает космос
//ЛГ. 2 марта 1994.

По радио я слышал, что Государственный Депар
тамент США будет проводить розыгрыш иммиг
рационной лотереи на «Грин Карты». Но к моему
сожалению эта информация была очень краткой.
Сергей Ж -в, Краснодарский край. Письмо на «Ра
дио Свобода», 1993. Бремен. Архив. Ф. 13-
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Рождение. Школа. Больница.
Столица на липком снегу.
И вот за окном заграница,
похожа на фольгу-фольгу,
цветную, из комнаты детской,
столовой и спальной сиречь,
из прошлой навеки, советской,
которую будем беречь
всю жизнь. И в музее поп-арта
пресыщенной черни шаги
нет-нет да замедлит грин-карта
с приставшим кусочком фольги.
И голубь, от холода сизый,
взметнется над лондонским дном,
над телом с просроченной визой
в кармане плаща накладном.
И призрачно вспыхнет держава
над с еврокаким-нибудь дном,
и бобби смутят, и ажана
корявые нэйм и преном.
А в небе, похлеще пожара,
и молот, и венчик тугой
колосьев, и серп, и держава
со всею пенькой и фольгой.
Новиков. 1997. С 2 3 -2 4 [Из «Январских стихов»
1992 г.]

грины
доллары
ft зелёные

гробовы е (sc. д е н ь г и )
деньги, отложенные на покупку гроба
Гайдар войдет в историю как политик, отпустивший
цены. Все политики стремились избежать этой ро
ли, чтобы не прослыть отцами «шоковой терапии»,
отнявшими у стариков их «гробовые деньги».
Славный. С. 72-73-

В 1991 году в результате «гайдарэкономических
мероприятий» правительство за пару месяцев ог
рабило практически все население страны, прев
ратив многолетние сбережения людей в гроши. [...]
А «гробовые» (тысяча-другая) наших пенсионе
ров вообще превратились в копейки.
Эджу>бов. № 1. С 17.

ft похоронные

груз (на милицейском жаргоне)
вор-карманник
— Есть, наверное, свой жаргон?
— Конечно, как в каждой профессии. Мы ведь
не можем говорить открыто.
— Ну, например, вы собираетесь «брать» прес
тупника...
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— «Паковать груз». Кошелек мы называем
«шмель» или «лопатник».
— А карман?
— Смотря какой. Может быть «пеха», а может
быть «задник». Кстати, на «заднике» очень «горят»
иностранцы — мужчины, которые носят деньги
в заднем кармане брюк. Этим очень пользуются
«трясуны».
С.Бударцева. «Груз» работал «по барсетке» / / ВМ.
8 сентября 1994.

груз 200
официальное обозначение доставляемого до
мой цинкового гроба с телом убитого военного
Б.Н. Ельцин,
И.О. Ильюшенко,
П.С. Грачев
и Ф.С.К. Степаш ин внеш не безумно похожи.
У них самые круглые глаза в мире. Особенно
уЕрина. Это — от постоянного удивления друг
другом. В этих глазах — цвета российского фла
га — как бы постоянный вопрос: «Не может
быть...» И как бы горький ответ: «Может, может...»
[...] Ребята создают иллюзию, что руководят не
избежным, и потому ни в чем не виноваты. Од
нако стоит добавить пару фактов, чтобы эту ил
люзию развеять. [...] Так вот, продавали оружие
не только выгодной Москве оппозиции, но па
раллельно и войскам Джохара Дудаева! [...] Про
давали оружие тем и другим, ставя в серединку
собственных солдат. И груз «200» на их плечах
не лежит.
Дмитрий Муратов. Есть отдать честь! / / Новая
ежедневная гезета. 10 декабря 1994.

Спохватываются, увы, когда военное рубище ока
зывается совсем уж близко к телу. Когда погибает
или пропадает без вести твой сын, когда «груз
200» приходит не куда-то вообще, а в твой Ярос
лавль или Петрозаводск.
Кровавый бумеранг. Ставка официальной пропа
ганды на развязывание насилия, ксенофобии и
шовинизма смертельно опасна для России / / НВ.
1995. № 2 -3 . С. 4.

Каждый день из Чечни прибывает так называе
мый груз-200 — трупы убитых солдат и офицеров.
СЭШ. Табло / / Завтра. 1995. Январь. № 3(59).

Для кого-то война существует только в выпуске
вечерних новостей. Для «чкаловцев» [сотрудники
Чкаловского аэродрома] — ежедневная реаль
ность с окровавленными бинтами, страшными
«посылками» под грифом «Груз 200» и усиленны
ми караулами.
Сергей Фролов. Воздушные рабочие чеченской
войны //Известия. 15 марта 1995.

грин-карта
Потом был транспортник ИЛ-76, суетившийся эки
паж, на который привезенные гробы не произвели
никакого впечатления. ИЛ-76 не мог везти только
два «груза двести», нерентабельно, это — огромный
самолет. Поэтому транспортник чем-то там грузи
ли, а мы ждали, периодически ругая летчиков за
медлительность. Гробы буднично стояли на остат
ках жухлой травы, рядом с «рулежкой».
Лебедь. 1995. С. 238-239-

группа давления
(...) в стране уже сформировались влиятельные
экономико-политические группировки, извест
ные политологам под названием «групп давления».
Владимир May. Между экономикой и политикой
/ / Сегодня. 30 декабря 1994.

группа «Мост»
И вот «падает снег» на группу «Мост», Якубовский
этапирован в Санкт-Петербург, насмешливым ста
ло отношение к Ковалеву, а Гайдара не соединяют
с Ельциным по телефону.
Олег Румянцев [цитата из «Завтра». 1995. № 1 1 ]//
Столица. 16 апреля 1995. С. 32.

группировка
группа, чаще преступная
Сотрудники управления по борьбе с организован
ной преступностью (...) задержали 19 представите
лей так называемой солнцевской преступной
группировки, которые занимались вымогатель
ством в аэропорту «Внуково». Солнцевские «бое
вики» специализировались на обирании гостей
столицы, прибывающих к нам из стран СНГ.
Сергей Михайлович. Солнцевских «захомутали»
/ / Куранты. 10 марта 1993-

Уральская столица четко поделена на три сферы
влияния, три преступных группировки контроли
руют город.
«Центральная», «уралмашевская» и «синие» (то
есть татуированные, прежде судимые). В прошлом
году был убит глава центральной группировки
Олег Вагин, [ft бультерьер)
Говорухин. С. 27.

Сейчас никто не вспоминает, а многие (в том чис
ле и сотрудники органов МВД) даже не знают, как
много было сделано в 1958 году в пенитенциар
ной системе по нейтрализации враждующих
преступных группировок. Образно выражаясь,
в глазах рябило тогда от одного перечисления
уголовных каст: «воры в законе», «польские воры»,
«суки» (простите за неблагозвучный термин),
«махновцы», «ломом подпоясанные», «мы на льди

—

группировка

не»... Почти все они так или иначе враждовали
между собой. Встречи их представителей в одной
зоне очень часто кончались поножовщиной, ис
ход которой всегда не предсказуем. Так вот, вы
полнена была эта тяжкая работа превосходно, что
позволило на десятилетия выбить почву из-под
ног преступного мира, если не остановив, то
сильно замедлив разрастание различных форм
организованной преступности (заявляю это не
понаслышке, а как прямой свидетель и в посиль
ной мере участник тех давних событий).
В. Ковалев, полковник внутренней службы. Если
не мы, то кто же? / / ПиН. 1994. № 2. С. 5-8.

При активном участии преступных группировок
из Чечни организованы хищ ения денежных
средств с использованием фальшивых авизо и че
ков в особо крупных размерах.
Обращение Бориса Ельцина в связи с ситуацией
в Чеченской республике. Российские воины ока
зались на переднем крае борьбы с наиболее
опасными, мощными и наглыми силами рос
сийской и международной преступности и
экстремизма / / РоГа. 28 декабря 1994.

В Видновском районе Московской области задер
жаны два активных участника «осетинской» груп
пировки, у которых изъяты пистолет-пулемет
«Узи», три винтовки, два обреза охотничьих ружей,
три оптических прицела, а также боеприпасы.
Официальный отчет МВД / / РоГа. 29 декабря
1994.

Национальные преступные группировки сущест
вовали в Москве всегда. Сейчас мало кто помнит,
что всего двадцать лет назад погоду на колхозных
рынках определяли грузины. Когда молодой пер
вый секретарь ЦК КП Грузии Эдуард Шеварднадзе
повел в республике тотальную войну с преступ
ностью и сотрудники грузинской милиции стали
месяцами пастись в столице, вылавливая соплеменников-спекулянтов, грузин немедленно сме
нили азербайджанцы, поскольку свято место пус
то не бывает. А рынки — это святое.
Борис Руденко. Криминальная оккупация. Моск
ва — земля обетованная для национальных прес
тупных группировок / / Совершенно секретно.
1994. № 12. С. 6 -7 .

Андрей Козырев охарактеризовал вчера режим
Дудаева как «махновщину» и заявил, что сложив
шийся в России ft консенсус позволяет властям
принять решительные меры против «люберецких
или каких угодно бандформирований». (...) Мрач
ная ирония состоит в данном случае в том, что, по
сведениям компетентных источников, Смолен
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ская площадь, на коей располагается здание МИДа
РФ, поделена между чеченской и люберецкой
преступными группировками.
Леонид Велехов. Козырев призывает покончить с
чеченской «махновщиной» / / Сегодня. 16 декаб
ря 1994.

Гувернер-телохранитель, драматург, поэт, образо
вание высшее техническое и вокальное, владею
боксом и каратэ, необходимыми школьникам
и взрослым. Т. 49145 84, Леонид Александрович.
Предлагаю услуги / / Из рук в руки. 6 сентября
1995. С. 53.

Ну а хуже всего работается в ресторане, когда одна гум анизатор
криминальная группировка передает его под пок (у ft типов) то же, что ft демократизатор:р е
ровительство другой. Проститутки, подобно кош зиновая милицейская дубинка
кам, чувствующим приближение землетрясения, за [...] а не то какой-нибудь помидор (милиционер)
долго узнают о смене ft «крыши» и исчезают тебя гуманизатором (дубинкой).
моментально. Новые «хозяева» с ft «потными» не
Шебуков. 1996.
церемонятся: пыот-едят и музыку слушают на халя
ву, а то и сами денег требуют. Если же в заведении гуманитарная пом ощ ь
начинаются «разборки», туда и вовсе перестанут хо Болезнь развивается... Чужие, из чужих языков
дить редкие иностранцы и прочие «караси» (солид нахватанные, на русский манер причесанные,
ные клиенты). «Прокисла...» — говорят музыканты и в русское платье ряженные, а смысла в них рус
официанты и подыскивают себе новое место.
ского нет как нет. Сложные эти сооружения —
Сергей Киселев. «Братки» балдеют от Шуфутинссплошь неологизмы, созданные по романо-герма
кого, Аллегровой и «Яки-Да» / / КП в Москве. 23
нским идеям, этакая «гуманитарная помощь» нам,
сентября 1995.
русским, будто бессловесным и немысленным.
ft финансово-промышленные группы

губернатор
ft глава областной администрации или адми

нистрации города федерального значения
— Стой! Не вешай трубку! — взмолился Востромырдин. — Ну, мама дома? А дедушка? Дедушка
у тебя коммунист?
— Дедушка у меня губернатор, — похвастался
далекий Сережа.
Успенский. 1995. С. 118.

[игра слов с непримиримой ОППОЗИЦИИ:]
ГУБЕРНАТОР — местный пукер [см. указ пре
зидента], крупный ГАД [ft глава администрации],
равен субъективному [см. субъекты федерации]
президенту.
Эпоха. 1996.

гувернантка
гувернёр
гувернёр-телохранитель
присматривающая, -ий за маленькими детьми
Гувернантка опытная со знанием английского
языка предлагает свои услуги. Т. 158 3310. Елена
Анатольевна.
Гувернантка ответственная, с оытом работы, пред
лагает свои услуги: разовые выезды на дом только
к дошкольникам. Т. 462 78 20.
Гувернантка-репетитор с в/о, бол. педстаж, рекоменд., 53 г., занятия с учениками 1-5 кл., подготов
ка к школе, гимназии, желат. р-н Таганка-Перово.
Т. 306 60 02, Галина Михайловна.
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Татьяна Миронова. Плач по русскому языку / /
ЛитРос. 19 февраля 1993.

В последние развальные годы тоже успевали погаерничать. Причем на самые трудные — затаскан
ные до дыр — предметы. Приходит дядька домой
и застает жену в постели с негром. «Эт-то что за
хреновина?!» — «Тсс! Не хреновина, а гуманитар
ная помощь!»
Паламарчугк. 1993. С. 228.

Сложили в Доме Божьем стройматериалы, элект
рооборудование, коробки с «гуманитарной по
мощью» — бок о бок с тремя ящиками человечес
ких костей, останков тех, кто служил в этом храме
и век, и три века назад.
Михаил Поздняев. Возвращение храмов: жад
ность фраера сгубила / / Столица. 19 февраля
1995. С. 34-37; здесь: с. 35.

Прошедшая, увы, волна гуманитарной помощи,
прямо сказалась на московском рынке детского
итания.
Ольга Сагарева. Ложку за маму, ложку за бабушку,
ложку за «Хайнц» и «Нестле» / / Столица. 26 фев
раля 1995. С. 16.

Телевизор это зеркало всего мира. И по телевизо
ру показують что гыбнить не еврейская молодеж
погибаеть, с автоматом в руках а русская молодеж
погибаеть. Сколько беть Росия а потом везуть са
молетами гуманитарную помощ. Это же не евреи
создали, то что они везуть а потом роздають. Воть
по этому и стоить на ринке ведро картофеля

губернатор
200000 рублей, килограм сала 180000. Вот до чего
евреи довели всю страну.
Андрей Иванович Г., г.Смела. Письмо на «Радио
Свобода» [зима 1994/1995]. Орфография и пунк
туация оригинала. Бремен. Архив. Ф. 13-

Летом в магазине «Ветеран» на двери читаю: «Кто
из узников фашизма еще не получил гуманитар
ное масло, просьба позвонить по телефону №....
и получить его до...»
Читая, никто не хватался за сердце, не бледнел [...].
Брандобовская. 1995. С. 9-

—

гуманитарный

датель фонда «Милосердие», и.о. председателя
Черняховского горисполкома Калининградской
области. Аналогичные преступления на «гумани
тарной почве» вскрыты в Москве, Санкт-Петер
бурге, Хабаровском крае [...].
Прасковья Мирная. Криминальное милосердие / /
Век. 1993. № 22(43).

Твердый знак — литературно-гуманитарный жур
нал, издается в Москве, в 1991 вышел первый но
мер. Что такое «литературно-гуманитарный» жур
нал — не совсем ясно. Трудно представить себе
негуманитарный литературный журнал. [...] Может
быть, слово «гуманитарный» залетело из бытового
языка, где оно приобрело весьма аппетитное зна
чение.

ft Бориска:
— И японцам отныне никаких поблажек! С ни
ми надо держать ухо востро! А то сначала норовят
подсунуть гуманитарную помощь, а потом опять
В. Кукушкин [Обзор] и НЛО. 1993. № 2. С. 343свои четыре острова назад потребуют, [ft Ку
рильские острова]
С. Терехов [майор], председатель Союза офице
Голос:
рев: [...] Денежное содержание мне в этом году не
— А всего у них сколько?
выплачивали, да и квартира у меня служебная —
Бориска:
от гуманитарной академии Вооруженных Сил
— Я не считал.
России.
Шендерович. 1996. С. 115.

гуманитарна
Кроме одежды, отправители «гуманитарки» загру
зили в контейнер 7,2 тонны чипсов, прохлади
тельных напитков, томатного соуса, вафель и сме
сей для приготовления тортов.
Сергей Яновский. Райбольницу завалили «гумани
тарной» дрянью / / Киевские Ведомости. 26 марта
1997.

гуманитарный
отчасти — американизм, ср:.
На смену трезвому, практичному Эйзенхауэру
пришел размашистый гуманитарный Кеннеди.
Вайль-Генис. 1988. С. 25.

[Б. Межуев:] В 1990 году иллюзии [...] постепенно
проходят. Новый гуманитарный бум не состоял
ся — его сменил бум коммерческий.
Шестидесятники-восьмидесятники. Разборка
в двух действиях с прологом и эпилогом. Весна
1992 //З н ан и е — сила. 1993- № 4. С. 131-144;
здесь: с. 144.

Совместная ревизия, проведенная Главным управ
лением по экономическим преступлениям МВД
России и Контрольно-ревизионным управлением
Минфина РФ, показала, что [...] в [благотворитель
ных] фондах перепродают продукты питания
и одежду, присланные в Россию в виде гуманитар
ной помощи. Именно за такие махинации осуж
ден к 5 годам лишения свободы бывший предсе

Политик [Сажи] Умалатова подрабатывает шить
ем //АиФ . 1994. Ноябрь. № 47(736).

К Обнагу подошел знакомиться полковник ВСР
[вооруженных сил России] с роскошью советских
орденов на ватной груди. Косматая папаха и пара
музейных крестов говорили о том, что еще как бы
и атаман казаков.
«Много о вас слышал, — сказал он Льву. — Я из
Гуманитарной Академии вооруженных сил».
«Звучит, как вегетарианский клуб людоедов», —
раздраженно буркнул Обнаг.
Полковник расхохотался.
«Не лишено, браток! Ребятам расскажу, вот бу
дет смеху! Держим контакт, лады?»
Василий Аксенов. Корабль мира «Василий Чапа
ев» //Знамя. 1995. № 1. С. 11-20.

Соседка — член общества «Мемориал» — получив
шая как репрессированная земельный участок за
городом, похвасталась: «Немцы семена прислали.
Их везде за тыщи продают, а нам набор из шести
пакетиков всего за пятьсот рублей достается».
Елена Владова. Гуманитарное унижение / / Неде
ля. 13 марта 1995.
Карикатура Вячеслава Шилова / / Век. 1993.
№ 22(43).

С 1993 года произошло изменение в номенклату
ре военно-учетных специальностей ВС РФ. Состав
политический называется отныне военно-гума
нитарным, педагогическим.
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Военный билет офицера запаса. Изменения вне
сены в сентябре 1995.

гум анизация
Мы должны отказаться от таких бренчащих поня
тий и словосочетаний, которые нам были навяза
ны в последние годы: например, «гуманизация»...
Как только оратор хочет показать свою заинтере
сованность в делах нашего отечества, так он все
непременно прибегает к слову — «гуманизация».
Но ведь изначальный смысл слова «образование»
как раз подразумевает гуманизацию. Образование
для того и создается, чтобы гуманизировать, оду
хотворять личность. Образование и гуманиза
ция — неотделимы друг от друга.

Еще одно очень модное, красивое слово, кото
рым то и Дело щеголяют: «демократизация» обра
зования [...]
Мне кажется, пустословием о ft «профессиона
лизме», «гуманизации», «демократизации» образо
вания нас втягивают в очередной разговор, уводя
щий далеко в сторону от насущных проблем
образования, науки и культуры...
Юдин. 1996. С. 43.

гуси
ft охота на гусей

гуталин (а р м е й с к о е )
замполит

о
даблоид

Просим проявить снисхождение и великоду

по аналогии с гуманоидом; персонаж художни шие к мужественным женщинам, своим соотече
ственницам.
ка В. Тишкова
ГОРЯЧИЙ ОБЕД ДЛЯ ДАМ МЫ СОБИРАЕМСЯ
ассоциация.
Современный таблоид — это порнографический
роман без эротических сцен. Даже если они в нем
присутствуют.
Гурьев. 1996. С. 7.

дальнее зарубеж ье
по аналогии с D ближним зарубежьем
Эмиграция. Ближнее и дальнее зарубежье. Ежене
дельная информационно-справочная газета для
тех, кто уезжает и возвращается на родину. Изда
ется с августа 1992 г.
— Ваше управление занимается делами всех
граждан бывшего СССР?
—Только граждан России и дальнего зарубежья.
В каждой экс-советской республике есть свои за
коны на сей счет.
В очереди за оправданием. Людмила Баландина
беседует с генерал-майором юстиции Владими
ром Купцом, начальником управления по реаби
литации российских и иностранных граждан
Главной военной прокуратуры РФ / / МН. 1996.
№ 12. С. 14.
ЛИТ.:

АЮ.Даныиин. Российская эмиграция в страны
дальнего зарубежья на современном этапе / / Ак
туальные вопросы социальной и демографичес
кой статистики. М., 1997. С. 35-38.

дамы

ДОСТАВИТЬ В 17 часов.
Просим дать соответствующие указания оцеп
лению.
Инициативная группа московских мужчин, ува
жающих слабый пол.
Контактный телефон: 246 72 83.
Москва, Мэру Лужкову. 28 сентября 1993. //Л и с 
товки Белого дома. С. 227.

дартс
игра: играющие пускают боевые стрелы
в круглую мишень, изготовленную из пробки
У нас в редакции висит объява: в Подольском
центре олимпийской подготовки 23-25-го декаб
ря будет иметь место вторая спартакиада предста
вителей средств массовой информации. Желаю
щие и могущие принять участие в мини-футболе,
перетягивании каната, игре в подкидного, плава
нии, дартсе, стрельбе, настольном теннисе и шах
матах должны обращаться туда-то, к такой-то. По
дошли ко мне: ты с нами? Отвечаю: да, но моего
вида спорта нет. А у тебя — какой? Литр-бол —
уточняю.
И не смейте меня стыдить! У меня, знаете, кто
в команде?!
Эхо. 5 декабря 1994.

двадцать пять м иллионов русских

распространенная в средствах массовой ком
муникации цифра , символизирующая числен
Господин Мэр! Напоминаем Вам, что в Доме Сове ность русского населения в странах 1> ближнего
тов в настоящее время находятся женщины. Во зарубежья
возвышенно о женщинах

все времена к женщинам проявляли милосердие
и сострадание. Просим Вас разрешить принести да
мам в Дом Советов горячую пищу, хлеб, продукты.
Этот факт позволит думать мировой обществен
ности, представителям международного Красного
Креста о миротворческой позиции московской
мэрии в разрешении конфликта между исполни
тельной и законодательной властями. Неужели
Вы, Юрий Михайлович, позволите, чтобы дамы
испытывали какие-либо затруднения?

двуглавый орёл
Никогда еще наша жизнь не была так похожа на
лагерную, как сегодня — с бесстыжим празднова
нием разбогатевших на всеобщей беде и с нище
той отчаявшихся и ожесточающихся бедняков,
ограбленных государством, с только-только вылу
пившимся, но уже почуявшим свою силу и нагле
ющим от нее русским фашизмом, с наркоманией
и порнографией, с заказными убийствами и аст
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рологическими прогнозами, с атаманской плет
кой и публичными домами, под все это осеняю
щими зловещими и зловонными крыльями старо
го знакомца — двуглавого орла.

лах, в известной степени проще — на гербе США
насчитывается 13 звезд, на флаге — полсотни, —
говорит начальник отдела военной геральдики
полковник Владимир Медведев. — У них есть ге
ральдическое право использовать звезды в воен
Чичибабин. С 122.
ной символике, а мы теперь его лишились. Бун
Порожденье сокола и совы,
десвер основывает свою символику на черном
Наважденье от Пянджа и до Невы,
кресте, Канада — на изображении кленового лис
Восхожденье к Розе, возня в навозе,
та, Швеция — на трех коронах. А новый россий
Убежденье зада и головы.
ский герб сильно ограничивает возможность ис
Нонна Слепакова. Стихи к Р. / / ДиН. 1995. № 5-6.
пользования его элементов, которые отдельно
С. 62.
либо плохо читаются, либо вообще утрачивают
двуглавый орёл <£> бронзовы й Ленин смысл. Так что здесь придется еще повозиться. [...]
Специалисты считают, что для перехода от одной
На днях у бронзового Ильича, указывающего
военной символики к другой необходимы три по
пролетариату правильный путь, появился столь
коления. [...] Во время первой мировой войны Ни
ненавидимый им в прошлом сосед. На здании
колай Второй пытался объединить считающийся
Смольного, откуда большевики руководили пере
гражданским бело-сине-красный флаг с импера
воротом в 1917-м, укрепили двуглавого орла —
торским знаменем. На трехцветном флаге поя
старый герб новой России.
вился черный двуглавый орел на золотом фоне —
Подпись под фотографией в рубрике «Курьез» / /
символ единства государя с народом.
МН. 1994.№ 46.С. 3.

двуглавый орёл <£>звезда
Зюга:
Есть мнение: руль влево повернуть...
Бориска:
Ты, ft понимаешь, поясни, в чем суть.
Зюга:
Двуглавому орлу всучить звезду,
Буржуев, подлецов, вогнать в икоту.
Колхозы обеспечат нам работу,
Заводы обеспечат нам еду.
Загоним журналистов за Можай.
Отрежем факсы, обесточим «телик»,
Введем войска к эстонцам-латышам,
A ft доллар будет семьдесят копеек.
Шендерович. 1996. С. 41.

Щелкнул выключатель, погасли пятиконечные
звезды, взвились двуглавые орлы. Красные флаги
превратились в трехцветные. Эпоха кончилась,
ученые приступили к вскрытию.

Леонид Костров. У геральдики свои уставы / / Се
годня. 17 марта 1994.

В средствах массовой информации промелькну
ло сообщение, что в руководстве нашей Армии
обсуждается возможность перехода от пятико
нечных звездочек к двуглавым орлам. Дай-то Бог!
Замена устаревшей военной символики, комму
нистической, на новую, точнее — на исконную,
является естественным, так же, как и возвращение
российского герба — Двуглавого Орла. Впрочем,
демократы уже зло осмеяли «орлов», назвав их
«грачами». Что же, выродкам все естественное ка
жется извращенным. Хотя, если вместо звезд
будут, например, кресты на погонах - и это неп
лохо. Пора бы уже России расстаться с антихрис
тианской, масонской символикой и вернуть себе
символику православную, русскую.
РУСИНФОРМ. О символике на погонах / / Рус
ский Вестник. Еженедельная газета. 1994.
№ 21 - 2 6 ( 156 - 161 ).

Вижу как-то на столбе объявленьице: «Перевожу
с языков паскаль, алгол и кобол».
Что за язык такой — «паскаль»? Может, это пасВ отделе военной геральдики Историко-архивно
го и военно-мемориального центра Генерального куанский какой-нибудь, разгаданное наконец
штаба [создан в декабре 1993] разработан проект наречие древних жителей острова Пасхи? Или
просто язык Блеза Паскаля. Ну, тогда так бы и объ
единого символа для Российской армии.
[Законы геральдической науки] вынуждают из являл: перевожу с французского.
«Алгол» представляется чуть попрозрачней. Это,
бавляться от привычных звезд, которые останутся
лишь на погонах. [...] Вот корону, к примеру, те надо полагать, мычание вышеупомянутых [ft ко
дирование] страдальцев-алкашей. Кто-то насоба
перь можно изображать, а звезду — нет.
чился переводить их мумуканье на обычную рос
— Американцам, также широко использующим
сийскую мову, дело нехитрое, если сам иной раз
пятиконечные звезды в своих вооруженных си
прикладываешься.
Аннинский. Совчел. С. 33.
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двуглавый орел
А что делать с «коболом», это еще какой породы
зверь? Кобель, что ли? Или кобольд, европейская
разновидность домовых? Опять же, можно было
не морочить людям голову, а так прямо и сказать:
перевожу с языка мелких стихийных духов герма
но-скандинавского региона. [...]
А потом пошло-поехало, с пустяка начавшись, и
вот теперь я живу не в Советском Союзе, а в ка
кой-то другой, непонятно какой, стране, на моне
тах — двуглавый орел, коробок спичек стоит
семьдесят пять рублей, в газетах полно объявле
ний про доставку на дом очаровательных девушек
и закусок с выпивками для состоятельных господ.
Параллельная вселенная, выросшая из прос
тецкой чернокнижной формулы: «паскаль — ал
гол — кобол».
Стефанов. 1995. С. 166-167.

ft триколор

орден Орла
Валентин Лисенков. Благо народа — высший за
кон / / ВМ. 17 ноября 1992. [об учреждении Орде
на Орла; девиз: salus populi suprema lex; первые
орденоносцы: Павел Бунич, Г.Каспаров. С Крика
лев, Ю.Никулин, Олег Попцов и др. Фонд Ордена
Орла — добровольная организация с региональ
ными отделениями]

—

декабристы

ft поколение

дед

(а р м е й с к о е )

солдат последнего полугода службы

ft дедовщ ина
деидеологизация
Что же плохого было бы в сохранении во Влади
мире и Советской, и Первомайской, и Красноми
лицейской, а особенно улицы Учпрофсож, кото
рая, я уверен, существовала в нашей стране
(а значит и в мире) в единственном экземпляре!
Как хорошо передает атмосферу тех далеких лет
именно аббревиатура! Мне кажется, только пол
ное отсутствие топонимического слуха могло
позволить тов. Минину и примкнувшим к нему
советам заменить это сочное название на безли
кий Богословский переулок. Почему-то история
после 1917 года для наших топонимистов-преобразователей — вовсе и не история, и с ней можно
не церемониться. Почему-то депутат Минин и его
коллеги-эксперты считают, что, возвращая старые
названия, они вносят вклад в деидеологизацию
топонимики Владимира. Они просто заменяют
одну идеологию другой.
В.Боченков, просто владимирец. Плюсквампер
фект на улицах Владимира / / Молва. 22 июня
1993.

ft двуглавый орёл

Да я просто уверен, что в деидеологизации наше
го тоталитарного режима мода на астрологию
{от англ, develop) риэлтер , реконструирую сработала, как никто. Недаром, в конце концов,
щий жилье перед перепродажей
она была так долго запрещена. Все-таки думать,
В Петербурге, как и в Москве, рынок элитной нед что вами управляют светила, куда здоровее, чем
вижимости начинался с операций по расселению полагать, что всем заправляет КГБ или масоны...
коммуналок. В первой половине 90-х такие опе Определенное экологическое воспитание — сим
рации приносили большую прибыль, и именно на патия к животным...
этот сегмент рынка были направлены лучшие ри
Андрей Битов. Начатки астрологии русской ли
элтерские силы Петербурга. [...] Несмотря на успе
тературы. Москва, Международная ассоциация
хи коттеджных застройщиков, больший интерес
«Мир культуры*. Фортуна-Лимитед. 1994. С. 7.
инвесторы проявляют все же к многоэтажным
декабристы
элитным проектам. К концу 1994 года все кварти
члены думской ф ракции«Союз 12 декабря »
ры в реконструированном доме на Мойке были
проданы по цене от $ 2 тыс. за квадратный метр. Так, член федоровской группы «декабристов»
Но несмотря на высокую стоимость квартир, де г-н Скорочкин лично из автомата пристрелил
велопер не получил существенной прибыли от двоих сограждан. Скорочкин утверждает, что он
оборонялся от бандитов. Его право на необходи
реконструкции здания.
мую оборону либерал Федоров признает. Право
Игорь Иванов, Дмитрий Синочкин. Основными
поставщиками дорогих квартир становятся деве чеченцев не только на оборону, но теперь и на
жизнь, Федоров отрицает.
лоперы / / Ъ -daily. 18 мая 1996.

девелопер

девяноски
девяностники
[В. Матизен:] О девяносках, судя по названию, го
ворить пока преждевременно.
Шестидесятники-восьмидесятники. С 134.

Михаил Соколов. О дряни / / Сегодня. 30 декабря
1994.

На Совете Государственной Думы ft однозначно
поддержали действия президента и силовых
структур в Чечне думская фракция либерально
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демократической партии, Российский общена
родный союз Сергея Бабурина и либералы-демок
раты Бориса Федорова.
Удивительно трогательное единство. Аж ото
ропь берет. Впрочем, теперь-то уж точно ft жирики проголосуют за восстановление репрессиро
ванных «декабристов» в правах депутатской
группы. Как мало надо для согласия...
Эхо. 12 декабря 1994.

По мере развития рыночных отношений профес
сиональный успех журналиста определяется чис
лом приглашений на презентации и банкеты, ку
да деловые вызывают пишущих поесть и выпить
«на халяву».
Ступников 1995. С. 46.

демократия
демократы

новый посоветский политический режим и его
производные;
приостановление господства коммунистиче демократы — самоназвание общественных
групп и движений, выступающих за социальноской партии в России
Как умело этот человек [Б. Ельцин] провел деком- экономическое реформирование России по за
мунизацию России, потом распустил империю. падным образцам

декоммунизация

И утратил ft харизму на ft десоветизации страны.
На этом он и надорвался, исчерпал моторесурс,
сломался как политик и сломался по-человечески,
став одной из трагических фигур русской истории.
Чернов. 1994. С. 215.

деконструкция

С. Аверинцев: Я позволю себе процитировать одно
спорное определение, принадлежащее Честерто
ну. Все привыкли, что я к месту и не к месту цити
рую Честертона, и никто, я думаю, на меня особо
не рассердится, если я процитирую его еще раз.
Честертон определяет демократию как строй,
который подбадривает робкого и осаживает
прыткого. Я не решился бы, наверное, слишком
настаивать на критериях, предложенных Честер
тоном, но если их все-таки принять, то картина
[с демократией на Первом съезде народных депу
татов СССР] будет довольно печальная.

модное ft постмодернистское слово, означаю
щее познавание предмета или создание произве
дения искусства (нового художественного про
изведения, а также памятника , эпохи) путем
разборки (развинчивания , разрушения) и новой
перекомпоновки элементов ; в постмодернис
Караулов. С. 123тской философии — тенденция оперировать
демвыдвиженцы
т.н. оборвышами — фрагментами банализованных идейных комплексов, смутное узнавание ши Ситуация усугублена «разборками» в демократи
рокой публикой этих комплексов обеспечивает ческом движении, стяжательством «демвыдвиженцев» [...]
деконструктору искомый статус философа
М. Рыклин: Вы пишете о деконструкции и говори
Движение «Демократическая Россия», оргкоми
тет федеральной партии «Демократическая Рос
те, что она вам не нравится, потому что декон
сия*. Партия гражданского общества — для де
структивизм похож скорее не на науку, а на искус
мократического возрождения России! / /
ство. В каком смысле? Почему он менее вам
Демократическая Россия. Газета Движения 1994,
близок, чем, скажем, структурализм?
май, № 2. С. 3.
М. Гаспаров: Потому что по природному моему
складу я — исследователь. Поэтому на декон- ft выдвиженец
структивистских текстах я, как мне кажется,
демистеблиш мент
учиться ничему не могу, а могу только любоваться
(или не любоваться) ими как эстетическими явле - Я его зауважал за две вещи, - вспоминает
«Снайпер», — за то, что сумел собрать столько го
ниями.
М. Рыклин: То есть феномен постмодернизма, лосов на полном блефе, и за то, что Владимир
постструктурализма вам чужд. Структурализм вы Вольфович — панк ft по жизни.
«Панку по жизни», в свою очередь, настолько
еще принимаете в качестве научной парадигмы,
понравился «Снайпер», что после полуторачасо
а то, что следует за ним...
вого собеседования с глазу на глаз Ивану было
Философия филологии. С. 82-83.
предложено возглавить молодежную секцию
ft постмодернизм
ЛДПР. В одночасье «Снайпер» стал «изюминкой
партии» — термин самого Владимира Вольфо
деловой
вича. [...] Это [победа Жириновского] меня мень
бизнесмен, предприниматель , в более широком
ше всего удивило. Зато поразила искренняя рас
смысле — человек себе наум е
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декаммунизация
терянность «демистеблишмента»: караул, не до
глядели!
Фролов. 1993-

демноменклатура
Пока мы были в правительстве, пока мы выступа
ли как лидеры «демноменклатуры», избиратели не
могли разобраться. В действительности «демноме
нклатура» — это в огромной степени миф. Номе
нклатура не нуждается в рекрутировании в свой
состав ft «широких масс» демократических поли
тиков и даже демагогов. Номенклатура во многом
остается старой. Она раздвинулась — очень незна
чительно, заглотнула «лучшие» демократические
кадры, ассимилировала их и вернулась в свое ис
ходное положение. «В гранит оделася Нева».
Гайдар. 1994.

Демноменклатура превосходно научилась отце
живать из программных заявлений «банана» лап
шу, предназначенную для депутатских ушей. Квин
тэссенция же правительственной политики, ее так
сказать, наваристый бульон, в котором размножа
ются гнилостные бациллы криминальной револю
ции, сформулирована Ельциным таю «Путь, кото
рый занял у других стран полстолетья, мы
стараемся пройти за достаточно короткий срок».
«Студенческая защита». Выплюнь «сникерс»! / /
Студенческая защита. Бумбараш 2017. Ежене
дельный московский выпуск. № 2. Апрель 1995.

—

демократическая радиация

демократизатор
демократор
1) [горбачевизм] инициатор демократизации ;
2) милицейская дубинка
Кто не бывал в гранатовой [вм. грановитой] пала
те, тот не бывал нигде и поэтому не может счи
таться истинным прулялистом и демократизатором.
Сергей Болотов. С. 6 0-61.

Лит.:
Елистратов.

демократизация
ft перестройка
ЛИТ.:

Korten. р. 38.

демократизм булочный
Нижегородцы привыкли к тому, что курчавый глава
[губернатор Борис Немцов] по пути с работы домой
заходил в булочную, покупал булку и, отламывая по
кусочку, приходил домой с оставшейся половин
кой. Наутро все нижегородские газеты восторга
лись «булочным» демократизмом губернатора.
Щуплов. 1999. С. 143-

демократическая задача

Обосновывая требование об обязательном (при
нудительном) изучении хакасского языка школь
никами хакасской национальности, ОЛ.Анжигадемобюрократия
нова и О.В. Субракова отмечают: «Отказ от
принудительного обучения не может быть полез
Валентин Запевалов. Немцы знакомятся с рус
скими «демобюрократами» / / ЛГ. 29 июля 1992.
ным для такого языка, как хакасский. Конечно,
принцип свободного выбора более демократичен
демодебильный
и по отношению к родному языку. Но принуди
Патриотически настроенные пикетчики предло тельное обучение своему языку в конечном счете
жили посольству США «убраться домой». То же решает более демократическую задачу — сохра
было предложено и «демодебильной» «Вечерке» нение языка народа» (iОЛЛнжиганова, ОВ.Суби «маразму картавых» (ft жиды) — «МК».
ракова. О языковой ситуации в Российской Феде
Гоу из нашего хоум? / / ВМ. 2 февраля 1993.
рации: 1992. М, 1992. С. 49).
Не вступая в дискуссию относительно умест
демокаратели
ности употребления слова «демократический»
Карманы вывернули
в значении «актуальный» или «существенный», от
И урезали паёк...
метим, что сама поставленная проблема и споры
Эй, Вы, демокаратели,
вокруг нее не новы в мировой лингво- и культур
Стонет опять мужичок!
но-экологической практике.
В. Тихонович, г. Нижний Новгород. Стихотворе
ния. 1992. Бремен. Архив. Ф.13.

демокрады
Буковский назвал наш режим «клептократией»,
народ зовет стоящих у власти «демокрадами».
Ю А Ш-в, г. Москва. Письмо на «Радио Свобода»
[1993]. Бремен. Архив. Ф.13.

Хеяимский. 1994. С. 310.

демократическая радиация
«Демократическая» радиация народила новую че
ловеческую породу — нравственного м ^ ан та,
с которым России и придется вступать в таин
ственное третье тысячелетие.
Лобанов. 1996. С. 31.
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дем ократическая рябь
По стране прошла [в 1989-90] «демократическая
рябь», целенаправленно продолжали литься пото
ки грязи на армию, в чем преуспели журналы
«Огонек» и «Юность» [...].
Лебедь. 1995. С. 175.

«демократическая» газетная клоака
Вот выделяющая вроде бы себя из «демократичес
кой» газетной клоаки, играющая в «объектив
ность», «беспристрастность» «Независимая газета»...
Лобанов. 1996. С 23-

Д ем ократический Вы бор Р оссии
название политического движения
Для этих ли рыб строили
Переход на калужско-рижскую линию
Метро супермаркет увечий теперь
Заселено продажей м и л остям и
На ваш демократический выбор россии
20. 04.2000
Дмитрий Черный. Стихотворения (распечатка
с интернетного сайта).

дем ократи чески й ш абаш
[...] после митинга интерес ко мне со стороны
Тульской демократической общественности сна
чала резко упал, а потом и вовсе исчез. Что Бог ни
делает — оно к лучшему. Меня это почему-то нис
колько не огорчило. На фоне этого демократи
ческого шабаша, с момента моего возвращения
22 августа [1991] и далее на протяжении двух
дней, меня всюду доставали корреспонденты всех
мастей и рангов.
Лебедь. 1995. С. 317.

дем ократи чески оседл ое общ ество
Июль 1996 года ознаменовался фундаментальны
ми событиями, которые принесли нам и радость
и горе: Борис Ельцин победил на выборах, уволе
ны кремлевские клумпэ и думпэ — Коржаков
и Барсуков. В администрацию вернулся жесткий
Чубайс, мы еще привыкаем к своеобычному гене
ралу Лебедю. Снова разгорелась война в Чечне,
остаются нерешенными многие и многие пробле
мы. И все же победа Ельцина доказала, что в Рос
сии успело укорениться некое демократически
оседлое общество.
Федор Гаврилов. От редакции / / Пчела. 1996.
Июль-август. С. 3-

дем оп ац и ф и стск и й
Перед аудиторией, добрую половину которой
составляли военнослужащие, демопацифистски
настроенный инженер забыл наставления психо
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лога, взял да и брякнул, что армия — это сборище
дармоедов, и она нам даром не нужна.
Лебедь. 1995. С. 203.
дем ополитком иссары

[На переговорах о разделе армии в 1991] броса
лось в глаза одно обстоятельство. На перерыве все
друг другу — друзья и братья. Шутки, смех, и поку
рили все вместе, и поплевали. Как только сели
снова за стол переговоров и нацепили официаль
ные маски под бдительным оком демополиткомиссаров — все, табачок врозь.
Лебедь. 1995. С. 321.

Было такое время — после Праги, после ликвида
ции «Нового мира», высылки Солженицына, ошель
мования Сахарова, после ареста или изгнания всех
активных правозащитников, когда интеллигенция у
нас снова, как и при Сталине, перестала быть обще
ственной силой и как бы исчезла. Были ученые, ар
тисты, даже писатели, были отдельные образцы
достойного поведения, но интеллигенции — в рус
ском, гражданственном смысле этого слова — не
было. [...] с началом перестройки это мрачное
представление оказалось опрокинутым. [...] Наша
вина в том, что слою «демократы» употребляется
нынче либо в кавычках, либо с присовокуплением
«так называемые», либо просто в бранном смысле
и переиначивается в «дерьмократов». Это справед
ливое возмездие за то, что, за очень редкими иск
лючениями, все мы действительно оказались нику
дышными демократами. Едва получив возможность
восстановить честь русской интеллигенции, мы
очень скоро, за какие-то три-четыре года снова ее
и потеряли. И произошло это на сей раз не под
дамокловым мечом государственного террора,
а в обстановке относительного благополучия
и практически полной свободы. Мы оказались пад
ки на успех, на свет телевизионных юпитеров, на
вдруг широко открывшиеся возможности печатать
ся, давать интервью, ездить за границу.
На нас, в первую очередь на тех, кто считает се
бя интеллигентами и демократами, лежит нынче
главная ответственность как за недемократичес
кое поведение руководства России, так и за усиле
ние «красно-коричневых».
Юрий Буртин. Важные государственные дела.
Новые люди на фоне нового ландшафта / / НГ.
21 апреля 1992. С. 5,8.

Слово «демократия» заняло свое место как одно
из ключевых в политической семантике: даже
противники демократии облекают борьбу против
нее в форму критики отдельных проявлений де
мократической практики.

демократическая рябь

—

авторитарная демократизация

И КП ант ин. Представляю номер / / Полис. 1992.
№ 5-6. С. 4.

с толпой, будь эта толпа трижды демократиче
ской, — плохое, неиндивидуализированное, жи
«Демократия - это не вседозволенность» - как вотное чувство.
Беда в том, что демократические ценности и де
мы все невзлюбили эту фразу за ее номенклатур
ный оттенок! Но, пардон, господа, демократия — мократическая идеология во время революцион
но-карнавальной неразберихи были присвоены,
это и не бутафория.
в сущности, случайными людьми, у которых не то
Борис Юнанов. Поездка в Мюльхайм. Немецкий
чтобы был хорошо подвешен язык, но которые
пейзаж с российскими политиками / / ЛГ. 29 ию
обладали способностью громогласно провозгла
ля 1992.
шать популистские лозунги, ни к чему на самом
[Иона Андронов (зампредседателя Комитета по деле не обязывающие. Авторские права на демок
иностранным делам ВС РФ):] Достопочтенный ратию в буквальном смысле подобраны с земли
редактор элитарного рупора российской демок худшими из интеллигентов, самозванцами, в ус
ратии!..
тах которых слово «интеллигенция» выглядит как
О «психах», «клеветниках» и... Курилах. Г-н Андро самоназвание. Демократия для них — украденная
нов недоволен МИДом, президентом и «Незави
цитата, попросту говоря — плагиат.
симой газетой» / / НГ. 25 июля 1992. С. 2.

дем ократия бездей ств и я
Высшее достижение российской демократии —
полное равнодушие населения к власти и поли
тике. [...]
И вот контрольный эксперимент. Выборы в од
ном из подмосковных округов, куда слетелись все
политики, но не пришли избиратели. Высшее до
казательство прочности российской «демократии
бездействия».
Леонид Радзиховский. Год спокойного солнца / /
Столица. 1992. № 32(90). С. 3.

дем ократия настоящ ая
Является ли демократия, при которой нельзя го
ворить будто она не настоящая, действительно
настоящей демократией?
Эрих Фрид (1921-1989).
Вячеслав Куприянов. После Моргенштерна. М.,
«Рекламная библиотечка поэзии» «Голос». 1992.

Демократия вовсе не трудноперевариваемый про
дукт, что якобы требуется сначало подготовить
пищеварительный тракт народа номенклатурщи
ками, иначе-де он подавится.
Джамалов. 1993-

Андрей Колесников. Человек как цитата. Несколь
ко «кубиков» любви и ненависти / / НГ. 28 сентяб
ря 1993.

Я не понимаю логики наших так называемых де
мократов. Если они, победители, действительно
убеждены, что Россия не доросла до демократии,
что сейчас один выход — авторитарный режим,
единоначалие Ельцина, то зачем вся эта игра
в Конституцию?
Ципко. 1993.
П и н о ч е т -д е м о к р а т ы

[...] среди сторонников глубокого реформирова
ния складывается течение, названное оппонента
ми «пиночет-демократами». Вот только где взять
Пиночета?
Леонид Седов. Сопротивление материала / / Зна
мя. 1993. № Ю. С. 170.

Демократия — это отказ от борьбы со злом, поэ
тому демократы дают одинаковую свободу всем,
даже сатанинским сектам, отсюда они — порабо
тители всего доброго. На поверку выходит — са
мые жестокие люди.
Священник Дмитрий Ду'дко. Катехизис в жизни
//Д ень. 1993- № 20(100). С. 5.

так назы ваем ая дем ократия

авторитарная дем ократи зац ия

Интеллигенция состоит по преимуществу из «такназываемых-демократов», потому что, кроме сло
ва «демократия», они ничего и не знают. В том
числе и значения этого слова. Им бы вместо ку
хонного трепа тратить время на чтение умных
книжек, тогда бы они поняли, что тоталитаризм
по большей части живет в них самих; они бы
прочли в книжках про либерализм, быть может,
даже получили бы хорошее образование, которое
отучило бы их от посещения многолюдных ми
тингов, привило бы мысль, что чувство единения

В 1988 году в разгар горбачевской перестройки,
избегали слова «демократия», чаще говорили «де
мократизация», что означало некий подконтроль
ный процесс, посвященный более высоким, неже
ли свобода, целям. Глядя на сегодняш ние
предвыборные блоки «демократов-реформаторов», тех самых демократов, которые ухитрились
пережить демократию, трудно отделаться от мыс
ли, что мы возвращаемся к уникальному для Рос
сии феномену — ДЕМОКРАТИЗАЦИИ. Демократи

5 Гасан Гусейнов
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зация пережила демократию. «Авторитарная де
мократизация» — явление не новое в российской
истории.
Андрей Новиков. Демократизация пережила де
мократию. О мифологии «обновления» / / Век.
1993. № 46(65).

дем ократия о п р ези ден тск и й р еж им
В смысле демократии мы за многопартийную
систему. Но в плане режима нам, нашей стране
сейчас выгоднее, конечно, президентский режим.
ВЖириповский: «Поддержите ЛДПР!» Выступле
ние председателя ЛДПР на встрече с жителями
г. Егорьевска 25 октября / / Правда Жириновско
го 1993-№ 19.

дем ократия о социальная сп равед
ливость и св обода
Рыночная экономика, демократия, приватизация,
ваучеризация — все это полнейшая чушь. Если
Россия слепо будет продолжать заимствовать за
падные модели, она выпадет из состава мировых
держав навечно, она исчезнет с лица Земли. [...]
Демократия лживо утверждает равенство и свобо
ду каждому [...] На самом деле демократия исклю
чает равенство и свободу. Демократия и все ее
институты специально придуманы для того, что
бы исключить социальную справедливость и сво
боду для всех, для трудящихся. «Демократия», «де
мократ», «демагог» — все это всегда означает
ложь, обман, лицемерие, фарисейство, намерен
ное воздействие на чувства и инстинкты масс.
ТодорДичее. Демократизация — это массовая
кретинизация? / / Завтра. 1993. Декабрь. № 5.
Михаил Гуревич. Была у нас революция с лицом
Ростроповича [слова Алеся Адамовича о событи
ях 1 8 -2 1 августа 1991], теперь будет «демокра
тия» с лицом Жириновского / / МК 15 декабря
1993.

дем оф аш и зм
Дессаролизм выродился в конечном счете в «ДЕ
МОФАШИЗМ» (термин известного французского
социолога Реже Дебре), и в ряде стран — Боливия
(1971 г.), Чили (1973 г.), Уругвай (1973 г.) - узур
пирующие власть «правые» («фашисты») в ответ
на растущее сопротивление населения их антина
циональной политике установили — не без под
держки из-за рубежа — военные диктатуры. [...]
Я вовсе не утверждаю, что блок «Выбор России» —
«демофашистский». Я говорю о тенденции, кото
рая существует. [...] Особенно отчетливо прояви
лась «демофашистская» тенденция в ряде бывших
республик СССР.
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«Демократия» там во многом националистичес
кая, а враг — русскоязычные. У московских «ради
кальных демократов», генетически связанных
с «радикал-демократами» Прибалтики, Украины,
Молдавии и т.п., солидарная нелюбовь к собствен
ной державе. «Россия — ты одурела» [восклицание

Юрия Карякина при получении известий о побе
де ВЖириновского на выборах 12.12.1993] — об
разчик отношения к тем, кто не с ними. Можно,
конечно, считать наличие «демофашизма» в Рос
сии, хотя бы и в виде тенденции, выдумкой, но
разве не монополизировали «радикальные демок
раты» право называться демократами и реформа
торами, хотя за демократию и реформы сегодня
90 процентов россиян?
Владимир Лепехин. Три разновидности фашизма
в России / / Новая ежедневная газета. 24 декабря
1993.

Вставай, страна огромная!
Вставай на смертный бой
С фашистской силой черною
С грабительской ордой!
Демо-фашистской нечисти
Дадим крутой отпор!
Могильщиков отечества
Сметем, как грязный сор!
Вставай с колен, Русь! / / Листовки Белого дома.
С. 215.

Певица часто сравнивает себя с норовистой ко
былой, которая мчится, не разбирая дороги. Хотя,
скромничает Татьяна, дорога у нее широкая, пря
мая, на которой люди не делятся на демократов,
фашистов, «голубых» и зэков — для всех поет
Маркова.
Маркова.

дем ократия второй волны о реаль
ная дем ократия
— Так у нас теперь демократия или что?
— После шестидесятников нынешних демокра
тов позволительно назвать демократами второй
волны. Но с точки зрения реальной демокра
тии — это первый прилив, шторм, сель, и оттого
такое количество мусора, пены. [...] В третьем по
колении власти появится другой тип лидера.
Попцов. Эх.

дем ократия: ев р ей ск и е ш тучки
Новые национал-патриоты согласны, кажется,
в том, что демократия — это «еврейские штучки».
Толика правды в этом есть — кому острее чувство
вать необходимость гарантий личности в нацио
нальном государстве, как не «инородцу».
Круглов. С. 17.

демократия-президентасийрежим
Мой миленок-демократ
Нынче сам себе не рад:
— Подвела нас, братия,
Эта демократия!
Частушки Старшинова. С. 182, 184.

В беседе с корреспондентом «Известий» [АЛелноковым] Игорь Пирожок [основатель (в марте
1994) легиона «Вервольф»] заявлял, что «демокра
тов, янки и жидов надо уничтожать беспощадно».
Беленкин. 1997. С 13.

Демократия первой половины 1990-ых годов
в России имеет большие удобства, но и большие
неудобства. Удобства: например, расцвет порног
рафии и проституции в многообразных их ф ор
мах. Неудобства: например, автомашины стали ез
дить по тротуарам, порой подталкивая пешеходов
своим капотом, боком или задом: куда и зачем,
мол, вы — пешеходы — прёте?
Слово, неизменно вызывающее приступ крас
норечия у стар и млад.
Лазарев, Туганова. С. 19, 20.

дем ократия о консерватизм
дем ократия о со зи да н и е
Он [Анатолий Карпов] вообще человек довольно
мудрый. К этому выводу я пришла не сразу. Когда
началась перестройка, я, как и многие, переболела
«демократической болезнью». Толя же всегда был
осторожен. Казался мне, демократке, консерва
тивным. В итоге он оказался прав. Идеи разруше
ния до основания ни к чему хорошему не приве
ли. Анатолий по своему характеру — созидатель.
Сергей Заворотный. Наташа Карпова: Толя — д о
мосед, но не моя собственность / / КП. 25 октяб
ря 1994.

Я все время избегал слова «демократ» — постоян
но распадающегося оксюморона. Еще в юности
соображал:
уж такова ее природа,
что политическая власть
не может властью быть народа,
как бы красиво ни звалась.
И все же не избег измочаленного термина.
Леонович. С. 120.

дем ократическое н ап равл ен ие
Дикторы и журналисты после августа 91-го вдруг
заговорили с «английской» интонацией; она стала
знаком «демократического направления».
Седакова. С. 24.

демократия <^> аристократия
Российская среда власти с Петра Первого по на
ши дни менялась в своем составе раз шесть и все
5*

—

радикальный демократ

порывами, не успев или едва успев породить
аристократию.
Успевало поспешно и жадно порождаться
барство, как и сейчас поспешно и жадно порож
дается. Оттого у нас и высших демократических
понятий нет, что нет аристократизма, то есть
встроенной в общество среды власти, успевшей
не только обокрасть и обожраться, но уже и по
нять вред и безнравственность жратвы и воров
ства и почувствовать существование народа, свое
отличие от него, свою благодарность к нему,
выстроить свою концепцию нации и ее истории.
Бедный переходный период! Как подумаешь, то
внезапно спадает раздражение против уксусни
ков, а только уксусная унылость охватывает душу.
Самойлов. С. 429-

дем ократы -реф орм аторы
дем ократия о духовность
дем ократия <» пр авославн ое
созн ан и е
Величайшее зло, которое исходит для России от
«демократов-реформаторов», не только в том, что
они с упоением захватчиков разрушают все соз
данное нашим народом за века, обрекли его на
нищету, вымирание, они хотят большего — разру
шить самое ненавистное для них — наше духов
ное ядро, наше православное сознание, без чего
исчезает смысл нашего исторического существо
вания.
Лобанов. 1996. С. 27.

радикальная дем ократия
радикальны й дем ократ
С 1990 года я пишу, что Ельцин не создан для де
мократии и единственное, что он сделает, придя
к власти, — закрепит стереотипы российского ав
торитарного сознания, установит режим личной
власти. Но Ельцин был выгоден нашей радикаль
ной демократии, он вел за собой российские мас
сы на штурм нашего собственного государства, он
расчищал им дорогу.
Ципко. 1993.

Вы вошли в историю как радикальный демократ,
борец против тоталитаризма. Но сейчас, став ма
рионеткой в руках милитаристов, рискуете войти
в нее в качестве их пособника, содействовавшего
возрождению милитаризма и, неминуемо, — тота
литаризма.
Юрий Александрович Кочержинский. Украиноведческий клуб «Спадщына» («Наследие»). Отк
рытое письмо Президенту России господину
Б.Н.Ельцыну. 13-29 декабря 1994. Бремен. Архив.
Ф. 13.
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радикалы от демократии

дем ократы о партократы

Тем более важно соблюдение принципов [Консти
туции] в условиях глубочайшего комплексного
кризиса, в который погрузили страну «радикалы
от демократов».

Чем же, кем же завершилась титаническая выбор
ная борьба 1989-1990 годов, баталии между «пар
тократами» и «демократами»? Перечислю лишь
нескольких всем известных демократических
избранников. Первейший «прораб перестройки»,
Коротич, автор книги «Лицо ненависти» об импе
риализме США, ныне этот народный депутат
СССР проживает, как всем известно, в США.

B. Ачалов, В. Баранников. К личному составу МО,
МБ и МВД РФ. 22 сентября 1993 //Листовки Бе
лого дома. С. 20.

дем ократы о патриоты
Критик Рассадин — демократ; поэт (и редактор
«Нашего современника») Куняев — патриот.
С войны между демократами и патриотами и на
чалась новейшая — послеперестроечная — исто
рия нашей словесности. Критика сыграла в ней
ведущую роль.
Топоров. Кнут. С. 273.

дем ократы о власть <s> оп п ози ц и я о
ф аш исты и ш овинисты
Сейчас, на мой взгляд, для демократов сложилась
благоприятная обстановка, они просто обязаны
победить на выборах. Оппозиция дезорганизова
на, не имеет ясных целей (кроме разрушитель
ных), основательно испачкана материальными
привилегиями, занята грызней в своем стане. Если
демократы объединятся, победа им обеспечена.
Для объединения демократам необходимо выд
винуть основополагающие идеи: полная частная
собственность на землю, гражданское руководство
армией, запрет на фашистские организации и про
паганду фашизма (на деле), реорганизация судеб
ной власти... После формулирования общих прин
ципов должен начаться этап подготовки
конкретных проектов, которые надо широко опуб
ликовать. Потом лидеры демократических органи
заций должны публично засвидетельствовать свою
приверженность декларируемым принципам. Если
это окажется необходимым, можно пойти еще
дальше и сформировать теневое правительство.
Главная цель — выйти на выборы с единой конк
ретной программой действий. Конечно же, оппо
зиция тоже будет стремиться к объединению. Но
она крайне разношерстна, отсутствие позитивной
программы не позволит ей в ограниченные сроки
создать основу для победы на выборах.
Однако есть в России и третья сила — организо
ванные группы фашистов и шовинистов всех мас
тей. Такие организации стоят вне закона, необхо
димо демократам заставить власти запретить их.
Без этого свободные выборы окажутся невозмож
ными, а в России заполыхает гражданская война.
М.Леви. [Письмо в редакцию] / / НВ. 1994. № 50.
C . 3.
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Радзиховский. Надежда. С. 33-

дем ократ <=>ком м унист
Ой, как быстро, ой, как быстро
Созревает виноград.
Я любила коммуниста,
А теперь он — демократ.
Частушки Старшинова. С. 182.

[Станислав Говорухин:] Теннис — главный вид
спорта. Это в стране, где три месяца лето и нет
кортов. Я не против тенниса. Меня Гусман спра
шивает: «Что ты имеешь против тенниса?» Ничего
я не имею, чудесный вид спорта, но, согласитесь,
странно: вот был человек [Борис Ельцин] комму
нистом — играл в волейбол, в один день стал де
мократом — переделался в теннисисты.
Алла Гербер — Станислав Говорухин. Россия, ко
торую мы выбираем. Диалог ведет Лев Карахан / /
ИсКи. 1994. № 9- С. 3-11; здесь: с. 4.

дем ократия: диктатура бы вш их
членов КПСС
О «демократах». Все существующие режимы забо
тились на словах о «благе народа», только демок
раты согласовывали свои действия с народом, а
диктаторы (и абсолютные монархи) действовали
по принципу: «я лучше тебя знаю, что тебе нужно»
(эту фразу я, представитель старшего поколения,
много раз слышал в период между 1937 годом,
когда арестовали моих родителей, и 1948 годом,
когда те же «органы» арестовали меня). И вот сно
ва они, «демократы», лучше знают, что мне нужно.
Кто из них не состоял в КПСС, не клялся по край
ней мере дважды, вступая в кандидаты и в члены
КПСС, бороться за коммунизм? И кто потом с лег
костью не отрекся от этих клятв?
ЮА. ZZ7-B, профессор, доктор химических наук,
г. Москва. Письмо на «Радио Свобода» [1993]. Бре
мен. Архив. Ф. 13-

ком м унизм ^ дем ократия ^ царь
Коммунисты — за демократию; демократы - за де
мократию; охлократы — за демократию. Демокра
тическая демократия, демос, демо... Партии, верова
ния астрологические выкладки и расчеты росли

демократия: радикалы от демократии
и множились, но к лучшему ничего не менялось,
а это вело к новому и новому разочарованию, пого
ловному падению авторитетов, к вере в чудо, в «ге
роя», в ft царя. [...] Нам бы царя хорошего избрать
или назначить — один черт, и сразу будет легче.
Лебедь. 1995. С. 279-

Из анекдотов и хохм о демократии:
Демократия есть Ельцин плюс удвоенное произ
ведение повальной ваучеризации страны на ф ор
менную неразбериху в правящих кругах.
Аркадий Чумаков, г. Ноябрьск.
АНЧ. Вып. 5-6. С. 185.

сдемократить — ср. ском м униздить
дем ки
(только мн. ч .)
уничижительное «демократы »; слово принадле
жит , по-видимому, Александру Невзорову
Но независимо от «Дня» мы используем свои тер
мины, звучащие не менее расхоже, чем «совок»:
«демки», «демоняки», «дерьмокрады», «гомо рынкивус», «ельциноиды» (из «Дня»), да и просто:
жульё, подонки, мразь!
Реплика. 1993. С. 2.

дем ократура
Осада Грозного означает начало решающей раз
борки внутри демократуры. Но если она перейдет
в войну, то вне зависимости от того, какая группи
ровка укрепится в Кремле, драка панов не обой
дется без трещания чубов у подданных.
Николай Анисин. Паны дерутся... / / Завтра. 1994.
Декабрь. № 49(54).

дем ократщ ина
Наша оголтелая демократщина ненавидит комму
нистов не за то, что они «повзрывали церкви,
ухайдакали царскую семью, испоганили русскую
деревню», а за то, что они не довели дела до кон
ца: не дали всем кремлевских пайков, кисельных
берегов и квартир в высотках.
Глеб Жеглов, Володя Шарапов. Искусственное и
естественное //С егодня. 15 марта 1994.

дем оняки
ft демки

деморганы
дем ократическая печать
А критик Бенедикт Сарнов трындит во всех деморганах, что книгоиздание переживает расцвет,
что больше никто не диктует, что издавать. Неуже
ли? Рынок не диктует?
Александр Бобров. Лакеи и пакостники / / СР.
15 декабря 1994.

—

демтусовска

деморадикалы
ft демчернь

[Из анекдотов, возникших между августом 1991
и октябрем 1993]
— Нин, а Нин, а ты могла бы полюбить демократа-радикала?
— Ради чего-о-о?!
ft дерьмократы

демороссы
участники движения «Демократическая Рос
сия» и их сторонники
Он [Жириновский] знает, что коммунисты или
родственные им франкции всегда его прикроют,
а вину за срыв и раскол Думы свалят на «смутьянов-демороссов».
Николай Троицкий. Новые приключения парла
мента в России / / Столица. 1994. № 5(167). С. 6 -7 .

Где сейчас демороссы со своими общечеловечес
кими ценностями? Где сейчас демороссовский
призыв к регионам «Брать суверенитета столько,
сколько можно унести»? О нем вспоминать даже
неприлично. [...] Демороссы молились тогда
[в 1989] на Сахарова, а теперь помалкивают.
Жириновский. Волки.

демотеизм
Русская демократия на поверку оказывается гиб
ридом демотеизма и охлократии.
Андрей Трошин. Стакан. Русская демократия
в зеркале русского языка / / НГ. 4 апреля 1992.

демсоветовское логово
A ft гражданская война, вторая в России за один
век, она состоялась. По полному циклу, с захватом
власти (всей) одной из конфликтующих полити
ческих сторон. Состоялась в два дня, но не закон
чилась, а была лишь загнана в свое демсоветовс
кое логово танковыми пушками. Голова гидры
оказалась сильнее ее же хвоста, вот она собствен
ный хвост и заглотила. И откусила. И сама же, ра
зумеется, подавилась. Теперь корчится, ибо поды
хать не хочется. А не вздохнуть.
Чернов. 1994. С. 214.

демтусовка
В незабываемую ночь «нового политического го
да», когда в компьютеры так некстати проник ка
кой-то зловредный, не иначе как красно-корич
невый, вирус и великосветская демтусовка, даже
не озаботившись сохранением лица, вдруг «выру
билась» из эфира, мне вспоминался финал «Репе
тиции оркестра» Феллини.
Ксения Мяло. Конец столетия: русский вызов / /
Век XX и мир. 1994. № 3-4. С. 11 —17; здесь: с. 11.
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дем чернь
В.Н. интересна не столько своей исключитель
ностью, сколько своей типичностью. Блестящий
филолог-полиглот, она преуспела в переводе язы
ка брюзгливых и брезгливых снобов на язык ули
цы, язык демчерни. То, что она говорит сегодня,
завтра будет говорить Бурбулис, а послезавтра,
возможно, Ельцин. При том, что их, деморадикалов, карта будет отыграна очень скоро.
Дмитрий Стариков. Неистовая при Ватерлоо
[рецензия на кн.: В.Новодворская. По ту сторону
отчаяния. М., «Новости». 1993] / / Век XX и мир
1994. № 5 -6 . С 142.

дем ш и за
Было произнесено вслух слово «демшиза», кото
рое лидеры «ДемРоссии» до сих пор не могут
простить.

тически замыкают Россию в Охотском море, и вся
заморская торговля Сибири прекращается или же
за счет таможенных пошлин начнет неслыханно
обогащать Японию.
Дмитрий Балашов. Как нам спасти Россию? / /
День. 1993. № 20(100). С. 5.

Последний бросок к дерьмократии Россия сдела
ла начиная с октября 1917 года.
Юрий Мухин. Путешествие из демократии в дерьмократию и дорога обратно. М., «ГАРТ». 1993.
С. 150.

Политика Дело Грязное, и в нее лезут не лучшие
люди. Все они стали дерьмо-кратами.
B. Ф. Т-ко, г. Донецк. Письмо на «Радио Свобода».
Декабрь 1993- Бремен. Архив. Ф. 13.

ды м ократический

Марина Шакина. Одержимый Гайдар все же соз
дал партию. Хотя ей все пророчат неудачу, дело
сделано. Партия либералов есть / / НВ. 1994.
№ 24. С. 8.

Единственно кто теперь работает с опережением
графика и норм выработки — это монетный двор,
а все остальное вполне ДЫМократическим спосо
бом разваливается.

Профессионалов заменяла [в первом правитель
стве Ельцина] так называемая «демшиза», люди без
роду и племени, люди из грязи, которые, естест
венно, первым делом начинали заботиться о сво
ем будущем, а уж вовсе не о государстве. [...] По
нятно, что теперь можно не удивляться, когда при
сочетании «демократы у власти» людей начинает
корчить рвотными судорогами. Отличительной
чертой новой власти стало полное отсутствие бе
регов, норм приличия, порядочности.

И Л .Б-в, г. Вологда. Письмо на «Радио Свобода»
20 августа 1992. Бремен. Архив. Ф. 13.

Эхо. 6 сентября 1995.

Демшиза — демократы, вышедшие, по мнению
оппонентов, за конституционное поле здравого
смысла. Блейзеры — от Кардена. Евангелие — от
Гайдара. Не онанизм, а какое-то рукоприкладство!
Главное — вовремя уехать в какое-нибудь Дальнее
Забугорье, на курсы по изучению нас оттуда.
Щуплов. 1999- С. 45.

дерьм окрады
Необходимо уважение к личной (частной?)
собственности, чего как раз не поняли наши
«дерьмокрады», конфисковав и не возвращая
честно нажитые народом сбережения!
Реплика. С. 5.

дерьм ократия
дер(ь)м ократы
Почему «демократам» (так и хочется вставить вто
рое «р» в это слово) так необходимо отдать Кури
лы Японии? [...] Отданные Японии Курилы автома
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Лит.:
ГБ. Осипов. Мифы уходящего времени / / СоцИс.
1992. № 6. С. 3 -1 4 [развитие событий с 1991: все
расширяющееся господство социального ми
фотворчества и психологии авторитаризма; ука
зано девять основных мифов нашего времени: об
упразднении в государстве административно
приказной системы; о верховенстве законов раз
личных структурных единиц над законами
структур, частью которых они являются; о прио
ритете интересов наций, народов или автоно
мий перед интересами и правами человека и
личности; самый опасный — о демократии как
самоцели и средстве решения всех проблем; о
рынке, который «решает все»; о приватизации
как средстве создания изобилия; о возможности
перехода к новым структурам без правового ре
гулирования этого перехода; о русском империа
лизме; о вхождении территорий бывшего Союза
в евро-американскую цивилизацию. Социальное
мифотворчество «разоружает» людей]
Владлен Сироткин. Удержат ли демократы
власть в России? / / Столица. 1992. № 26(84).
C. 13-16 [«демократ» перед «партократом» —
просто гений]
Баранов. С. 87-91;
Земцов:Демократизация, Демократический со
циализм;
Glowinski, S. 49,111;
Haudressy: демократ;
СП: демократ, демократизация, демократический
социализм, демократический централизм, де
мократия;

демократия: демчернь
Hodgkinson: Democracy, Democratic Centralism,
People’s Democracy.

департизация
запрещение деятельности партийных ячеек
в государственных учреждениях и организациях
20 июля 1991: Указ Ельцина о департизации.
Занимательная перестройка. История в картин
ках / / МК. 23 апреля 1992.
Лит.:
СП: департизация — устранение решающего вли
яния одной партии, в данном случае КПСС;
Haudress)>\ департизация — «decommunisation*.
Korten. р. 38-39-

держ ава
держ авник
держ авны й
великое государство, империя
Попадая в газетный язык, слово «держава» отчасти
теряет свой высокий стилистический статус.
Нейтральные и сниженные контексты рождают
новую сочетаемость, дериваты и синонимию: уг
робить державу, слаборазвитая сверхдержава, хи
лая держава, талонная держава, держ авка; держав
ники (синоним: ft государственники). Таким
образом, в ряду синонимов империя — сверхдер
жава — держава — государство — страна слово
«держава» стремится занять место нейтрального
члена ряда.
РЯКС. 1996. с. 71.
Держава — это нечто злобное и непродуктивное.
[...] Акула глупа и, уже выпотрошенная, пожирает
собственные внутренности, ибо алчность ирра
циональна.
Новодворская. 1994.

Выбор в пользу державного величия сегодня —
это выбор в пользу ничтожной цены человечес
кой жизни, две эти ценности связаны кровью, они
неразрывны во взаимоотрицании.
Фадин. С. 65.
— Я помню, как газета «День» про вас писала, что
маленький Станкевич перед зеркалом учится про
износить слово «держава». А недавно правитель
ственная газета написала, что Станкевич, начи
навший как яркий демократ, скатился на позиции
державности. А эта линия выбрана им из конъю
нктурных соображений. Вы свой среди чужих?
— Полтора года назад мною была опубликова
на статья-манифест «Держава в поисках себя». Ре
зультатом этой и последующих публикаций стал
поток огульной критики и подозрений в нелояль

—

держава

ности. Нынешняя отставка — в определенной ме
ре завершение «державного уклона». [...] Сейчас,
после выборов, обоснованность цивилизован
ного державного (не шовинистаческого) вы
бора не оставляет сомнения у здравомыслящих
людей.
Леночка Сорокина. Политик очевидного. Сергей
Станкевич: «Крест не жжет шею...» / / МК. 5 января
1994.

— Вадим Алексеевич, известно, что вы проработа
ли около десятка лет на Старой площади в аппа
рате ЦК КПСС. [...] Жупел «помощника Черненко»,
казалось бы, навсегда отрезал вам путь в нынеш
ние высшие звенья аппарата власти. Тем удиви
тельнее было ваше недавнее возвращение на
Старую площадь и назначение на весьма ответ
ственный пост в Управление по работе с террито
риями, а затем и участие в некоторых последних
поездках Б.Н.Ельцина по стране.
— [...] В свое время я пришел туда не к Брежне
ву, Андропову или Черненко, хотя с каждым из
них мне пришлось и непосредственно общаться,
и работать. Я шел туда с одной мыслью: служить
моей державе. Так, как честно служили России,
Российской империи мои предки: священники
Лупповы из Вятской губернии (начиная, насколь
ко мне известно, с 1640 года), крестьяне и учите
ля Холоповы, выходцы из Ярославской губернии,
имевшие, как свидетельствуют семейные архивы,
родственные связи с Саввой Морозовым. Так, как
честно служил Советскому Союзу мой отец Алек
сей Семенович Печенев, выбившийся из голыть
бы Сальского округа в высококвалифицирован
ного врача-невропатолога, майора медслужбы,
добровольно ушедшего на ф ронт в годы Великой
Отечественной войны.
В одну и ту же реку нельзя войти дважды?.. Это ут
верждение Гераклита пытается опровергнуть за
меститель начальника Управления администра
ции президента России профессор Вадим
Печенев / / Век. 1994. № 36(105).

«Демократы», доселе истово поддерживавшие Бо
риса Ельцина, раскололись на защитников прав
человека и защитников привычного российского
самовластия. Между тем знамя национал-патри
отизма и державничества Бабурин с Ж ирино
вским держат выше Козырева.
Михаил Соколов. О дряни / / Сегодня. 30 декабря
1994.

В условиях, когда расседается идентификаци
онная рамка «державы» и «народа», сокраща
ется авторитетность вождей и лидеров, а творчес
кая интеллигенция концентрирует оставшиеся

135

Часть 1 .1990-е
силы на внутренних проблемах и ft агрессивной
самозащите, функцию воспроизводства хоть ка
кого-то повседневного порядка (кроме простой
инерции и рутины), функцию сохранения по
крайней мере некоторых наиболее общих ориен
тиров и санкций берет на себя так называемая
«массовая культура».
Д)>бин. С 166.

Аптечные запахи, хруст, будто хрящик.
Задышливый кашель грачей некурящих.
И, накрепко всажено мной между грядок,
Державное пугало держит порядок.
Година. 1991 •

Присядем на камень, пугая ворон,
ворон за ворон не считая, урон
державным своим эпатажем
ужо нанесем и завяжем.
Подумаем лучше о наших делах:
налево Мамона, направо Аллах,
нас кличут почившими в бозе,
и девки хохочут в обозе.
Денис Новиков. Россия / / Синтаксис. 1992. № 33С. 4.

Там, где сияло раньше «Слава
КПСС», там «Кока-кола»
горит над хмурою державой,
над дискотекой развеселой.
Кибиров. 1990. С. 186.

Политика складывается как игра противоречащих
сценариев, люди и положения становятся функци
ями знаков. Это во многом объясняет головокру
жительные эволюции большинства политических
деятелей минувшего десятилетия: от Горбачева
и Ельцина до Рущкого и Константинова, трехходов
ки типа коммунист-демократ-державник а 1а
Станкевич. Здесь не традиционное советское Д
«колебался вместе с партией», тут другое: политики
попадают в шестерни символического обмена, ко
торые мнут и перемещают их слабые тела.
Медведев. С. 40.

в нее. Россия всегда держала вокруг себя
контролируемое пространство, все время рас
ширяясь. Вокруг нас сейчас — промежуточное,
неустоявшееся пространство СНГ. На самом деле
у России путь один — быть гарантом мира. То есть
тем «большим человеком», который не только
обязан не сталкиваться ни с кем на улице, чтобы
не нанести вреда, но и смотреть поверх голов, ох
ранять всех идущих рядом.
Ельцин-Юмашев. С. 393-394.

Было ли ощущение, что парад [7 ноября 1990]
последний? Нет, пожалуй, не было. Было другое —
не до конца осознанное понимание, что в госуда
рстве сломался какой-то главный опорный дер
жавный стержень, и она, Держава, пошла враз
нос. Именно в разнос — стихийно, дико, ft
непредсказуемо. Последствия грозились быть
градниозно-катастрофическими, далекоидущими.
Государственный корабль несся без руля и ветрил
в какую-то гигантскую черную дыру, и неопреде
ленность предстоящих изменений, непонятно
с каким знаком, вызывала безотчетную тоску. Дер
жава уплывала из-под ног, переставала ощущаться
за спиной, на глазах пропадало что-то такое:
большое, надежное, основательное, на чем,
собственно, зиждется и смысл жизни, и смысл
службы. [...]
Мы все без исключения виновны в том, что поз
волили в очередной раз развязать державный ве
ник — 73 процента «за»! — а мы позволили! Кор
чатся в огне междоусобиц отдельные его прутики,
легко гнутся и ломаются они под напором внезап
но хлынувших экономических тягот, стремитель
но нищают и дробятся, дробятся, дробятся... [...]
Церковь укрепит армию, армия защитит цер
ковь. И на этой возрожденной духовной оси двух
державных сил вновь ощутим себя Русскими.
А Духовная Мощь и Доблесть объединенными
усилиями на Русской Почве возродят Творческий
Гений. А треугольник — фигура жесткая, непоко
лебимая. И тогда Державе — быть!
Лебедь. 1995. С. 277, 331, 341.

Эх, в каком хороводе пятнадцать

ft лебедизмы
топталось

Разношерстных сестер.
И над тем, что еще от державы осталось,
Всадник руку простер.

держ ава о ф едер ац и я

[Михаил Журавлев из города Пушкино:] Слово
«федерация» иноземное и придает обозначению
«государство» казенный, маложизненный отте
Дановский. С. 33.
нок, принижает русский народ. Журавлев предла
Существование в мире огромного российского гает именовать наше государство — Российская
государства накладывает на нас особый отпеча держава. Слово «держава» является не простым,
ток. Мы очень зависимы от этого пространства, а превосходящим слово «государство», поскольку
этой необъятности, до мозга костей включены придает ему оттенок силы, славы, могущества, ве
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державное пугало
личия. Этот старый славянский термин способен
возбудить в человеке возвышенные чувства и эмо
ции (Подмосковные известия. 16 ноября 1993).

—

дети Арбата

десовети зац и я
разрушение системы советов

Как и предсказывали наблюдатели, президентская
РЯКС. 1996. с. 71.
идея десоветизации не свелась лишь к роспуску
Верховного Совета. Сторонники Ельцина откры
держ авная пасть
то провозгласили курс на упразднение Советов
Сперва власть лжет, затем убивает сотнями необу всех уровней. Целью этой широкомасштабной ак
ченных восемнадцатилетних мальчишек, затем ции объявляется создание «нормальных» предста
бомбит своими самолетами свои же войска — вительных органов власти в виде профессиональ
104-ую дивизию ВДВ, и накрывает бомбами пять ного парламента и муниципалитетов. Тем не
головных машин, превращая все это — в кровавое менее априори ясно, что такая вестернизация
месиво, затем все та же власть ничего не может
представительной демократии вряд ли приведет
сделать, а потом вдруг разевает державную пасть
хотя бы к приблизительному аналогу того, что
и начинает вопить: не так освещаете, матерь вашу!
давно существует на Западе. В итоге провинция
Так вот, и я открою свою пасть и скажу вышеу
может получить структуры власти, ничего общего
помянутой власти*, цыц! брысь с дороги! ежели так
не имеющие с первоначальным замыслом, как это
подла, неумела и глупа.
не раз уже бывало в России.
Эхо. 17 января 1995Десоветизация — реформа не политическая,
асоциальная. Достаточно приблизительно подс
держ авность и собор н ость
Итак, запомним сами и убедим окружающих, что: читать количество депутатов всех уровней (десят
- путь возрождения Святой Руси есть путь ве ки тысяч человек), чтобы понять: если нынешняя
волна роспуска и самороспуска Советов дойдет до
ры и здравого смысла;
- условие его успешного прохождения — дик логического конца, то произойдет не просто сме
на политических элит, а замена целых правящих
татура совести;
— его главная цель — спасение души творени сословий.
Андрей Новиков. Власть первых секретарей. К ней
ем добра и правды;
может привести курс на десоветизацию, избран
— его начало — восстановление соборности и
ный президентом / / Обозреватель. Иллюстриро
державности русской жизни. Аминь.
Иоанн. 1993. С. 14.

держ авн ое заи к ан и е
Движение Бориса Федорова [ft декабристы] не
устраивает меня державным заиканием. Мне труд
но забыть его высказывания годичной давности
[вподержку Чеченской кампании].
Эхо. 15 декабря 1995.

Исторический экскурс.
В 1929 году, после одной из серапионовских суббот,
я был свидетелем разговора между Фединым и ВЯ.
Шишковым. Разгоюр шел о крестьянства и сводил
ся к тому, что коллективизация уничтожает не ку
лацкие хозяйства, а всю крестьянскую Россию, ко
торая всегда была «державой», опорой страны.

ванный журнал. 1993. № 2. С. 16-17.

Как умело этот человек [Б.Ельцин] провел ft декоммунизацию России, потом распустил импе
рию. И утратил ft харизму на десоветизации стра
ны. На этом он и надорвался, исчерпал
моторесурс, сломался как политик и сломался почеловечески, став одной из трагических фигур
русской истории.
Чернов. 1994. С. 215.
Лит.:
СП: десоветизация;
Haudressy.

дети Арбата

название романа Анатолия Рыбакова, став
шее обозначением социального типа , предста
вители которого находились в «кухонной оппо
Ср. ироническое словоупотребление в неофици зиции» к сталинскому режиму.
Каверин. С. 93-

альной поэзии 70-80-х гг.
Будто я в прошлогодних местах
И хочу в них остаться подольше.
О грибная держава в лесах,
Ты в другом полушарии, Польша.

Анатолий Найман (р. 1936). Польша с детства. —
Острова. [Самиздатский альманах. Институт Вос
точной Европы] Ленинград 1982. С. 197.

Дети Арбата — образованные диссидентствующие
обыватели, основные потребители сам- и тамизда
та, воображавшие себя узниками совести после
первой же «профилактики» в КГБ. Рыбаков Анато
лий. «Дети Арбата». М., 1991.» (Симон Кордонасий)
Выходите, други-браты,
Дети Мурома, Арбата.
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Наша матушка брюхата,
Дети Дона и Двины.
Не с того ли нашу хату
Потянуло на цукаты,
На кантаты бесноваты
Чужедальней стороны.
Николай П остарнак (Краснодар). Выходите,
други-браты... / / НС. 1994. № 6. С. 95.

моему, они его придумали. Так что лучше уинформационников спросить. Возможно потому,
что «джинса» это худой, как правило, материал,
ш ирпотреб, рассчитанны й на всех; поэтому
«джинса». А, может быть, потому что как бы две
стороны, одна нарядная, другая оборотная...
Кирилл Танаев. Каленым железом / / Среда. 1995.
№ 4. С. 8-13.

Игра слов:

Выбирая в качестве темы номера «джинсу» (жар
гонное словечко, означающее заказные, втихую
оплаченные материалы, которые затем идут
в эфир или попадают на страницы печати как
«свободное творчество независимых журналис
тов»), мы понимали, что беремся за почти безна
дежное дело.
[Митхат Шилов, директор редакции литератур
но-драматических программ:] «Джинса»? А что
И.П. Свято место пусто не бывает. В «Останкино»
новый гендиректор / / НГ. 11 июля 1992.
«джинса»? Это материал, оплаченный заказчиком,
вот и все. Ничего интересного».
дети Л умумбы
[Сергей Супонев, исполнительный продюсер
вариант: дети Патриса Лумумбы
телекомпании «Класс» (бывшая редакция для де
Многие из вас наверняка обращали внимание, что тей и юношества:] «Ты, Анна, сама не знаешь, чего
на улицах Москвы появилось немало чернокожих спрашиваешь! «Джинса»! Я и слова такого не слы
парней и девушек, говорящих на чистейшем рус шал. Ты пойми, когда спрашиваешь, надо знать,
ском языке и совсем не похожих на иностранцев. о чем спрашиваешь. Предмет и тему. Что такое
«Это дети Патриса Лумумбы», — объяснили мне од «джинса»? Заказной материал? Ну и что? В моих
нажды в магазине, где две симпатичные мулаточки программах этого никогда не было. А что это та
покупали передо мной свежий хлеб. Так называют, кое, я, можно сказать, до тебя и не знал. По мне
стало быть, народившихся в семидесятые годы отп лишь бы программа, сюжет были хорошими, ка
рысков студентов-африканцев из Университета чественными, смотрибельными. А сколько они
дружбы народов. Многие из этих детей не помнят там заплатили — это уже дело десятое».
своих отцов: их воспитывали русские мамы и ба
[...] Единственный, кто согласился говорить не
бушки, они носят русские имена и фамилии. И все анонимно, был исполнительный редактор журна
же цвет кожи отличает их от всех остальных.
ла «Огонёк» Кирилл Танаев.
Игорь Малашенко [...] после десяти лет, отданных
Институту США и Канады («все мы — дети Арбато
ва» — Георгий Арбатов — директор Института
США и Канады), посвятил себя «Новому полити
ческому мышлению» — так называлось направле
ние, над которым он работал в международном
отделе ЦК КПСС.

Ева Камн. Дети Патриса Лумумбы / / АиФ. 1997.
№ 8. С. 12.

О дети фестиваля

детск и й сад
Мария Розанова: Я боюсь умереть от раздражения.
И знаете почему? Основная беда моего Отечества
заключается в том, что это колоссальнейший
детский сад. А я привыкла быть взрослой, я не мо
гу жить в этом детском саду, где люди давно разу
чились принимать самостоятельные решения.
Кстати сказать, наша родная перестройка — это
ведь тоже революция сверху.
Караулов. С. 77.

дж и н са
скрытая форма рекламы на телевидении
— Вам известно происхождение термина «джинса»?
— Я точно не знаю. Этот термин пришел к нам
из ИТАР. Это у них там этого добра хватает и, по-
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Анна Пуляевская. «Джинса» / / Среда. Русско-ев
ропейское журналистское обозрение. 1995. № 4.
С. 7.

Вообще ни я, ни мои коллеги термином «джинса»
не пользуемся. Это, как мне кажется, более телеви
зионное слово. Мы предпочитаем говорить «заказуха». [...] По сути «джинса» или «заказуха» (как ни
называй) есть разворовывание чужой собствен
ности. Когда журналист делает заказной материал,
он продает место в издании, которое ему не при
надлежит. И журналист и редактор имеют право
на заказные материалы, только если им звонят из
рекламного отдела и говорят: у нас есть заказ, есть
клиент. Тогда все нормально. «Джинса» - это то,
что незаконно, это посильный вклад журналис
тского сообщества в теневую экономику.
— Существуют ли «джинсовые» ставки?
Они зависят от изданий или программ, сезона,
кампании. [...] Цены доходят до 1000 долларов за

детиЛумумбы
машинописную страничку. [...] Существует очень
хорошо отлаженная система передачи денег на
верх от обычной «джинсухи», которую делает
простой корреспондент. Если бы кого-нибудь
расстреляли за «джинсовый» материал, то люди,
присутствовавшие на экзекуции, подумали бы,
стоит ли рисковать жизнью ради того, чтобы по
том встать у стенки и получить 9 грамм свинца.
Поскольку же никого не расстреляли, а наоборот,
все видят, что «джинсовщики» ездят отдыхать на
Канары и отдают детей учиться в Кембридж, то
я уже об этом говорил.
Кирилл Танаев. Каленым железом / / Среда. 1995.
№ 4. С. 8-13-

Вопрос «заказных» (на телевидении их почему-то
называют «джинсовыми») журналистских матери
алов слишком щекотливый: во-первых, он нужда
ется в документальных доказательствах, а во-вто
рых, отягощен критическим финансовым
положением в иных редакциях, где начальство
подчас официально рекомендует своим сотруд
никам «зарабатывать деньги».
Кагарлицкая. С. 78.

С упадком «Огонька» [после 1992 года] Наталья
Троепольская, оставаясь в редакции, потеряла ин
терес к журналу, и публикуемые там материалы
стали официально признанной джинсой.
Гельман. С. 29-

дизель (а р м е й с к о е )
д и сц и п л и н а р н ы й б а т а л ь о н

ди ки е
н о ва я зо л о т а я м олодеж ь, п р о с л о й к а , н е и н т е г
р и р о в а н н а я н и одн и м и з п ер ест р о е ч н ы х л а ге р е й

«Птюч» — он рассчитан на так называемых «ди
ких». Это журнал не бандитский. Бандиты его не
любят — там много гей-темы. [«Дикие»-] Наши чи
татели — молодая богема от восемнадцати
и тридцати. Люди, которые родились уже в постэ
поху, не имеют каких-то корневых интеллек
туальных вещей, не ходили десять лет в школу,
а именно просидели.
Глянец. 1996.

дикий гусь
н а ем н и к

- Если у нас вступит в силу закон о выезде, не по
полнят ли наши ветераны-интернационалисты
ряды солдат удачи?
[Капитан Олег Ф. Резников:] — Могут. Ведь «ди
кие гуси» очень хорошо оплачиваются, а опыта
нашим не занимать.

—

дилер

Сергей Селютин. Чем убить советского «солдата
удачи»? Советской пенсией / / М-Э. 17 октября
1991.

Приехавший в столицу из Керчи [35-летний] Анд
рей Нечаев оказался личностью незаурядной: вос
питанник детского дома, он стал «диким гусем»
(профессиональным наемником) и уже успел по
воевать в Карабахе, Приднестровье, Абхазии.
Андрей Малюткин. «Дикий гусь» может оказаться
причастным к убийству Листьева / / Сегодня.
22 марта 1995.

ди к и й капитализм
б р а н н о е н а и м ен о в а н и е р е ж и м а , слож ивш егося
в п осовет ской России

Надо быть реалистами. Ни казарменный социа
лизм, ни дикий капитализм непригодны для Рос
сии. Стоит забыть обо всех £ «измах», прекратить
насиловать страну в угоду непомерным аппети
там новоявленных «собственников» и действовать
исходя из христианских, традиционных особен
ностей нашей жизни.
Иоанн. 1993- С. 8.

ди лер
вс т р еч а ет ся т ак ж е н а п и с а н и е
а н а л о ги и с О ки ллером

диллер

по

Я глубоко убежден, что никакие «дилеры» и «трил
леры» русского языка испортить не могут. И не та
кое бывало при том же Петре. Русский язык — это
грандиозное пространственно-временное целое.
Оно этих дилеров всосет и выплюнет — и не за
метит. Россия в себя вбирала целые миллионные
вражеские армии, спокойно их отмораживала
и белоснежной порошей покрывала. Нет, у «трил
леров», извините, просто кишка тонка. [...] «Диле
ры» приходят и уходят, а Россия остается. А все
эти варваризмы просто осмеиваются в том же ар
го. Знаете, что такое в народе ft «ваучер»?
Владимир Елистратов-. «Через двести лет ругать
ся и смеяться русские люди будут в специально
отведенных на то местах...» / / КО. 25 октября
1994.

артдилер
Дыбский окупил невзгоды юности, заинтриговал
картинные галереи глобуса, оправдал надежды
предшественников и нашел манеру письма еще во
времена т. н. перестройки. Конечно, до появления
артдилеров на московском горизонте Дыбский
уже был необходим глазу собрата.
Алексей Парщиков. Вспоминался мне, Виталий,
сегодня под вечер Евгений Дыбский. Письмо
к Виталию Пацюкову о житье в Москве и Базе
ле. — В кн.: Парщиков. 1995. С. 69.
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ди ректорск ий корпус
[Иван Кивелиди, председатель координационного
совета «Круглый стол бизнеса России»:] Вообще
я не согласен с бытующим среди предпринимате
лей взглядом на «директорский корпус». Убежден:
многие из них смогут нормально работать в усло
виях рынка. Конечно, понадобится какое-то вре
мя, чтобы избавиться многим из них от госдиректорского стиля руководства. Но лет этак через
пять инкубационный период закончится: для од
них — полным развалом дела, для других — нор
мальным вхождением в негосударственный сек
тор экономики.
Бизнесмены России. С. 68.

гонов, в том числе криминальных, давно и проч
но вошедших в обыденную речь.
Рыклин. 1992. С. 99-

Опыт [коллективного бессознательного] невоз
можно замкнуть никаким экспозиционным
ft пространством, любое приведение к знаковос
ти является насильственным по отношению к не
му. Но уже его присутствие в выставочном зале,
создание условий его возможности является про
тестом против идеологизации зеленого в совре
менном политическом, прежде всего — экологи
ческом, дискурсе, в исламе, в гинекологии как
отрасли медицины, сделавшей этот цвет своим
символом, в антиалкогольных кампаниях (борьба
с «зеленым змием»). Выставка [«Медицинской гер
меневтики»] не просто собрание работ зеленого
цвета, а экспозиционный инвайэронмент (срод
ни, скорее, «комнатам» Ильи Кабакова и Ирины
Наховой, чем обычным выставкам, устроители,
возможно, помогут нам оторвать семантику зеле
ного от семантики растительного ландшафта не
для того, чтобы увидеть «зеленое в себе», эйдос зе
леного, но чтобы превратить в событие «зеленый
дискурс». Работы МГ будут способствовать реали
зации этого замысла, их событийность в данном
контексте имеет все шансы проявиться.

[Юрий Лебедев, руководитель фирмы СИЛЭН (си
ловой элемент):] На фоне огромного количества
политических идей и движений необходима нес
тандартная идея, чтобы объединить, скажем, ди
ректорский корпус, предпринимателей и всех, ко
му ясно, что именно эти структуры являются
самым активным слоем общества, способным
обеспечить успех реформ и нести ответствен
ность за будущее России. [...] Если мы говорим
о среднем или крупном бизнесе, то основой буду
щего корпуса предпринимателей станет корпус
директоров, хотим мы этого или нет. Строго гово
ря, ведь сейчас между предпринимателем и ди
Рыклин. 1992. С. 127-128.
ректором большой разницы нет. Чуть ли не един
В
результате, как мне кажется, вырисовывается
ственная разница состоит в том, что у директора
нечто
большее, нежели просто анкетные данные,
постоянное ощущение, что он сам себя обманы
дополненные то ли сплетнями, то ли памфлетами.
вает.
Бизнесмены России. С. 84, 87.

ди ск обол
коллекционер пластинок
[Сергей Жариков:] В основном нами [рок-группой
«ДК»] интересовались «дискоболы» (коллекционе
ры пластинок), а те, кто собирал абсолютно все
наши записи, назывались «дэкаманы».
Сергей Ж ариков. ЛДПР, ДК и пр. / / Завтра. 1994.
Декабрь. № 49(54).

ди скотек а (армейское)
посудомойка (помещение и процедура мойки
посуды)

ди скурс
Предметом московского некоммерческого искус
ства все больше становится советский дискурс, то,
как масса речевых высказываний выполняется на
самом деле; это «низкие» речевые практики с ис
пользованием нецензурных слов (прежде всего
£ мата), аграмматических выражений (как нор
мы, а не в качестве отклонения от правила), жар
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С. Хрипун. Вязкий дискурс / / Кто есть кто в искус
стве. 1993. С. 7.

ди скурс — нейтрализатор л ж и
и и деол оги ч еск и х абер р ац и й
В кофейне и рюмочной формируется неангажированный дискурс свободной обществен
ности, нейтрализующий ложь и идеологиче
ские аберрации; здесь освобождаются душевные
чувства и берут верх жизненные ценности. [D
здравый смысл]
Марков. 1993- С. 145.

Никита Алексеев [род. в 1953 г., соорганизатор
МАНИ (Московского архива нового искусства)
и создателей АПТ-АРТА]: Есть дискурс номы,
есть теория, которую создали Монастырский,
Пепперштейн, Гройс, Бакштейн. Нома все-таки
еще и художественное движение, у которого есть
свой язык.
Кто есть кто в искусстве. 1993- С. 18.

Сергей Епихин [род. в 1959 г., искусствовед]:

директорский корпус — дискурс
Р. Гальцева полагает, что философия есть любовь
к истине, мне же так не кажется, мне кажется, что
философия во все века разная и что сегодня
гомосексуальные, экологические, феминист она — высказывание об основаниях высказыва
ские и т. и. дискурсы (их ft адекватным рефе ния. Разница между нами в том, что я истину
рентом может быть лишь социальность, ощутив Р. Гальцевой задирать не собираюсь, мне и в голо
шая избыток нормализации, здесь эти понятия ву не придет хулить близких ей мыслителей, а она
эффективнее работают в качестве метафор).
близких мне мыслителей ниспровергает, разобла
чает и сбрасывает с пароходов. Разница, соб
Кто есть кто в искусстве. 1993. С. 33-34.
ственно, в представлениях об этикете. Гальцева,
Коллизия между двумя амплуа — постмодерниста
собственно, меня обхамила. Единственное, что
и эксперта — раздирает философскую критику.
я могу сделать: развести руками и полностью
Как приверженцу «деконструктивизма», объявив
воспроизвести тот абзац, что вызвал у Р. Гальцевой
шего войну цивилизации с ее «иерархией ценнос
столько эмоций и слов. Вот он.
тей», логикой и причинно-следственной связью,
«Самой шумной критической публикацией года
быть судьей в делах философии, этой — по опре
в «Новом мире» стала малоадекватная работа Ре
делению — любительницы мудрости, истины
наты Гальцевой «Борьба с Логосом», которая вой
и смысла? Ведь последние, с его точки зрения,
дет в историю благодаря минимум двум роскош
суть фикции гнетущего «логоцентризма», на мес
ным репрезентациям агрессивно-религиозного
те которых должен кружиться хоровод обезли
сознания, претендующего на философичность.
ченных «дискурсов». Entweder — Oder. Или надо
Однажды Гальцева сказала, что вот теперь еще
сменить мировоззрение, или отказаться от су
слово «дискурс» придумали, сразу понятно, что
дейского кресла. А то получается по Островскому:
ничего доброго от такого слова ожидать не при
«Суди меня, судья неправедный». Так оно и вышло,
ходится. Еще раз заявила, что постижение некото
когда В. Курицын (обзор «толстой журнальной
рых категорий философии Гуссерля требует « п о 
критики» за 1994 г., ЛГ. 8 февраля 1995) выступил
купаемых
нравственно-волевых
усилий».
в роли философского арбитра. Заявив по поводу
Классическое «нарочно не придумаешь».
моей статьи «Борьба с Логосом» (НМ. 1994,9) о ее
Все — ни словом больше. [...] Я был уверен, что
«малоадекватности» и «агрессивной религиознос
ти», он почему-то главного, на что обратил бы процитированным выше абзацем исчерпалось
внимание философский ум, не заметил. А между количество букв, кое мне суждено посвятить твор
тем в статье описываются не деяния семи Вселе честву Ренаты Гальцевой. Увы, я позволил спрово
нских соборов, а судьбы Декартова принципа цировать себя еще на две с половиной страницы.
«cogito ergo sum» в феноменологии Гуссерля. Кри Следовательно, в данной перепалке победа на
тик страшно недоволен ироническим отношени стороне Р.Гальцевой.
Вячеслав Курицын. Ну-ну / / ЛГ. 26 апреля 1995.
ем к слову «дискурс» (хотя комично уже то, что сам
основоположник новомодного учения Ж. Деррида Постструктурализм решительно поставил Крити
не может «определиться» со своим главным кон ка, Читателя и всемогущий безличный Дис
цептом и ходит вокруг него, как вокруг гигантско курс и над Автором, и над Текстом. [...] К сожале
го неопознанного объекта, влетевшего в его дом). нию, слова transition (= «переходный процесс»),
У нас с критиком, как видно, разная методология. discourse (= «воплощенные в речи мироощуение
На философские резоны он считает адекватным и ж изненная позиция») и identity (= «сознаотвечать импульсивными демаршами. [...] Пиетет у ние/ощущение собственной личности»), столь
постмодерниста распределяется не по смыслу, а необходимые для разговора на эти темы, относят
по хронологии: «чем новее, тем знатней». Потому
ся к числу блистающих отсутствием в русском
Гуссерль должен быть знатней Декарта, а Дерри
словаре. Помню, как в начале 70-х гг. я переводил
да — всех остальных. И любые перестановки вы
на русский статью Цветана Тодорова, а затем
зывают резкий — с потерей всякого чувства юмо
встретился с ним в Париже уже в качестве эмиг
ра - отпор постмодерниста, блюдущего честь
ранта (1980 г.). Поблагодарив меня за перевод, он
своих учителей разными околичными способами.
высказал и претензию: «Discours» — не то же са
Отвергая изъяснительные приемы «логоцентриз
мое, что «тип текста»». Не поняв сути возражения,
ма», этот охранитель, подобно лакею или швейца
я запомнил его, чтобы осмыслить в дальней
ру, набрасывается на всякого недостаточно почти
шем — процесс, занявший лет пять. В 1988 г.
тельного к его хозяину чужака.
в Москве, в разговоре с коллегой, я употребил елоНаш культурный контекст слишком ажитирован, аморфен, слабо структурирован, чтобы выра
ботать тактики «экзотического» порядка, как то

Рената Гальцева. Или-или / / ЛГ. 19 апреля 1995. С. 4.
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во «дискурс» и был немедленно обвинен в прист
растии к модной тарабарщине. Увы, в ответ на
прямой вызов определить по-русски понятие дис
курса, я был в конце концов вынужден прибегнуть
к обратному переводу в полумистическое бахти
нское «Слово».
Забавно, что сегодня (1994 г.) слова «дискурс»
(с ударением на первом слоге) и «идентичность»
свободно употребляются в российских газетах.
Жолковский. 1995. С. 12,190.

С точки зрения прагматического успеха, дискурс
аятоллы Хомейни (автора «фатвы» — смертно
го приговора сочинителю кощунственных «Сата
нинских стихов» [С. Рушди]) все равно вне всякой
конкуренции со стороны как писателей, так и ли
тературоведов.
Жолковский. 1995. С. 17.

словотворчество. Я, например, в свое время был
озадачен бессмысленно-беспредметным выраже
нием «п[издюли]на от часов». И как-то один муд
рец объяснил мне, что в суровые годы холодной
войны был такой гнусный империалист и антисо
ветчик госсекретарь США Ачесон. И именно его
свободолюбивый русский язык окрестил «п[издюли]на Ачесон» сначала в дипломатических кругах,
а затем пустил это определение в массы, сделав
универсальным для обозначения всякого плохого
человека — «п[издюли]на от часов».
О, великий русский язык, сглотни и проклятый
«дискурс» в свою цензурную или нецензурную ут
робу! И выплюни каким-нибудь «п[из]дискурсом»
или «придурскисом».
Титус Советологов. Без штанов, но в шляпе. Кос
ноязычие с дискурсом на языке / / НГ. 7 сентября
1996.

Дискурс, содержащий анекдот, ритуализиру- ди стан ци рованн ость
ется лишь частично. Проще говоря, лишь иногда дистанцироваться
можно установить закономерности употребления
отстраненность, отказ, отчужденность, не
анекдота в речи. Во всяком случае, по совершенно желание быть связанным с опасным другим
понятным экстралингвистическим причинам рас Павел Пепперштейн [род. в 1966, основатель
сказывать политические анекдоты в присутствии и член группы «Медицинская герменевтика»]:
чужих не рекомендовалось. Рассказывание поли Медицинская герменевтика это возможность та
тических анекдотов подчеркивало доверитель ким образом интерпретировать свою внутрен
ность дискурса, создавая обстановку кружковости. нюю речь, чтобы эти интерпретации были изомо
Найдич. С 151.
рф ны психотропным препаратам из аптечки
психиатра. По отношению к этой дидактико-уто
ди скурс ■=>там пакс ^ терм инатор ^
пической телеологии «Медгерменевтики» мы дис
х о д мы сли «=о п и зди ск урс ^
танцируемся через метафору инспекции, сохра
при дурски с
няя эгоцентрическое стремление «лечить» только
Русский язык мы портим. Недавно я прочитал
самих себя. Однако это вовсе не означает, что
водной самонадеянной газете следующую фразу:
медгерменевтическая экзегетика не может быть
«Женский дискурс в современной российской
использована в качестве анестезии «тела созна
культуре прорастает». Да, тут уже ничего хороше
ния». Эффект анестезии означает, что критиче
го не жди, если дискурс пошел в рост. Что это за
ская рефлексия протерла оболочку «художествен
орган у женщины и у культуры одновременно, со
ности», наползла на «рамку», вывалилась
образить нормальному русскому человеку, владе
в смежную экспозицию, в смежный этаж галлю
ющему нормальным (литературным и нелитера
циноза. Такие моменты мы расцениваем как
турным) языком, невозможно. Может, это новый
некую «криминальную ценность». [...] Концептуа
тип тампакса, а вдруг и вообще — пенис транссек
лизм сводит в единое целое процедуры истолко
суала? Вот эти двое точно у нас растут, особенно
вания, диагностики, и процедуры дистанцирова
у некоторых авторов. Но зачем же всю русскую
ния, эстетизации.
культуру заражать неприличными болезнями?
Кто есть кто в искусстве. 1993- С. 77-78.
Я, языковед по рождению и последнему месту
работы в Александрийской библиотеке, утверж Чувство самосохранения заставляет его постоян
даю, что в любом тексте современных авторов их но подчеркивать свою дистанцированность от
любимое слово «дискурс» можно заменить без объекта анализа (позиция классициста), но, с дру
всякого ущерба для смысла (отсутствующего) ли гой стороны, романтик Иосиф Бродский, и под
бо на «терминатор» (словарь терминов), либо на маской критика оставаясь поэтом, отчетливо соз
простое русское «ход мысли», [ft как бы]
нает необходимость катастрофической прибли
Что делать, спросят меня устыдившиеся дискур- женности к предмету интерпретации — сознает ее
софилы? Учитесь у русского народа, изучайте его как важнейшее условие для понимания Другого.
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дискурс Аятоллы Хомейни — догонка
Виктор Кривулин. Литературные портреты в эссеистике Иосифа Бродского / / Collegium. 1994.
№ 1. С. 84-90; здесь: с. 85.

[Константин Затулин, депутат Госдумы по списку
ПРЕС:] Комсомол пытался каким-то образом вы
жить, и очень много неглупых и талантливых лю
дей принимали в этом деле участие. Другое дело,
что из-за генетической связи ВЛКСМ с КПСС все
попытки дистанцироваться и заиграть самостоя
тельно были обречены.
Бизнесмены России. С. 200.

А я тогда толковал лишь об «условной поддержке»
послеавгустовской власти. Писал о необходимос
ти недвусмысленно дистанцированной от власти
гражданской демократической силы.
Леонид Баткин. Шанс еще есть / / ЛГ. 14 декабря
1994.

[АА.:] Благодаря своевременному «тиснению» он
[Петр Алешковский] ft как бы смог встать по от
ношению к самому себе в позицию иного, дистан
цироваться от собственных ft текстов, увидеть,
куда ж ему плыть.
Миф о поколении, у которого однажды отняли
свободу. В «Круглом столе» «ДН» участвуют кри
тики Алла Марченко, Александр Архангельский
и Андрей Немзер / / ДН. 1994. № 2. С. 186-195;
здесь: с. 194.

Такая привычная для российского политического
сознания черта, как дистанцированность от жиз
ни, делает записки А. Грачева [НВ. 1994. № 45]
очень интересными в психологическом плане.
А. Азарх. Письмо в редакцию / / НВ. 1995. № 2-3.
С. з.

Впрочем, презентацию посетили и другие глав
ные редактора — г-да Старков, Голембиовский,
Лисин, Удальцов, Мальгин, Гусев, Панков, но они
дистанцировались от столов. Тем более что водки
не было, а джин с тоником не всем по душе.
Сергей Иванов. Егор Гайдар и его команда обмы
вали книгу [Гайдара «Государство и эволюция»,
литзапись Л.Радзиховского] в тесном кругу / /
Столица. 1995. № 9- С. 6.

[Юрию Лужкову] нужно было заранее и достаточ
но рельефно дистанцироваться от Ельцина, от его
ошибок, которые в будущем будут обязательно
интерпретированы как преступления. [...] Необхо
димо было также дистанцироваться от кровавых
событий 1992-1993 гг.
Шамиль Султанов. Победная песнь и.о. мэра,
плавно переходящая в мэрский стон / / Завтра.
1995. Январь. № 2(58).

Каждый человеческий документ ценен, и жаль бы
вает утратить драгоценную деталь. Часто трудно
дистанцироваться и остановиться, ибо рассказ
о жизни продолжается, и ты идешь за документом.
Культивируя мягкие методы получения социаль
ного знания, стараешься «не разрушать объект».
Козлова. 1996. С. 17.

довести страну
Д. Но на коммунистов-то не нужно бочку катить,
пожалуйста. [...] Вы не путайте коммунистов с ру
ководителями коммунистов.
В. Так выйдите из партии!
Д. А на каком основании я буду выходить?
В. На том основании, что это партия бандитов.
Е. (к В.) Я вам тоже скажу, что вы бандитка!
Д. Еще какая бандитка!
В. Не я же довела эту страну до такого состоя
ния!
Д. А кто же как не вы?
В. (изумленно) Я довела ее?
Д. Вы-ы конечно!
Е. Нет, она демокра-ат, что вы!
В. Я что ли довела страну до такого состояния,
как вы, коммунисты?
Д. А кто же?
В. А кто довел страну до такого состояния?
Д. Кто же, как не вы?
В. Коммунисты довели до такого состояния
страну!
Китайгородская, Розанова. С. 110-111.

догон
н а д ув а т ел ь ст во , х о р о ш о за р ек о м ен д о в а вш и й
себя сп о со б введен и я в за б л уж д ен и е , н ебы ли ц ы

Танька из Смоленска почти слово в слово повто
рила легенду, которую обычно рассказывают кли
ентам все проститутки мира: тяжелое детство, не
достаток витаминов, больная мать на руках,
алкоголик отец, братья и сестры, голодающие
в провинции, и т.д. и т.п. В общем, это был стан
дартный набор толстовско-бунинско-ремарковских «догонов». Подпустив дрожи в голос, Танька
поведала о первой любви и предательстве.
Владимир Немира ...лядская жизнь / / Собесед
ник. 1993. № 26. С. 14.

ЛИТ.:
Файн/Лурье', догон — история, в правдоподоб
ность которой трудно верить; психологическое
давление с корыстной целью; надоедливое явле
ние.

догонка
д о б а в к а к вы пи вке

ft южане
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дож итие
ft с дожитием

доллар

вся эта торговля стремительно ушла в долларо
вую плоскость.
Лебедь. 1995- С. 279.

— Знаешь, сколько я стою? Я стою пятьдесят дол
ларов. По курсу рубля на текущий ноябрь одна ты
сяча девятьсот девяносто пятого — двести трид
цать с чем-то тысяч рублей. Что можно купить на
двести с чем-то тысяч рублей?
— Два билета до Саратова.
Маяковский. Бродвей. 6 августа 1925.
— Вот так. Моя цена — прокатиться до Сарато
Посылаю к чертям свинячим
ва. Ну, или флакончик духов. Не знаю, сколько
все доллары всех держав.
стоят духи.
Мне бы кончить жизнь в штанах,
—Десять комплектов металлических струн, —
в которых начал,
сказал я.
Ничего за век свой не стяжав. [...]
— Один зимний сапог из искусственной ко
Но пока доллар всех поэм родовей.
жи, — сказала она.
Обирая, лапя, хапая,
— Двадцать бутылок водки. Целый ящик.
— Рукав от норковой шубы. Нет, куда рукав, кар
выступает, порфирой надев Бродвей,
ман один.
капитал — его препохабие.
— Собрание сочинений Диккенса, тридцать то
Маяковский. Вызов. 1925.
мов, видел в «Букинисте».
Аркадий: — А доллар сейчас один к пятнадцати
— Одна спица от колеса мотоцикла «Харлейидет?
Дэвидсон».
Феликс: — К двадцати.
— Полторы тысячи коробок спичек. Приблизи
Аркадий: — Блядь, толково, сука. Хуй ли на наши тельно, — сказал я, смутно помня, что коробка
фантики сейчас купишь-то?
спичек стоит, кажется, сто пятьдесят рублей.
Волохов. 1987. С. 128.
—Ты дашь мне спать, козел?
-Н е т .
[...] глупые люди, которые не знают, что на долла
— Почему это?
ры можно купить там, где государственная валю
— Ты называешь меня козлом. Мне это не нра
та — рубль.
вится.
Рубинов. С. 196.
—Ладно, больше не буду, козел. Нет, правда.
Только Фалес считал, что первооснова — вода. Последний раз. Всё.
Слаповский. 1996. С. 35.
А кварк ft нормальной демократии — доллар.
советское произношение: доллар
Мамаша грудь ребенку дала.
Ребенок, с каплями из носу,
Сосет как будто не грудь, а доллар —
Занят серьезным 1} бизнесом.

Валерия Новодворская. Трактат о богатстве и ску
дости / / Новый Взгляд. Частная газета. 1993№ 124.

долларовая проститука

Петрушевская. ДЖС. 16 апреля 1995. С. 71.

м иллиардер

В театральный институт можно принять по зна
комству, потом по знакомству можно устроить
Говорят, этой зимой кило картошки в столице в академический театр. Долларовыми проститут
бывшей Родины будет стоить сто долларов.
ками становятся только те, кто имеет все необхо
Васильева. С. 62.
димые для своей профессии достоинства. [...] Вто
рую роль играет клиент, которого она должна
Молодой ежик Витек (сын ежа Стеллы Е. и плей
принять. Или, согласно профессиональному язы
боя ежа Гарри) где-то надыбал и принес не кудаку, снять. [...] Между собой долларовые проститут
нибудь, а домой пухлую пачку US долларов. Так
ки называют себя ft путанками. Иностранным
сказать, $.
словом с русской формой. Когда долларовые
Еж Гарри почувствовал, что вот-вот сорвется.
проститутки говорят о своих трудностях, они
— Этта шта? — спросил он известным дома го
всегда называют себя путанками.
лосом.
Ру’бинов. С. 199, 209— Это ft баксы зеленые, ослеп, батя, — ответил
ежик Витек, активно жуя жвачку.
долларовы й м иллионер /
Матрешка Горбачев, матрешка Ельцин. Пока
рубль чего-то стоил, торговали за рубли, потом
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миллионер / миллиардер , состояние которого
исчисляется не в рублях , а в долларах

дожитие — достаточно
Многие получают как бы зарплату, а Черномыр
дин — как бы долларовый миллиардер.
Мурзина. 1997.

курс доллара
Карикатура А. Дорофеева / / АиФ 1994. Ноябрь.
№ 47(736).
Карикатура И. Левитина / / Заря молодежи. 20 но
ября 1993. Текст: — А сейчас прогноз погоды
и курса доллара на завтра.

Сейчас фильмы о немецко-фашистских захватчиках
в кинотеатрах не идут. Почему? Потому что в них
«дермократы» видят себя. Такие, как они, за доллар
продадут не только Родину, но и мать родную.
В.Е-ов, электрик, г.Москва. Письмо на «Радио
Свобода» 1 января 1994. Бремен. Архив. Ф. 13.

— Как избавиться от болей в пояснице? С. Попов,
Омск.
— Ровное тепло — древнее и эффективное сред
ство. Очень хорошо проявили себя пояса из со
бачьей шерсти. [...] Высылаются наложенным пла
тежом. Цена — 9 долл., в рублях по курсу на день
отправки плюс почтовый сбор. Адрес для заявок
на открытках: 105554, Москва, a/я [абонентский
ящик] 67. Укажите охват талии в сантиметрах.
Реклама //А иФ 1994. Ноябрь. № 47(736).

Во время президентской кампании 1996 г. цены
на рекламное время на телевидении указыва
лись в долларах.

дольчики
вошедшие в моду в 1992 г. импортные кол
готки
<Долъчики с чертовски хорошие — телевизион
ный рекламный возглас
В Волгограде зарегистрированы уже два случая
кражи дольчиков. Одну из девушек, обратившихся
в милицию, обокрали рано утром в подъезде
собственного дома. С другой сняли дольчики
поздно вечером, когда возвращалась она домой.
Милиция посоветовала девушкам, любящим мод
но одеваться, ходить по возможности со спутни
ком, желательно с мужчиной.

Из анекдотов о дольниках:
Мужик после пьяной ночи просыпается в клетке
с жирафом. Медленно поднимает голову и бормо
чет:
— Нич-чего себе дольчики...
СВ.Дзюбан, г. Уфа.
АНЧ. Вып. 10. С. 149.

дор ога к храм у
(из фильма Тенгиза Абуладзе «Покаяние»)
Я прожил век и злой и долгий
И заболел сейчас всерьез
Тоскою кинешемской Волги
И константиновских берез,
Молвой Москвы пустопорожней,
Столицы русской и ничьей,
Вечерней ярмаркой над пожней
Голодных галок и грачей.
Загадкой Нерехты и Нерли
И староверством Костромы,
Где мы росли, цвели и мерли
И в спорах тешили умы,
Где со своей судьбой-старухой,
Переборов переполох,
Противоборствуя с разрухой,
На ухо олухом оглох,
Где я забыл дорогу к храму,
К родным могилам в лебеде,
Где я привык к греху и сраму
И приспособился к беде,
Где я не сгинул и не помер,
Где я сегодня наяву,
Как на сорвавшемся пароме,
По стрежню времени плыву,
Где, вспоминая день вчерашний,
Надеждой завтрашней дышу,
И недопаханную пашню
Своею смертью допишу.
Дудин. 1992.

й перестройка

достаточн о

довольно, весьма, вполне , очень, очень даже
Народ это был, с употреблением модного наречия
говоря, достаточно тощий, достаточно сияющий,
ВМ. 19 марта 1993.
передвигающийся по палубе достаточно мелкими
Совсем недавно появилось слово «дольчики» — скачками вбок.
результат скрещивания пестрых лосин и колго
Василий Аксенов. Корабль мира «Василий Чапа
ток. В России сей гибрид ласково обозвали сло
ев»//Знамя. 1995. № 1.С. 11-20.
вом «дольчики», которое пошло от названия
Не худшим, наверное, вариантом было бы такое
итальянской фирмы «Дольче Кальце»...
развитие событий, чтобы соперником Ельцина
ПЛихолитов. «Вот какой прибамбас!» (Жаргон
в 1966 году оказался достаточно умеренный, дос
уличных торговцев) / / Русская речь. 1994. № 4;
таточно аполитичный деятель, прагматик, чело
24 часа. 29 сентября 1994.
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век, гарантирующий, по крайней мере, стабиль
ность.
Олег Мороз. Кто нами будет править 15 июля
1996 года? Ельцин? Черномырдин? Лужков? Явли
нский? Жириновский? Зюганов?.. / / ЛГ. 29 марта
1995.

Не берусь судить, какая проблема сегодня наибо
лее «важна» или «принципиальна» для отечествен
ной культуры: может быть, дележ имущества твор
ческих союзов, а может, поиски основ для
национального согласия. С достаточно узкой —
а именно собственно «культурной» — точки зре
ния самой забавной представляется проблема
способа высказывания. Как говорить, когда и в ка
ком месте. [...] Именно «НРЗБ» [книга Александра
Жолковского] интересна тем, что это яркий при
мер достаточно логизированной культуроло
гической эссеистики, закамуфлированной под
«наивную» художественную прозу. [...] Техника пе
ремешивания [в книге Рустама Каца «История со
ветской фантастики»] достаточно мудрена: ре
альным авторам приписываются нереальные
с тексты, и, наоборот, то же самое происходит
с биографиями, люди переносятся из эпохи в эпо
ху, и т.д., и т.п. [...] Кроме того, и за [Аделаиду]
Метелкину и за [вымышленного] Вячеславлева
Некрасов придумал достаточно интересные
концепции, от пересказа которых я воздержусь.
[...] Структура книги [Михаил Эпштейн. Новое сек
тантство. Типы религиозно-философских умона
строений в России (70-80 гг. XX в.) М., «Лаби
ринт». 1994] достаточно затейлива (хотя
принципы ее известны, обозначены, например,
в четвертой и пятой главах романа [В. Набокова]
♦Дар») [...] Мы имеем здесь дело с забавным и дос
таточно популярным эффектом: установив то
талитарную природу всякой
дискурсивности,
поняв, что из нарратива нельзя вывести тоталь
ный фермент, ибо он и составляет существо нарративности, с постмодернистское сознание при
бегает к лукавому ходу, — пытается учредить жест
метарефлексии по отношению к тоталитарности,
то есть само впадает в ересь отвергаемого им иерархизма. [...] Да, эти тексты достаточно акаде
мичны. Почему я считаю, что рассуждения о них
могут быть интересны читателям неспециализи
рованного литературного журнала? Потому, что
в них не просто присутствуют, но наиболее явно
обнажены — подчеркнуто овнешнены — меха
низмы, общие для всей нынешней живой культу
ры. Проблемы невозможности прямого высказы
вания, непротиворечивого языка, виртуальных
реальностей, постклассических субъектно-объе
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ктных отношений, некорректности объектива
ции [...].
Вячеслав Курицын. О сладчайших мирах / / Зна
мя. 1995. № 4. С. 191-201.

достаточн о особен н ы й
достаточн о сущ ественны й
Марина Ровнер [главный редактор журнала «Те
лохранитель»]: Я, например, своих достаточно
особенных читателей представляю хорошо. Это
люди, работающие в сфере безопасности. Им уже
литература не нужна, даже в таком разбавленном
виде, как детектив. Они вообще мало читают,
больше картинки разглядывают.
Игорь Шулинский [«Птюч»]: Наш читатель — ак
тивный человек, который достаточно хорошо ос
воился в этой жизни, но который при этом явля
ется продуктом конца восьмидесятых - начала
девяностых. Наш читатель обладает привычкой
читать, он не любит смотреть телевизор.
М.Р.: Но если он может покупать ваш журнал, он
должен быть достаточно состоятельным челове
ком? То есть бизнесмен средней руки. Они же ни
чего не читают.
Александр Михайлов: Вырисовывается доста
точно существенная тема. ft «Глянцевые» жур
налы, в отличие от «толстых», все абсолютно
разные.
Глянец. 1996.

достаточн о парадоксальное понятие
Земля как собственность достаточно парадок
сальное понятие.
Немцов. 1997. С. 69-

до ф ен и зм
полное безразличие, состояние, когда всё <до
фент ; то же, что ft пофигизм
Больше Жириновских и Бабуриных я боюсь наше
го равнодушия. Нашего дофенизма.
Эхо. 12 октября 1993.

драйв
от англ, drive: завод , энергичное втягивание
слушателя в произведение искусства (первона
чально —рок-искусства ), громко и ярко возника
ющее на его глазах
Чем меньше роль текста, тем энергичнее «заво
дит», «забирает» поверхность [экрана]. Чемпион
драйва — круглосуточный канал MTV. Угасая у до
машнего экрана, отходя ко сну, ты можешь видеть,
как продолжает мощно корчить остальных.
А проснувшись, можешь немедленно проверить,
как там чувачки, еще не выпали из процесса. [...]

достаточно особенный
Вход в развеселые залы культуры, к экранам, се
годня доступен как никогда — можно не выходить
из дома. Путь на экраны, правда, сложнее — нуж
но «заводить» зрителей, очень уставших от драй
ва. Show must go on. А вы могли бы, как Джексон,
превратиться в покойного Элвиса Пресли? Или
как Кулик — в бешеную собаку?
Бредихина. 1995.

Народ озлоб
Нищ к власти
Клыком медиатора в драйв
По струнам правды нет
Загруз
август 1998
Дмитрий Чёрный.

драм
денежная единица Армении
Средняя зарплата за декабрь 1994 г.
Армения, драмов 6800 (долларов 16,33).
Старков. 1996. С. 16.

дудаевцы
сторонники президента Чеченской республи
ки {Ичкерия) Джохара Дудаева
В Москве говорят «режим Дудаева», «дудаевцы»,
а здесь — «мы», «наши», «Чечня». В Москве говорят
«бандформирования», в Чечне — «народное опол
чение», «наша армия», «наши ребята».
Андрей Фадин. Взгляд из Грозного. Попытка по
нять / / ОГ. 1994. № 51/76.

Дума
Госдума
[Владимир Жириновский:] Совет — коллективный
орган, который не в состоянии исполнять закон.
Нужны Государственное собрание и Государствен
ная дума — звучит вполне по-русски.
Путч, который следует за нами. Наш корреспон
дент Людмила Шерова беседует с Владимиром
Жириновским / / Моя Москва. 1991. № 10.
С. 16-17.
Карикатура Александра Зудина / / Куранты. 30 ян
варя 1993-

Из анекдотов оДуме:
1995 год. Над Москвой — ядерный гриб.
—Что случилось?
- Ельцин Думу разгоняет.
СВ.Дзюбан, г. Уфа.
АНЧ. Вып. 10. С 150.

По России гуляет анекдот. Встречаются два зэка,
один спрашивает: «Где сидел?» Второй отвечает:

—

думец

«В «Крестах» сидел, на Лубянке сидел, в Лефорто
во сидел, осталось только в Государственной Думе
посидеть». В анекдотах, как правило, отражают
ся процессы, происходящие в обществе. Власть
и преступность хорошо уживаются. В прямом
и переносном смысле.
Фарит Ахметов, народный судья. Нашумевший
расстрел. От руки наемного убийцы погиб замес
титель министра МВД Удмуртии [полковник ми
лиции Н А Перевощиков, Ижевск, 9 октября
1994]. Но он был случайной жертвой — охоти
лись за его зятем, который жил в той же квартире
//ЛГ. 1 марта 1995.

думак
депутат Думы, анаграмма слова D мудак
Прочие «думаки» тоже не прочь погадать о новом
правительстве, на состав коего оказать большого
влияния они не в силах.
Михаил Гуревич, Андрей Степанов. Сбылась веко
вая мечта русского народа: у него нет правитель
ства / / МК 20 января 1994.

Голосовали-голосовали, считали-считали — ан,
выясняется, что ошибочка вышла. Небольшая та
кая ошибочка: миллионов на девять с гаком. Это
насчет выбора «думаков».
Алексей Ерохин. Хромоножки в Стране Лжецов / /
Столица. 1994. 24(186). С. 15.

Получая не одни
тумаки,
в Думе думают они —
думаки!
Лев Мочалов, Нонна Слепакова. Из семейного
альбома / / ДиН. 1995. № 5-6. С. 63.

дум ец
депутат Думы
В отличие от респектабельных «сенаторов» шум
ные и буйные думцы избрали своего спикера
с первой попытки.
Николай Троицкий. Новые приключения парла
мента в России / / Столица. 1994. № 5(167).
С. 6 -7 .

Мы построили криминальное государство. У нас
власть изъясняется на жаргоне. Послушайте выс
тупления думцев: «накат», «беспредел», «разборка»...
Это же все термины уголовной фени. Блатная суб
культура укореняется на господствующих высотах.
Гуров. 1996.

н едодум ец
Президент подписал указ «Об утверждении поло
жения о порядке предоставления политического
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убежища в РФ» [...] Представляете, к нам поедут!..
(...) Тягающиеся с Господом шарлатаны самых раз
личных пошибов и разливов: Мун, Асахара, иная
нечисть, тем более, что поклонников иховых пок
лонений отыскать можно как раз за массивными
заборами по Рублево-Успенскому шоссе: как изве
стно, наши власти очень любят гонимых божьих
посланцев и недораспятых апостолов призирать
и к сердцу прижимать, да и сами этим всем увле
каются — что Лобов, что Рогозин, который зам
Коржакова, что недодумцы, которые проводят
пресс-конференции ясновидящих ведунов.
Эхо. 27 июля 1995.

ДУХ
1) м о л о д о й сол д ат до п ри сяги
Кто летает тише мухи?
Это доблестные «духи».
Это не РОК, это не ДЖАЗ
это два «духа» скребут унитаз.
Сергей Колесов, г. Сыктывкар
АНЧ. Вып. 18. С. 29.

2) душ м ан , б о ец а ф га н с к о го соп рот и влен и я,
3) ч еч ен ск и й п а р т и за н
— (...) Так «духи» делали в Афганистане. Ловушка
захлопнулась, и нас стали методично расстрели
вать.
— «Духи» работали тройками — снайпер, пуле
метчик и гранатометчик (...)
— «Духи» нашу колонну конкретно ждали. На
ши прошляпили с воздушным сопровождением.

Там нашу зыбкую музыку
заносит в формуляры скука.
Медведь духовности великой
там наступает всем на ухо.
Там под духовностью пудовой
затих навек вертлявый Пушкин,
поник он головой садовой —
ни моря, ни степей, ни кружки.
Он ужимается в эпиграф,
забит, замызган, зафарцован,
не помесь обезьяны с тигром,
а смесь Самойлова с Рубцовым.
Кибиров. 1990. С. 187.

С именем Чехова в сталинскую эпоху была связа
на воображаемая жизнь интеллигенции, якобы
унаследованная ею по непрерывной линии от
русских классиков «духовность». На самом деле
истоком «духовности» была двойственность само
го советского опыта с его господством всегда не
подлинной публичности, особый, вынужденный
«идеализм», автоматически превращающий лю
бой официальный акт творчества в неподлинный
и неавтономный.
Рыклин. 1992. С. 133.

духовная продукция
духовка

После того, как эйфория и ажиотаж гласности
прошли, из России стали раздаваться жалобы, что
культура теряет свои позиции, что спрос на «ду
ховные ценности» падает. (...) жалобы исходят от
тех производителей культуры, которые проигры
Правда о расстрелянном полке.
вают конкуренцию за потребителя. Им кажется,
духовность
что только они производят «духовную продук
духовка
цию» и что их теснят производители «бездухов
Преобладающим типом русского человека во все ной», «вульгарной» продукции. На самом же деле
времена оказывается домовой — истинный спрос сдвигается просто в сторону других видов
и единственно полноправный хозяин помеще «духовки». Далее, в условиях инфляции и обедне
ний, наивно осмысляемых как свои теми, кто их ния широких слоев, естественно, у людей все
строил. Стоит домовому уйти, как над домом на меньше и меньше денег остается на «духовку».
висает угроза бездуховности и обмещанивания. «Духовная» продукция, таким образом, все больше
Напрасные слезы льются из раскосых глаз китай становится объектом потребления богатых. Сово
цев Порт-Артура и эскимосов Аляски — их жили купный спрос на нее может и упасть, но это вовсе
ще навеки обречено на пустоту (духовную, разу не означает, что производство культуры стано
меется). Все еще разноязыкие меньшие братья по вится второстепенным в процессе перехода
разуму благоговейно тянут руки с белыми платоч крынку. Рыночный сектор может возникнуть
ками к широко распахнутым в Европу окнам ком только на верхних этажах потребления, то есть
мунальных квартир — не вылетят ли оттуда вер там, где экономические агенты (и производители,
хом на саперных лопатках мудрые эльфы, обутые и потребители) оперируют товарами не первой
в пакистанские кроссовки ?
необходимости.
Болотов. С. 60.

Пойдем-ка по библиотекам!
Там будет нам светло и вольно (...)
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Александр Кустарев. Трансформация русской
литературы / / Синтаксис 1992. № 33- С. 39-85;
здесь: с. 83-

дух
Алексей Цветков: Что же до российской духовнос
ти и душевности в прошлом, то цена ей известна.
Я не знаю другой страны, трижды за свою исто
рию уничтожавшей от четверти до трети
собственного населения. Если это душевность, по
мне лучше бездуховно прозябать в Люксембурге.
Я понимаю, что это слишком конспективный от
вет, но духовность за селедочным скелетом
на газетке, когда в комнате по колено в крови, по
вергает в трепет и ужас, подробно разъяснять из
лишне.
Просто голос. Искусство — уже не плен, оно еще
и не свобода, потому что двух свобод не бывает.
Интервью, данное Алексеем Цветковым [род.
в 1947] Сергею Гандлевскому [род. в 1953] / / ЛГ.
30 сентября 1992.

Где же русское студенчество? Кого они хотят себе
в учителя и наставники? Неужели проходимца,
строящего за счет их духовного ограбления
вторую дачу под Махачкалой?
Дмитрий Галковский. «Разбитый компас указыва
ет путь...» К вопросу об организации XIX Между
народного философского конгресса в Москве
[ч. 2] / / НГ. 27 апреля 1993-

—

духовная страна

не содержит, если забыть о его прямом значении.
«Духовное» служит синонимом «религиозному»
(сравни: «Духовные оды» Ломоносова) и никакого
иного смысла не имеет. Айтматов и его окруже
ние из критико-публицистического лагеря «нака
чали» это понятие каким-то «своим» смыслом и,
в сущности, уничтожили его (сегодня и произно
сить это слово даже как-то стыдно). Пожалуй, ни
чего плохого в этом нет, кроме выпадения еще од
ного старого слова из русского языка и замены
его более четким, хотя и нерусским. Все равно
ведь уже не докажешь, что «духовное» не есть
«нечто особенное», не связанное с религией в ее,
так или иначе, конфессиональном обличье. Тех,
кого это понятие и сейчас греет, кому оно и сей
час придает душевной силы и уверенности в ра
зумности бытия, очень и очень много. Айтматов
и сейчас остается писателем номер один для этих
людей.
Павел Басинский. Народный писатель / / ИсКи.
1994. № 9. С. 114-115.

духовны е оп п ози ц и он ер ы

Если бы древний художник увидел то, что пишет
ся «духовными оппозиционерами» на заборах
духовная о п п ози ц и я
и гаражах вдоль железных дорог, и был бы введен
национал-патриотическая и коммунистиче доброхотами в смысл начертанных лозунгов, то
единственное, что он смог бы сказать в результа
ская оппозиция ельцинскому правительству
Борьба за собственное выживание, стремление те по существу дела, так это то, что общество, в ко
любой ценой сохранить духовную власть над об торое он попал, переполнено ненавистью, раздо
ществом становится самоцелью, доминантным ром и недоброжелательством, и если законы
мотивом ее [интеллигенции] поведения. Не слу магии действительны, то это сообщество обрече
чайно самая непримиримая у нас оппозиция — но отравиться собственной ненавистью, разру
«духовная». [...] Священная любовь к народу и забо шиться и погибнуть, ибо злоба в нем неуправляе
та о его благе в сочетании со священной нена ма.
вистью к мещанам, обывателям, лавочникам
Голованов. 1994. С. 22.
и прочим кровопийцам-собственникам, ко всем
духовная св обода
хорошо устроившимся и вообще благополуч
ным — устойчиво воспроизводимое во времени Неприемлемой [для героя А. Битова] оказывается
клише интеллигентского сознания. Духовной и эмиграция в космос культуры, в котором «чело
интеллигенции нужен, чтобы цвести и пахнуть, век эпохи Москвошвея» находит осуществление
чтобы существовать, «ее» народ — обделенный, высокой духовной свободы.
обиженный, закомплексованный, нищйй и озлоб
ленный. Вот его она будет любить [...].
Семен Файбисович. Спектральное смещение, или
Еще раз о судьбах интеллигенции / / Сегодня.
4 ноября 1993.

Советская власть постепенно признала все нрав
ственные принципы всех религий (более или ме
нее общие); ей не хватало только признаться
в собственной профанации в религиозной облас
ти. Все это нужно было как-то спустить на тормо
зах. Тогда и возникло пресловутое понятие «ду
ховность», которое ровным счетом ничего в себе

Липовецкий. Разгром. С. 244.

духовная страна
[С. Говорухин:] Растет новое поколение, которому,
откровенно говоря, до фени, что была такая вели
кая духовная страна Россия. Им все равно, где
жить — в колонии или в державе. [...] А мне не хо
чется так жить — в колонии. И смотреть, как гиб
нет духовная Россия.
Алла Гербер — Станислав Говорухин. Россия, ко
торую мы выбираем. Диалог ведет Лев Карахан.
Литературная запись Л.Калгатиной / / ИсКи 1994.
№ 9- С. 3-11; здесь: с.4.
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Ужин благополучно закончился, и деньги, выдан
ные московской мэрией на его проведение, дали
ту прибыль, которая измеряется в масштабах ду
ховности.
Александр Щуплов. Вечер превратился в перетя
гивание каната [о вечере памяти Алеся Адамови
ча в ЦДЛ] / / Столица. 1995. № 8. С 10.

духовность Р осси и <»
потребительство Запада
Александр Венгеровский: Существует два типа ци
вилизации: это духовная — российская; и цивили
зация потребительства — западная. Страны и на
роды должны определиться, к какой цивилизации
они будут приобщаться. Я уверен, что все равно
победа будет за духовностью. И Жириновский яв
ляется лидером в этой борьбе. Именно он сейчас
восстанавливает тот истинный паритет, который
должен быть в мире.
Андрей Чаплыгин. Член команды / / АиФ. 1994.
№

4 .

д у хов н ое в озр ож д ен и е
Глубокоуважаемые отцы! Братья и сестры! [...] Со
деянное Б.Н. Ельциным чудовищное попрание
конституционных прав народов России в день
Рождества Пресвятой Богородицы убедительно
доказывает его лицемерное отношение к духов
ному возрождению Отечества.
АВ. Рущкой. Настоятелям и прихожанам правос
лавных храмов Москвы / / Листовки Белого дома.
С. 219-

духовны е средства
духовны е связи
Сегодня люди культуры готовы отвернуться от
беспамятной власти и дискредитировать ее всеми
доступными средствами (к тому же с помощью
мировой общественности, с которой у нас издав
на самые тесные связи).
Движение. 1994.

духовны й арсенал
духовны й СПИД
[Людмила Вартазарова:] Но ударяют по самому
главному и больному: тебя постепенно низводят
с уровня гордого человека к уровню, на котором
ты готов за «соросовскую подачку» или за тарел
ку похлебки согласиться с чем угодно — лишь
бы выжить! Такой как бы духовный СПИД! П они
маете?
[Виктор Топоров:] Да, у меня тоже все время
вертится это слово...
Вартазарова. 1994. С. 16.
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Россия — не единственная страна, в духовном ар
сенале которой отсутствует общенациональная
идея, но это слабое утешение. Стержень, вокруг
которого сплачивается нация, сначала сломали,
потом пытались заменять суррогатами, а в конце,
во времена царствования Леонида I, и вовсе утра
тили. И мы стали страной без руля и ветрил. Нас
поразил духовный СПИД.
Лебедь. 1995- С. 340.

духовны й государственны й институт
духовная ось
Так может быть, не мудрствуя лукаво, вспомним,
на чем стояла Русская земля? И вернем отлучен
ную от государства церковь в его [sic!] лоно, вос
создав мощный духовный государственный инс
титут. И серьезно, вдумчиво, как это мы можем,
когда захотим, реформируем армию, вернув ей
былую мощь и величие. Церковь укрепит армию,
армия защитит церковь. И на этой возрожденной
духовной оси двух державных сил вновь ощутим
себя Русскими.
Лебедь. 1995. С. 341.

духовны й м еч
— Жанна Владимировна, вы, часом, не политизи
ровались?
— Да причем здесь политика? Вся политика —
отражение той страшной борьбы, которую дьявол
объявил Богу. Потому и бороться надо мечом ду
ховным.
Ж анна Бичевская: «Все теперь против нас, слов
но мы и креста не носили» / / Казачий Вестник.
1992. Ноябрь. № 4.

совковы й глобализм —перегретая
духовка
Впоследствии собирательный образ «инфантиль
ного гения» и его аудиторию, подменившую дет
ское волшебство обыденной мистикой, будут
ругать за совковый глобализм и перегретую «ду
ховку».
СергейДобротворский. Иванов, не вспомнивший
родства [о фильме Сергея Сельянова «Время пе
чали еще не пришло», 1994] / / ИсКи. 1995. № 9.
С. 41.

пингвины духов н ости
Веселый ледокол Тарантино рассек сакральную
льдину Тарковского и пингвины духовности, сло
жив на груди бесполезные крылья, посыпались
в пробензиненную пропасть.
Гурьев. 1996. С. 7.

духовность России — духовность интеллигентская
И ст ори чески й эк ск ур с.

интеллигентская духовность <»
культура
Установить справедливое отношение к России ка
нуна революции людям моего поколения нелегко.
С уверенностью можно сказать лишь то, что вре
мя между револю цией 1905 года и войной
19 Н года войдет в историю, с одной стороны, по
рой подлинного расцвета и углубления русской
культуры, а с другой — порой явно нездорового,
исполненного ядовитых соблазнов, утончения
русской интеллигентской духовности. Молодому

писателю было в ту пору нелегко внутренне спра
виться с богатством наступавших на него идей;
еще труднее — отстоять себя от внешнего подчи
нения им. Слева наступала на него политика:
Маркс, пролетарий, община, Пресня, Дума; справа
эстетика: Ницше, Соловьев, соборность, Бодлер,
Малларме, Ибсен, «орхестра»... Этого столпотво
рения идей и теорий, проповедей и провозглаше
ний не выдерживал почти никто.
Степун. Встречи. С. 90.
Korten. р. 4 3 -4 4 [«духовная перестройка (Горба
чев) = spiritual restructuring»]; р. 8 8 -8 9 [недуховность].

Е
ебать
ёб твою мать
[Мстислав Ростропович, в радиоинтервью после
путча для «Радио Свобода»,
августа
1991] — Таможенник меня спрашивает: «А вы на
конгресс соотечественников приехали?» А я ему:
«Да ебал я этот конгресс!»
20 числа [августа 1991] на подмогу елбелдосу
[ft Е.Б.Н.] и рок-«лабухам» прилетел Ростопов [sic!]
(без Примадонны). Ему даже виза не понадобилась:
перепуганные пограничники пустили и так. Обло
жил отборным матом Конгресс соотечественни
ков, проходивший в те же дни в Москве, и всю жур
налистскую братию. Знатоки утверждают, что
искусству нецензурной брани тишайший, милей
ший и интеллигентнейший Мстислав Леопольдо
вич выучился у своей дражайшей половины.
Куркин. 1992. С 9-

Три сестры часто выходили на балкон и говорил:
«В Москву, ёб твою мать, в Москву!» Но иногда они
забывали сказать «в Москву!», и у них выходило
только «ёб твою мать!».
Наталья Белюшина.
Денис Горелов. Три сестры на шее [об экраниза
ции Сергея Соловьева] / / Столица. 15 января
1995. С. 72.

Мы ебали все на свете
кроме шила и гвоздя:
шило — острое, кривое,
а гвоздя ебать нельзя.

Ср. эту частушку в подтексте:
Старики как-то быстро перемерли, а князь велел
сложить про себя в народе песню с такими словами:
Мы видали все на свете,
Кроме нашего вождя,
Ибо знают даже дети,
Что вождя видать нельзя.
Михаил Успенский. Там, где нас нет / / ДиН. 1994.
№ 4. С. 103.

ебля
Вид странно убогих голубятен с перманентной
птичьей еблей никогда не вызывал во мне долж
ного отвращения.
Васильева. С. 64.
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[Интеллигенция не любит,
Где про еблю говорят.
Сами стоечкой ебутся,
А нам лёжмя не велят.

ёбарь
Не давала ёбарю,
Не давала хахалю,
Лучше дам я Горбачеву
За кусочек сахару.
Частушки в современных записях. В кн.: Топор
ков. С. 499, 501.

Крик идет по всей стране,
Скука женщин гложет.
Коммунист ебет Россию,
А жену не может.
Нас ебут и там и тут
Коммунисты разные
Неужели мы от ебли
Сами станем красные.
Коммунисты нас ебали
Чуть не весь двадцатый век.
И до смерти заебали
Миллионы человек
Как на Крымском на мосту
Мильцанер ебёт блоху.
Он за что ее ебёт?
Она без паспорта живет.
Мой милёнок — демократ,
Он читает самиздат,
Он ебёт меня подпольно.
Хорошо, но очень больно.
Житейские. С. 240-260.

кого ебёт ч уж ое горе?
принцип «моя хата с краю »
Слышишь, капает кровь?
Слышишь, хлюпает кровь?
Слышишь, темною струйкой течет?
Слышишь, горе чужое кого-то ебет?..
Кибиров. 1990. С. 199.

ебля слепы х в крапиве
идеологема общественно-политического дис
курса эпохи застоя

ебать — ёдом мазаный
У нас же нет и желания познать настоящее. Ни
у «тех» — у власти, ни у «других» — у оппозиции.
Ни те, ни другие по разным причинам не желают
знать, что же происходит в фундаменте общества,
в его почве, какие факты и идеи вырастают внут
ри и к чему приведет все это. И «те», и «другие»
живут в мире аналогий. «Те» — марксистских схем,
выхолощенных и догматических; «эти» — други
ми схемами, опрокидыванием в современность
«Избранных мест из переписки» или «Бесов», или
истории русского провокаторства, или русского
насилия.
Все это — «ебля слепых в крапиве», как говари
вал Твардовский.
Самойлов. С. 445.

Рассказывают, в конце 60-х годов один из плену
мов Союза писателей вел Александр Твардовский.
В перерыве кто-то из присутствующих спросил
мнение поэта о пленуме.
— Ебля слепых в крапиве! — коротко ответил
Твардовский. Его мнение тут же передали друг
другу все писатели — участники пленума. После
перерыва каждого выступающего писателя, как
только Твардовский говорил: «Следующий!»,
встречал взрыв смеха сидящих в зале коллег. Пар
тийное и кагэбэшное начальство Союза недоуме
вало, а Твардовский довольно улыбался.
Никитин. С. 339-

ёбнуться

Говорю ему: «Амбал,
ты меня заколебал».
Рандеву. [1991]
Горбовский. С. 19-

Старик-старовер остался в памяти внука вопло
щением морального авторитета. Жуков-внук ред
ко матерился — его в детстве отучили от этого —
и он мне рассказывал, как старик ругался, когда
был сердит: ах ты, едона леть, лягушка мокра! —
это было вместо мата. Этот сибирский идиом
я сразу принял и запомнил, и через год еще,
встречая Жукова, кричал ему по-приятельски: —
«Эй ты, едона леть, лягушка мокра!» — От таких
слов Жуков сразу светлел и широко улыбался.
Марголин. 1952. С. 225.

ф ак / fuck
Они [дети] такой словарь используют! Иду недав
но домой, из беседки слышу диалог:
— У тебя член похож на мышиный хвост!
— Фак ю!
Подошла поближе, смотрю, пацанва совсем, лет
13, не больше. «Общаются». Как не понимают на
ши руководители, что пропагандой порнографии
они ниспровергают мужское население в пучину
всеобщей озабоченности?
ВалМухина, Барнаул. Почему столько порногра
фии развелось вокруг? / / Какаду. Дайджест. 1996.
№ 6. С. 28.

[намек на слово:]

упасть

долбойог

я п он ск и й бог
я п он ск и й гор одовой
едят тебя м ухи
ёж м ою мышь
ё-кэ-лэ-м э-нэ
ёлки-м оталки
ё-м оё
ёдом м азаны й

(вм. долбоёб)
Да без таких долбойогов и нам бы, старик, не хи
мичить.

Сидит Иван Грозный на троне, с железным дры
ном в руках, вокруг бояре в рот ёдом мазаные сто
ят, Малюта...

Сидит Л енин [Троцкий] на березе,
А береза клонится.
Посмотри, товарищ Сталин,
Как счас Ленин [Троцкий] ёбнется.
Ж итейские. С 245.

[эвфемизмы]

Волохов. С. 56.

заколебать

к о го -л и б о

(iв обиходе с 80-х гг) действовать кому-либо
на нервы, эвфемизм выражения заебать кого-ли

бо, заебать мозги кому-либо
Подошел ко мне мужик:
шляпа набок, галстук — шик.
Взял за пуговку меня,
тарахтит, а речь — фигня.
С виду — сизый голубок,
а зануда — не дай бог!

Менский. 1951. С. 81.

Ваше драгоценное
Наше национальное
иррациональное
И опять же
то же самое все
Самославие
Мордодержавие
Народность
Партийность
Страсть!
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Часть 1 .1990-е
То-есть
То-естьё
келеменепересете
(1983)
Некрасов. 1991. С. 56.

И ё моё
и первое мая
Некрасов. 1991. С. 58.

нец выбрали в Ебанске в качестве президента
Е. Ба-На-первого.
Громыко. С. 5.

Е.Б.Н. и его окружение не думают, что произойдет
через несколько месяцев. Под прикрытием новой
кавказской войны попытаться ввести чрезвычай
ное положение в стране — это глупо. Ведь на
штыках долго не усидишь.

Едят тебя мухи с комарами.

СЭШ. Табло / / Завтра. 1994. Декабрь. № 49(54).

Щеглов. 1995. Т. 2. С 437.

Самые смелые лексические и фразеологические
решения можно обнаружить в двух рубриках [га
зеты «Завтра»] — «Табло» и «Агентство «Дня».
В «Табло» активно используются свои жаргониз
мы-номинации: Шумейко — «господин Шу-Шу»,
Черномырдин — «чирик», Ельцина уже давно име
нуют аббревиатурой интимно-инвективного
свойства — «Е.Б.Н.», но в последнее время встреча
ется и словечко «банан». Про партии ft «Выброс»
и ft «Бля» [«Яблоко»] и говорить не приходится.

— Елки-моталки! — искренне воскликнул он. — Да
ты настоящий мастак, Вадим!
Пронин. 1997. С. 188.

Но ведь в противозаконную деятельность старше
го лейтенанта [принявшего участие в Чеченской
войне на стороне чеченской оппозиции] втрави
ла законная власть! Теперь — отрекается. Двойная
бухгалтерия Москвы приведет к самым дурным
последствиям. Напомню, что эпоха Горбачева бес
славно закончилась именно потому и именно
тогда, когда Горбачев заврался, а гражданам это
вранье — остозвездобрыздило.
Эхо. 29 ноября 1994.

Алексей Беляков. Последние панки империи.
«Завтра» как явление плюралистического аван
гарда / / Столица. 1994 32 (194). С. 12-13-

Е лбелдос

Уже после окончательной (но не бесповоротной)
ебелдос
победы «демократии» злоязычный А. Невзоров,
оценивший события в тот же час как провокацию,
ft Е.Б.Н.
сообщил, что ожидается появление новых «демок
Е.Б.Н.
ратических» имён наподобие Владленов и Сталиаббревиатура имени БН. Ельцина с матерным нов. Одно из них — Елбелдос (Ельцин, Белый дом,
подтекстом [ср. ВОР (временный оккупацион
свобода). Кстати, сам ft Белый дом (прежде —
ный режим)]
«Кресло Соломенцева») тоже получил свое новое
В наше тревожное время, когда, по словам одного
имя — «дебилдинг» (демократический билдинг).
из организаторов «Дней духовности и культуры
Куркин. 1992. С. 8.
народов России на Южном Урале» [Г.М. Суздалева],
«С клёнов падают листья ясеня...», а ЕБН, с несмы
Лит.:
ваемыми следами оглобельно-весельного воспи
Раскин. 1994. С. 12.
тания на роже, так внимательно прислушивается
к вашим сообщениям и рекомендациям по прих- Елистратов: ЕБЕЛДОС, ирон. Сторонник Б.Н. Ель
цина в августе 1991 г. <Аббрев.: Ельцин, Белый
ватизации народного добра [...].
дом, Свобода, возм. с нецензурными аллюзиями;
Я. Н-ов, пенсионер СССР, г.Клайпеда. Письмо на
из арго политической оппозиции>. ЕБОН, собств.
«Радио Свобода» 20 июля 1992. Бремен. Архив.
Ельцин Борис Николаевич. <Шутл. аббрев. с не
Ф. 13.
цензурными аллюзиями; из арго политической
В первопрестольной печет свои указы некто Бруоппозиции>
мель — он приобрел скандальную известность,
присвоив Е.Б.Н. титул «великого князя» (за ft «ав ft банан
густовскую победу», кажется). Сергей Волков —
евразий ство
«белогвардеец» того же разряда. [...] Нынешним ле
и дей н ое т еч ен и е , осн ован н ое н а п редст авлен и и
том Сергей Волков снова напомнил о себе —
о сам обы т н ост и Р оссии , двой ст вен ной п ри роде
в связи с очередной инициативой Е. Б. Н.
Козинцев. С. 153-

В стране случилась полная реализация романов
АА Зиновьева [«Зияющие высоты»]: ебанцы нако
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и принадлеж ност и росси й ск ой государст вен н ос
т и , п реоб разуем ое в 1990-е годы в т е о р и ю «кон с
п и рол оги ч еск ой » войны кон т и н ен т ал ьн ого м и р а
во гл а ве с Р оссией п рот и в ат л ан т и ч еского (м ор

ебелдос

—

евразийство

ского, ост ровн ого ) м и р а во гл а в е с А м ери кой ; б
последнем зн а ч ен и и — соврем ен н ая р а зн о в и д 
ност ь идеологии м и р о во го за го в о р а

Тайване, Турции. Пытались идти таким путем Рос
сийская империя и бывший СССР. Только советс
кий — искаженный — вариант евразийства назы
Не вижу, как на деле осуществить требование г-жи вался «пролетарским интернационализмом». Он
Тэффи «не одергивать». Вот с нами живет няня; опирался на европейское и лишь терпел нацио
она орловская; она говорит: «У княжне в комнате». нальное. Ныне евразийство — как философия
Я к этому привык, для меня оно даже приятно зву развития — осознанно и бессознательно, по са
чит. Но должен ли я своему племяннику объяс мым различным направлениям проникает в умы
нить, что окончание родительного падежа ы, а не людей в азиатских странах СНГ. Для Узбекистана
е, или не должен? [...] Вопрос мой можно выразить [...] он давно стал нормой государственной поли
иначе: «Считает ли г-жа Тэффи, что грамматика тики, основой межнационального согласия. Евра
нужна?» А если не нужна, то нужен ли в Академии зийство требует от людей добровольного призна
Наук отдел Русской Словесности? Да и вся Акаде ния своих этнополитических ролей, которые
мия — нужна ли она? Не ведет ли подобное прек в Средней Азии за последние сто тридцать лет ме
лонение пред произволом личности в общем деле няются уже в третий раз.
языка к отрицанию всякой культуры? Уж не попа
Понимание евразийства в азиатских государ
ла ли ненароком в чернильницу г-жи Тэффи кап ствах СНГ существенно отличается от понимания
ля тлетворных евразийских чернил.
его русскими эмигрантами в 20-х годах. Основой
Кн. Сергей Волконский, кн. Александр Волконский. для общественного развития здесь мыслится не
В защиту русского языка. Сб. статей. Берлин,
европейская (русская) культура, а собственная —
«Медный всадник». 1928. С. 84.
азиатская, мусульманская, национальная. Сраба
тывает не только «синдром освобождения от
Евразийство — это идейное течение внутри рус
имперского господства». Указанный подход дик
ской эмигрантской интеллигенции, пережившей
туется логикой опоры на собственные силы, оте
разочарования в связи с поражением демократи
чественную культуру. Самоидентификация, самоу
ческих чаяний в революции 1905 года, эйфорию
важение, восхищ ение собственной историей
надежды, связанной с Февральской революцией,
становятся мощными источниками энергии
трагедию, вызванную первой мировой войной,
в критическом освоении западного опыта.
«обвалом» большевистского переворота, круше
Алексей Арапов, Яков Уманский. Евразийство на
нием не только идеалов, но и самих устоев Рос
постсоветском Востоке (на примере Узбекиста
сии, горечью изгнания или «добровольной» эмиг
на) / / Полис. 1992. № 4. С. 102-1 Об.
рации. Поставленная в экстремальные условия
эмиграции, русская интеллигенция почувствовала
Легка этан-азия. Этанол
себя не просто изгнанной, но загнанной в тупик.
Евразия пьет. Золотой век.
Язык-бормотуха его эталон,
Питательной средой ее мироощущения стала ат
мосфера катастрофичности.
Приставленный к голове
не тем концом...
Лидия Новикова, Ирина Сиземская. Два лика ев
разийства / / СвоМы. 1992. № 7. С. 101.

Владимир Строчков. Великий Могук. Поэмаэпикриз / / ДН. 1992. № 2. С. 3-6.

Как самостоятельное духовное течение евразий
ство оформилось в 20-е годы нашего века в среде Поскольку пространство России-Евразии вмеща
российской эмиграции в Западной Европе. Ныне ет в себя некий этнический хаос, эффективное
под евразийством в широком смысле можно по государственное правление может осуществлять
нимать философию ускорения общественного ся у нас только подлинно евразийской по своему
прогресса на основе взаимообогащения цивили составу элитой, когортой лучших людей, носите
заций Востока и Запада. В Азии благодаря данно лей сакральных традиций, заветов, предначерта
му процессу соединяются формы европейской ний, которыми проникнута жизнь евразийских
государственности — с восточными механизмами масс, издавна стремившихся к созданию единого
ее осуществления, уважение человеческой инди государства. Попытки тотальной «суверенизации»
видуальности — с народным коллективизмом, вы России, поспешные призывы к пересмотру реаль
сокоразвитая наука и техника, современный ры но не существующих внутри России границ лишь
нок — с общинностью во взаимоотношениях будоражат ее первобытный этнический хаос и ве
людей. Идеи евразийства с наибольшей полнотой дут к войне всех против всех, которая, конечно
воплощены в Японии, дают потрясающий эконо же, не только сметет саму демократическую госу
мический эффект в Южной Корее, Сингапуре, дарственность, но и уничтожит ту «рыночную
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экономику», ради которой затевалась «демократи
зация».
Водолагин. С. 63-

[Беседа с Олегом Сакмаровым, музыковедом и му
зыкантом, 5 марта 1992]
— В песнях очень много намешано: Казань,
православные, религиозные вещи. Все это как-то
забавно сочетается, органично... А ведь Казань
в первую очередь ассоциируется с татарским
ханством, с чем-то подобным.
— Ханство у нас в группе [«бэнд БГ»], конечно, то
же есть. Всякая мифология... Хотя, знаешь, когда
возникла Русь, она взаимодействовала со степью.
Вот Евразийская теория культуры — там сказано о
том, что никакого к о н ф л и т русских с ордынцами
не было, это было в общем-то одно историко-поли
тическое образование, а лишь внутри происходили
просто какие-то междусобойные неурядицы.
— Только поубивали кучу народа.
— Это — да. При этом, есть мнение, что русские
князья в междоусобицах гораздо больше поубива
ли народа, чем погибло во время похода ордын
цев. Эта теория — она не на пустом месте появи
лась. При этом нынешняя концепция бэнда —
сугубо русская, православная...
— А какова же ханско-татарская мифология
бэнда?
— Она такая, невыявленная. Реализуется прежде
всего на бытовом уровне. Прилюдно мы все гор
димся тем, что у нас мультиконфессиональная
группа, где есть православные, есть ордынцы с не
известной подкладкой, есть там... жидовствующие.
Всякое такое, в общем. Это в чем-то шутки,
а в чем-то интересно.
Аквариум. С 320.

Признаем ли мы Россию Западом или Востоком...
Если определять культуру Руси как соединяющую
главные культуры Европы Х-ХН веков, то ее сле
дует определять как Скандовизантию, а не как Ев
разию...
ДС. Лихачев. О русской интеллигенции. Письмо
в р ед ак ц и ю / / НМ. 1993. № 2. С. 3-9 - Здесь: с. 8,9.

Я считаю, что пора создать объединенную нацию
из народов бывшего СССР, наподобие многонацио
нальных США, где живут только американцы, лик
видировав в паспорте графу «национальность».
Объединенную нацию, куда вошли бы все нацио
нальности бывшего Союза, нужно назвать евроази
атами. Национальные интересы, обычаи при этом
не будут ущемлены. Все мы на этой земле родствен
ники, ибо родились от одной пары — Адама и Евы.
ИПетренко, Донецк. Письмо в редакцию / / Фе
дерация. 1992. № 21.
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Сегодня реанимируется идея АСахарова о «Евра
зийской конфедерации независимых государств»,
числом 40 или 50 (слово «евразийская» — камуф
ляж, как «демократия» или «правовое государство»
в перестроечном новоязе).
Сергей Кара-Мурза. От «симфонии народов» —
к «этническому тиглю» / / Правда. 30 июня 1993.

Андраник Мигранян: «Россия никогда не имела
восточных элементов. Ее корни — в христианс
кой культуре. Придумывать мифическое «евразий
ство» — это ужасно!»
Кирилл Светицкий. Интуиция доктора Пилюль
ки на. Политологи придумывают национальную
идею / / Век. 1994. № 36(105).

Ближе к вечеру в дверях раздался резкий звонок,
и в квартиру была впущена малоприятная лич
ность мужского пола, евразийской этнической
принадлежности и несколько шакальего вида.
Аксенов. 1995- С. 20-31.

Русский язык — молодой, развивающийся
и очень-очень восприимчивый, демократичный,
да к тому же евразийский по масштабам. У нас
есть всё — от кореизмов до испанизмов.
Владимир Елистратов'. «Через двести лет ругать
ся и смеяться русские люди будут в специально
отведенных на то местах...» / / КО. 25 октября
1994.

В начале 1988 г. выходит хард-роковый альбом
«Евразия». В 1989 г. выходит его [Левона Варданя
на] очередной магнитоальбом «Собачья жизнь».
А. Алексеев, А. Бурлака, А. Сидоров. Кто есть кто
в советском роке. М., Издательство МП «Останки
но». 1991. С. 42.

ев р ази й ск ое пространство
собор н ость
Как известно, американская идея с самого начала
была направлена на развитие инициативы чело
века, а не государства. Народам же, населяющим
евразийское пространство, присущи общинность
(соборность), коллективизм, взаимовыручка и т. д.
Ковалев. 1994. С. 17.

евроазиатская сп ец и ф и к а
В России, в силу особой евроазиатской специфи
ки, люди топчут друг друга. Если видят, что кто-то
ослабел.
Немцов. 1997. С. 95.

ЛИТ.:
D avid Kerr. The New Eurasianism: The Rise of
Geopolitics in Russia’s Foreign Policy / / Europe-Asia
Studies. Vol. 47. № 6. 1995. P. 977-988.

евразийское пространство

еврей
еврейский
Исторический экскурс:
Вернадский. 1994. С. 148,1 56-157,165, 170,
195-196, 207.

Ясно, что в действительности не существует ника
кого единственно отличительного признака на
ции. Существует только сумма признаков, из ко
торых при сопоставлении наций выделяется
более рельефно то один признак (национальный
характер), то другой (язык), то третий (террито
рия, экономические условия). Нация представляет
собой сочетание всех признаков, взятых вместе.
Точка зрения Бауэра, отождествляющая нацию
с национальным характером, отрывает нацию от
почвы и превращает ее в какую-то незримую, са
модовлеющую силу. Получается не нация, живая
и действующая, а нечто мистическое, неулови
мое и загробное. Ибо, повторяю, что это за ев
рейская нация, состоящая из грузинских, дагеста
нских, русских, американских и прочих евреев,
члены которой не понимают друг друга (говорят
на разных языках), живут в разных частях земно
го шара, никогда друг друга не увидят, никогда не
выступят совместно, ни в мирное, ни в военное
время?!

—

еврей

Ближе к ночи распяли его
у пивного ларька за углом.
И в еврейские ноги его,
и в еврейские руки его
люди били тупым кирпичом.
Ночью дождь хлестал по щекам,
по бортам пиджака, по ногам,
дождь хлестал его накрест крест,
дождь хлестал — и хлестать устал...
Но еврей рано утром воскрес
и за пивом в очередь стал.
Александр Морев (1934-1979). — В кн.: Острова.
С. 17.

Коммунизм общий будущий папа, и при комму
низме даже самый последний еврей станет рус
ским.
Марамзин. 1975. С. 15.

— Что такое маланец?
— Еврей.
—А почему же маланец?
— Ну, сказать человеку «еврей» неудобно, — по
яснила Людмила.^
Владимир Войнович. Путем взаимной переписки.
Париж. 1979- С. 119-

Конечно, из словарей не вычеркивали слова «ев
рей» и «влагалище». Но общественный этикет де
лал немыслимым публичное обсуждение таких
вещей. Здравый смысл и приличия указывают —
16 июля 1930. Портретированный в «Правде» где, когда и с кем можно обсуждать половой акт
25-членный президиум ВКП заключает И евреев,
или иудейское происхождение.
8 русских, 3 кавказцев и 3 латышей.
И.Сталин. Марксизм и национальный вопрос
[1913]. Л., ОГИЗ. 1948. С 11.16

Шитц. С 202.

Я евреям не даю,
В ногу я с эпохою.
Я их сразу узнаю,
Извините, по хую.
Хорошо, что Ю.Гагарин
Не еврей и не татарин,
Не тунгус и не узбек,
А наш советский человек.
Житейские. С. 55, 246.

Пили водку, пили много,
по-мужицки пили, с кряком!
А ругались только в бога,
ибо он — еврей и скряга.
Кулаки бодали дали,
кулаки бодали близи.
На гвозде висевший Сталин
отвернулся в укоризне. [...]
Юность [1954].
Горбовский. С. 9-

Вайль-Генис. 1988. С. 298.

Неприятно, неприемлемо делить людей по расам
или нациям: человек может быть хорош или нао
борот, красив или не очень и т.п. вне зависимости
от цвета кожи, веры и т.п. и тем не менее, грешен,
по-доброму завидую евреям: они могут выехать.
Они свободнее у нас других народов. Многие зна
комые уехали. Устроились. И жили отнюдь не ху
же нас здесь: было и жилье и в жилье все необхо
димое. Вот только перспективы у детей ихних
стало столько, что нашим и не снилось.
ЭВ. Т-н, г.Минск. Письмо на «Радио Свобода»
27 декабря 1990. Бремен. Архив. Ф. 13-

В деревне, где живу, старея,
меня, погибшего за Русь,
все принимают за еврея.
Пошто?! Ответить не берусь.
Ведь ни мацы не ем, ни квасу
не отвергаю, ан — не тот...
Хотя принять за папуаса
резонней... Вот ведь анекдот!
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Должно быть, это только внешне
я не еврей и не узбек,
а если взвесить, то, конешно, —
еврей, албанец, финн кромешный,
француз! Очкарик... Человек.
О чкарик [1991].
Горбовский. С. 136.

Вы чрезмерно подчеркиваете свою озабочен
ность антисемитизмом. Но ведь в этом виноваты
сами же евреи. Ленин еврей, у него дед по матери
еврей. И говорил он картаво, что характерно для
евреев. Да и Троцкий еврей. Комиссары у больше
вистской сволочи в большинстве своем были ев
реи. Николая Второго убивал еврей Юровский.
Адмирала Колчака тоже еврей — Чудновский.
Дзержинский — польский еврей, и в чека на глав
ных должностях тоже были евреи — Урицкий,
Менжинский, Блюмкин и т. д. и т. п. Евреи непло
хо устроились при советской власти. Должности,
где не надо гнуть спину, захвачены после револю
ции сплошь и рядом евреями. Наглости и хамства
им не занимать. Да, я забыл, ведь тот, с кого брал
пример и воплотил в жизнь его философию, я го
ворю об Ульянове, опять же еврей — Карл Маркс.
Но вы здорово-то не раздражайтесь, когда будете
читать это послание. Я вот русский вятский,
а вятский народ блядский, что доказали Киров, то
бишь Сережа Костриков, Поскребышев, Молотов,
Конев и тоже сволочи — гадкие коротыши. Види
те у меня тоже вятский комплекс. Я все время ду
мал: за что же не любят вятских — оказывается
есть за что — за собачью преданность диктато
рам, начальникам, мастерам и т. д. и т. п.
Прочтите это письмо по радио полностью.
Ф.Вяткин, рабочий, г.Екатеринбург. Письмо на
«Радио Свобода* 21 октября 1991. Бремен. Архив.
Ф. 13.

[70-е гг.] Будучи евреем, Фалалеев [один из рок-ин
теллигентов, сопутствовавших «Аквариуму», дзенбуддист] собирается отъезжать на постоянное
место жительства в США, в связи с чем у него в до
ме постоянно «тусуется» некоторое количество
американцев.
Аквариум. С. 37.

[Адольф Шаевич:] Любой еврей с детсадовского
возраста понимает: если в России русскому будет
плохо, будет плохо и еврею. Почему же русский
этого понять не может?
Татьяна Чернова. «Все не уедут. Да и ехать неку
да* / / НВ. 1993. № 44. С. 4 7 -49.

и в истории, а евреи только в социальной действи
тельности. Вот почему им так безнадежно худо.
Нагибин. 1995. С. 226.

Хотя отец Геры Гаймонсена был датчанином,
в паспорте он писался европейским евреем. На
наши недоумевающие вопросы Герман многозна
чительно отвечал: «Поверьте, в нынешней ситуа
ции [конец 40-х гг.] лучше быть евреем, чем датча
нином».
Петросян. С. 24.

У самого вокзала кто-то из демонстрантов обна
ружил в кабине проезжавшего мимо ЗИЛа еврея.
Демонстранты остановили грузовик и, не мешкая,
стали ft спасать Россию. Через полминуты опре
делить по лицу национальность пассажира грузо
вика было уже невозможно.
Андрей Колесников. Погром. Послесловие к ми
тингу 23 февраля [1993] / / МН. 7 марта 1993-

Общий тон советской философии это тон боеви
той комсомольской шпаны, так удачно передан
ный и развитый в эмиграции Александром
Зиновьевым. С водочкой, матерком, мелким воро
вством. Наверное, это идет с эпохи еврейских
«берлинеров», которые, вкусив плоды поверхно
стного европеизма гаскалы, ужасали родные мес
течки европейским платьем и пренебрежитель
ным отношением к талмудическим заповедям,
а после победы в гражданской войне заполнили
институты и университеты. В начале века «берлинеры» били стекла в синагогах, пыряли на улица
«фараонов». В 20-30-х под улюлюканье пинками
вышибали из университетов дворянских и про
фессорских сынков.
Галковский. 1993-

Еврейский народ — еврейский народ ругать нель
зя, а русский народ ругать можно.
Лазарев, Туганова. С. 22.

Конечно, всех евреев нельзя мерить одной мер
кой. Они сами себя делят на жидов и евреев. Так
есть евреи трудяги, живут тем что заработают,
а жиды — это те, которые любой ценой достичь
желаемого, даже жизнью близкого своего сооте
чественника. Мне все равно, какой вы мне ярлык
привесите, но мне жаль Россию, русский народ,
хватит ему холуем быть.
Сергей, г. Кисловодск. Письмо на «Радио Свобода*
12 января 1994. Пунктуация оригинала. Бремен.
Архив. Ф. 13.

Я доказывал ему [Юрию Машкову], что это мы,
1 ноября 1968. Русским людям всё же приходится Россия, гнием, сидим по горло в дерьме и что
куда легче, чем евреям. Они живут в природе
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дерьмо накроет нас с головой и только тогда мы ного героя. Он сидит в СИЗО. Ему грозит срок до
начнем отплевываться. Юра, наоборот, утверждал, пяти лет.
А.С. Проиграв, «макашовцы» спасли свои жизни / /
что коммунисты сохраняют Россию от тлетвор
Час пик. 13 октября 1993.
ного влияния Запада. Одобрял он коммунистов
и за то, что они, якобы, ведут борьбу с евреями. От
Бывало выйдешь из трамвая,
себя я говорил ему, что марксистская идеология —
Бурлит вокруг тебя Москва,
это материальное, чувственное произведение са
Гремит музыка половая,
мих евреев и даже, если в России не будет ни од
Живые скачут существа.
ного еврея, власть в России будет марксистскоЦыганы шумною толпою
коммунистическая. Она рассчитана для таких
Толкают тушь по семь рублей,
дураков какими были наши деды, отцы и мы с то
Еврей пугливый к водопою
бой, а негодяи и подлецы всегда и везде найдутся,
Спешит с еврейкою своей.
чтобы толкать чернуху наивным и доверчивым
Дитя в песочнице с лопаткой
людям, которые потом кое-как поняв, что их об
На слабых корточках сидит,
лапошили, окажутся в таком же положении, как
А сверху боженька украдкой
сейчас мы с тобой, в концлагере.
За всеми в дырочку следит
В. Поленов. Воспоминания [1960-е гг.]. — Мемуа
Озонную.
ры русских националистов. Документы по исто
рии движения инакомыслящих. Выпуск № 1. Из
дание подготовлено Н. Митрохиным. М., январь
1995. С. 229-

'

Не ходите, девки, в баню,
В бане моется еврей,
На нем красная рубаха,
Хуй до самых до дверей.

Частушки в современных записях. В кн.: Топор
ков. С. 457.

10 октября днем около здания питерского облис
полкома наряд милиции задержал гражданина
Дадашева 17 лет. В его чемоданчике находилось
самодельное взрывное устройство, черная маска,
телескопическая игла, флакончик с аммиаком.
Задержанный поведал на допросе свою горь
кую историю. С детства его били за то, что он ев
рей. В 12 лет он даже попал в психиатрическую
клинику. В дальнейшем изучал еврейскую исто
рию, закончил 7 классов школы при синагоге, за
нимался в военно-патриотическом клубе и меч
тал уехать в Израиль. Три месяца назад получил
три года условно за кражу, и в Израиль его не от
пустили. «Это наказание Божие», — подумал Дадашев. А когда 3 октября узнал о событиях в Москве,
испугался, что к власти придут «макашовцы»
и «Память» и начнут охотиться за евреями. Сделал
толовую шашку: это чтобы, когда набросятся пя
теро с пистолетами, взорвать себя вместе с ними;
телескопическую иглу и раствор аммиака: это
чтобы наносить мышечные раны в ближнем бою.
Чемоданчик спрятал в теплоцентре школы.
Узнав, что победил Ельцин, Дадашев понес че
моданчик домой — разбирать. Ирония судьбы:
президент распустил Советы, и их усиленная ох
рана задержала проходившего мимо потенциаль

Меня спросили на иврите-.
— Вы на иврите говорите?
А я в ответ на чистом идиш:
— Ты чё, в натуре,
сам не видишь!
Игорь Иртеньев. Собрание сочинений / / Столи
ца. 1994. № 31(193). С. 58.

еврейская ф ам илия
После обсуждения [рассказа начинающего писа
теля в литобъединении «Авроры», 1980 год], при
ватно, я посоветовал В.: «Не обижайтесь на меня,
не сочтите меня циников, мой вам добрый со
вет — перемените вашу еврейскую фамилию на
какую-нибудь простую, вам будет легче печатать
ся». В. поблагодарил, так и сделал. (Забегая на че
тырнадцать лет вперед, скажу, что нынче В. печа
тается в элитарном журнале, в первом ряду. Может
бьггь, он бы и вернулся к своей родовой фамилии,
но уже нельзя: замечен, занесен.)
Горышин. 1994. № 7. С. 108.

евр ей ск и е им я и отчество:
Ц иля А брамовна = Сара М оисеевна
Испугавшись вконец, побежали «к Цинделю». Так
называлась «полуклиника», построенная еще до
революции каким-то Цинделем в Дербенях. Там
всегда дежурила наша спасительница, старая доб
рая Вильнер Циля Абрамовна. Нет, вроде Сара Мо
исеевна. Дело не в этом. А в том, что, ощущая себя
всеобщей мамашей, она мастерски залечивала
бесчисленные наши раны, постоянно ведя вслух
заочную полемику с родителями по поводу бес
культурья детей-босяков.
Лужков. 1996. С. 127.

159

Часть 1 .1990-е

п л охой евр ей
Обращаюсь к Вам с просьбой: узнать через редак
цию передачи «толом» время и волны радиопе
редач из Израиля на русском языке. Эта просьба
вызвана тем, что я еврей, но очень плохой — не
знаю ни слова по-еврейски. Жил и живу в исклю
чительно русской среде, в русской семье, глубо
кий старик-пенсионер. Передача «Шолом» вызва
ла у меня интерес к жизни, истории, культуре
еврейского народа.
ЕЭК. Письмо на «Радио Свобода* 6 декабря 1994.
Бремен. Архив. Ф. 13-

евреи распространяю т христианство
и п ов сю ду в м и р е проливаю т кровь

редиление. Но уви. Вот в пример, чечени хотять
самоопредилиться, а Росия давить огнем и мечом.
И так же и в Криму татари. И так же и в Югосла
вии. Тито то биль второй Сталин. Согнал в сех
в одну кошару как овец, сербов мусульман, харвать. В одну кошару, и вот Тито умер. И югослави
стали само опредиляться. Но уви. Евреи навалилися на Югославию со всех стран, и Америка, и Анг
лия, и Франция, и Росия, и Украина. В весь мир, ев
реи как оси напали на малинькую Югославию. Да
за чем же евреи себья считають святими. Пишуть
и распостраняють Библия и ивангилия. А сами
стряпають усилино оружие и войни. И на всей
планете проливають кров. А в церквах висят объразы евреев. На иконах. А когда Гитлер уничто
жить в второй мировой войне 10 милионов евре
ев, то увес мир гримить. Скажите? Сколько евреи
уничтожели евреи народа на Украине? И сколько
уничтожили в Росии? И сколько уничтожаюь
ежедневно в Югославии?

Уважаемая p/свобода! Прошу вас не принимать
ксерцу, если что ли бо будит не тактично или же
остро сказано. Я человек прямо линейный. [...] Ца
ри Романови били ни какие романови они били
евреи. И Ленин. Биль еврей и вся его комунистическая партия так же евреи. Так что же евреи не
Андрей Иванович Г г. Смела. Письмо на «Радио
поделили между собою. [...] Скажите по чему евреи
Свобода* [зима 1994/1995]. Орфография и пунк
туация оригинала. Бремен. Архив. Ф. 13.
такой без жалосний народ? Вы по думаете а поче
му я показую на евреев? Но ни на кого другого да
еврейский анекдот
по тому что я постоянно смотрю телевизор. А те
левизор это современное зеркало. И в это зеркало [Мария Зайцева, г. Калуга:] Русский, грузин и еврей
видно кто есть кто. Евреи во власти в Росии. Евреи собираются устроить вечеринку. Русский говорит:
в парламенте и визде во всех обласьтях и раёнах «Я принесу ящик водки». Грузин: «А я — два ящика
и в колхозах у руля по в сей Украине кто? Одни ев винограда». Еврей: «А я брата приведу».
реи. Но они под чужими фамилиями. Они рус [Анатолий Балтес, Свердловская обл.:] Стоит рус
ские. Они украинцы. А формально евреев неть. ский на горе. Приложил ладонь к глазам — в даль
Смотриш парламент Украини все евреи. Журна всматривается. Подходит еврей:
— Что высматриваешь?
листы и коминаторы все евреи. Артисты в кино
—Да вот смотрю, где жить хорошо.
евреи. Артисты на сцене все так же евреи. [...] По
— Хорошо там, где нас нет.
чему человек труда не можить за своию зарплату
— Вот я и смотрю, где вас нет.
купить квартиру купить мебель купить а/машину.
Купить путевку поехать за границу отдохнуть се- [Кирилл Столяров, г. Уфа:] Умирает старый еврей.
мейно. Почему это доступно только евреям? Нужно послать телеграмму родственникам в НьюИ визде и всюду евреи у руля, и визде и всюду ев Йорк. Всей семьей обсуждали текст короткой те
реи, мелионери, банкири, и безнисмени. По чему, леграммы, наконец послали: «Хаим всё». Из Ньючто-это за нация евреи? Не случайно Пгглер биль Йорка приходит ответ: «Ой!»
евреев. Но это не Штлер. Это вся Германия. На Гйт- [Света из Щербинки:]
лера только все списали. Это точно так как в ССР К еврею в тюрьме подходит надзиратель.
—Держи лопату и иди копать яму.
все списали на Сталина, на Хрушова на Брежнева,
— А лопата с моторчиком?
на Горбачова. А политьбюро где било? А партия
—Да где ты видел лопату с моторчиком?
в целом? (...) Партия била партия и есть. Что такое
— А где ты видел еврея с лопатой?
партия? Да это же евреи. Это же самая умная на
АНЧ. Вып.З. с . 31, 7 4 -7 5 , 82, 100.
ция на всей планете. Что евреи не знають закон
природи? Знають и туго знают. (...) Скажите пожа- Еврей летит в самолете рядом с негром. Негр дос
лоста когда евреи прекратять усилено готовить тает из кармана газету на идише и начинает ее чи
оружие и торговать во всем мире, уничтожать тать. Еврей с непониманием:
мир и проливать кров? В пример: комунисти
Слушай, тебе что, негром быть мало?!
в своей конституции записали ещо, во время Ста
Сергей Борисов, г.Краснодар.
лина, что кожная нация имееть право на само опАНЧ. Вып. 5-6. С. 68.
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евреи: плохой еврей — евреи и антисемитизм
Цирк. Затемнение. Прожектор. Тремоло на бара
бане. Ведущий:
— Смертельный номер: человек-еврей!
Юрий Шунин, Иркутск.
АНЧ. Вып.19. С. 36.

мнимые евреи
(...) у народа есть средства выразить не только
одобрение, но и неодобрение, например, навязать
некоторым неугодным личностям определенную
сексуальную ориентацию или национальную
принадлежность. (...) В «зонах», армейских коллек
тивах, детских домах и т.п. молодых людей или
детей, слабых физически или психологически, их
товарищи вынуждают истязаниями принять со
циальную роль пассивных гомосексуалистов. По
этой же модели парадоксальным образом проис
ходит причисление некоторых политиков или
общественных деятелей к «лицам еврейской на
циональности». На первый план здесь выходят не
какие-то объективные критерии (культурная, ре
лигиозная или расовая принадлежность), а сам
факт неприязненного отношения к человеку. Так,
евреями объявляли у нас Б. Ельцина, Г. Попова,
Е. Евтушенко, Ю. Афанасьева и многих других дея
телей, никак не связанных с еврейством и не
имеющих еврейских корней. Это как раз и есть
характерные для «зоны» приемы «опущения» неу
годных. (ft сын юриста, й Беня Эльцин)
Славный. № 1. С. 165-166.

евреи и советская империя; евреи и
социализм
Государственные мужи при любой системе быва
ют развратны в той же мере, что их подданные,
или даже в большей мере, особенно если система
дает излом. Империи — и советской системе —
нужен придворный доктор-уролог, предпочти
тельно еврей: русские не дотягивают, им не хвата
ет обхождения, то есть ауры. Доктор Г-ч неуязвим
при любих поворотах, непобедим, как премьер
Израиля.
Однажды я ехал в такси, шофер, чернявый ма
лый, может быть, грузин или грек, рассказал: «Се
годня я вез еврейское семейство. Они у меня спра
шивают: «Вы не еврей?» Я говорю: «Почему вы
думали, что я еврей?» Они говорят: «Вы хорошо
водите машину. Русский ничего не может делать
хорошо».
Доктор Г-ч хорошо лечит болезни своего про
филя, во всяком случае, умеет внушить пациенту,
что хорошо лечит. Про него известно, что он луч
ший уролог города. Без него никак. И он не уедет
в Израиль, Вену, Рим, Нью-Йорк. Он знает себе це
6 Гасан Гусейнов

ну и знает, что такую цену, как здесь, там ему не
дадут.
Конечно, Г-чу у нас скучно.
Но, скорее всего, скучно и его соплеменнику —
владельцу клиники в Тель-Авиве или Филадель
фии. Еврею всегда должно быть скучно, в местеч
ке или в столице. Но скука не мешает его аналити
ческому уму постоянно делать выгодные для себя
ходы. Подспудная денежная власть над жизнью и
еще идея гонимости... Быть гонимым и быть бога
тым, быть социально ущемленным и победить,
обязательно победить, без малейшего допуска по
ражения.
Г-ч вполне выражает — всей своей округлой, за
конченно, без примесей личностью — идею
вхождения еврея в Русский социализм. Он нацио
нальный по форме, социалистический по содер
жанию [...].
Горышин. 1994. № 6. С. 1бЗ

Мой дядька с детства говорил мне, рассказывая
о своей матери: «Еврейкой она стала после рево
люции». Очень долго я не понимал, что это озна
чает, пока не врубился: до революции моя двою
родная бабушка была православной. Не так давно,
будучи за бугром, я осрамился: спросил своего
приятеля, кто он по национальности? Он ответил,
что француз, затем отчитал, чтобы не задавал бес
тактных вопросов, иг наконец, добавил, что ф ран
цуз иудейского вероисповедания. Больше я по
добных вопросов не задаю — стыдно. Так обстоят
дела в Европе.
Эхо. 22 октября 1991.

еврейская похотливость
Прочел роман Апдайка «Давай поженимся». Хоро
ший роман, только очень семитский, с гипертро
фированной похотливостью.
Горышин. 1994. № 7. С. 107.

евреи и антисем итизм
Впечатления польского антисемитизма изглади
лись в нас, когда мы встретились с гораздо более
массовым и стихийным русским антисемитиз
мом. Он был для нас неожиданностью. Мы нашли
в лагере открытую и массовую вражду к евреям.
25 лет советского режима ничего не изменили
в этом отношении. Неизменно в каждой бригаде,
каждом бараке, каждой колонне оказывались лю
ди, которые ненавидели меня только за то, что
я был еврей. Несмотря на то, что они ничего не
знали о Штлере, они создавали временами вокруг
нас гитлеровскую атмосферу, когда обращались,
не называя имен: — «Эй ты, жид!» — «У кого лопа
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та?» — «У жида». — Это были люди из города и кол
хоза, воспитанные уже в советское время, и их
отношение имело все черты естественного и об
щего явления. Тогда же я познакомился с тем
словцом, которое в Сов. Союзе часто заменяет
кличку «жид»: «абрам», с гортанным «р»: «аб’гам».
На воле те же люди были осторожнее; в лагере
они не стеснялись. Раз установленный факт наше
го еврейства сразу обращался против нас, в быто
вых отношениях или на работе. Если потух кос
тер, и надо взять огня у соседа, он не дает
головешки, потому что ты еврей, и огонь у тебя
именно потому и не горит, что ты рассчитываешь
на его костер, а свой запустил. Если ты не выпол
няешь нормы, то это потому, что евреи работать
не хотят. Если еврей принят в контору, то конто
рские Л придурки постараются его выжить. Недо
верие к еврею ощущается повсюду, и надо преодо
леть его, чтобы наладить какой-то личный
контакт с людьми.
В лагере есть только одна должность, которая
занимается евреями преимущественно: это — «ла
речники», т.е. попросту лагерные лавочники.
Л Ларек совмещается с продкаптеркой. [...] Все ла
речники и продкаптеры, которых я знал в лаге
рях, были евреи, т.к. эта должность требует уме
ния обходиться с товарами, считать, развешивать
и обслуживать так, чтобы все были довольны,
включая начальство. Русские люди в такой долж
ности сразу проворуются и получат второй срок.
Ларечником-каптером не может быть ни человек
абсолютно честный, ни человек, не знающий
удержа. Обеих крайностей не допустит началь
ство, которому надо, чтобы ларечник его кормил
и сам не попадался. Поэтому бывают ларечника
ми чаще всего старые евреи, которые на торговом
деле съели зубы.
Русские евреи лишь тогда хорошо жили со сво
ими собратьями зэ-ка, когда умели им импониро
вать своим уменьем держать себя — удальством,
силой, — когда они были больше русские, чем ев
реи. Еврей Сашка в бригаде косарей — кроме то
го, что был черномазый и горбоносый, — ничем
ровно не отличался от своих соседей. Так же пел
русские песни и ругался, так же мог запустить
башмаком в соседа или пригрозить ему ножом,
стянуть, что плохо лежит, и на тяжелой работе от
дать последнюю каплю силы. Когда же Сашка уви
дел польских евреев, у него вдруг дрогнула какаято струнка, отозвалось что-то забытое, и он, ко
всеобщему и собственному удивлению, начал го
ворить с нами на каком-то подобии «идиш»... На
шелся еврей и среди грузин... Все они, обыкновен
но, не сразу признавались в своем еврействе,
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сперва ходили вокруг да около, присматривались,
а потом с оглядкой, в порядке интимного призна
ния, «открывались» нам, как Иосиф своим брать
ям. [...] Если русские люди ничего не знали о том,
как живет и работает заграница, то вид русских
евреев, заглохших как бурьян, оторванных от жи
вой связи со своим народом, был вдвойне тягос
тен нам. С 1937 года им, как и всем советским
гражданам, было «рекомендовано» прекратить пе
реписку с родственниками заграницей. Задолго
до того наступила стерилизация и сепарация рус
ского еврейства от национальной еврейской жиз
ни во всем мире. Так выглядели дети тех, кто был
когда-то авангардом еврейского народа, кто соз
дал сионизм и заложил основы новой Палестины.
Их дети и внуки в лагере ничего не слыхали о Па
лестине, не знали Библии, не имели понятия о на
циональной культуре и тех именах, которые до
роги каждому еврею, — точно они были с другой
планеты. Когда мы им рассказывали о Тель-Авиве
и Эмеке, они слушали, как негры из центральной
Африки слушают рассказ белого человека о чуде
сах Европы — с удивлением, но без особого инте
реса, как о чем-то, что слишком далеко от них,
чтобы быть реальным. И я вспомнил первомай
ские плакаты на улицах Тель-Авива с приветстви
ями Сталину (т. е. начальнику нашего лагпункта)
и Красной Армии (т. е. нашему комвзвода) — и по
думал, что мы, евреи, щедрый народ, если так лег
ко забываем о собственной плоти и крови. Сиди,
Сашка, в лагере, из-за тебя ссориться не будут...
По мере успехов Гйтлера антисемитизм нарас
тал в лагере. Здесь можно было наблюдать, как эта
сторона немецкого расизма подкупала сердца и
притягивала симпатии, как она создавала психо
логические предпосылки для политического
сближения. В то время редкие советские газеты,
попадавшие в лагерь, были полны немецкой рек
ламы. Никогда впоследствии речи Черчиля так не
приводили в советской прессе, как речи Штлера
до великого перелома: печатали их на полстрани
цы. Все стрелы иронии направлялись на хищный
англо-американский империализм. [...]
Лагерная шпана из этого делала свои выводы: Гйтлер прав, и жидов следует бить. Несколько меся
цев спустя, под влиянием первых успехов Гитлера
на советском фронте, в лагере создалась такая
атмосфера, что никто из евреев не сомневался, ка
кова была бы их участь, если бы лагерь попал в ру
ки немцев или финнов. Нас перерезали бы в пер
вый же день. [...]
В декабре 40 года вечером в бараке АТП состо
ялся форменный диспут между мною и интелли
гентами, жившими в помещении административ

евреи и антисемитизм — еврейский вопрос
но-технического персонала. Люди, среди кото
рых я сидел, имели среднее и техническое, неко
торые даже высшее образование. Все воспитались
в Советском Союзе, происходили из трудового
народа, собрались сюда со всех сторон России и
имели самый разнообразный и большой житейс
кий опыт. Кто сидел за растрату, кто за неосто
рожное слово, но даже и те, кто имел 58-ую
статью, за «контрреволюцию» — тоже не были по
литическими заговорщиками, а представляли со
бой средний обывательский элемент. Можно бы
ло бы в один день освободить все эти миллионы
и посадить вместо них другие — с тем же правом
и основанием.
Разговор начался с Штлера — «почему он не
любит евреев?» — и «что такое евреи сделали нем
цам?» и перешел на еврейский народ. Я разгова
ривал только с одним человеком, но не прошло
и 10 минут, как весь барак принял горячее участие
в беседе.
Я попробовал рассказать этим людям, никогда
не выходившим за пределы России и советской
информации, — об историческом мартирологе
моего народа, о его заслугах перед человечеством,
о его способностях и умении творчески работать
там, где ему дается возможность.
Но с равным успехом я бы мог это проповедывать немецким SA или польским мещанам. Столько
сосредоточенной злобы, яда, шипящей ненависти
пролилось на меня, что я вдруг почувствовал себя,
как на эндецком собрании в Польше. Люди, кото
рые уже тихо лежали на койках, разувшись и зало
жив руки за голову, вдруг не выдерживали, вскакивались и обращались ко мне так, как будто я был
виноват во всех их нещастьях. Я, не зная того, зат
ронул больное место. Нельзя было в их присут
ствии говорить хорошо об евреях. — «Ваша на
ция! — звучало со всех сторон. — Не рассказывай
сказок, сами все знаем, вы — хитрый народ!» —
Каждый мог говорить о евреях без стеснения —
зная, что на его стороне и начальники, и стрелки,
и каждый вольный. Антисемитские выходки ни
когда не наказывались в лагере, они заглажива
лись начальством, которому не приходило в голо
ву обидеть «своего» русского человека за то, что
он «не выдержал».
И в тот вечер пришлось бы мне плохо, но под
конец вошел в барак всеобщий любимец, белого
ловый Васька, приемщик на лесной бирже, шут
ник и балагур. Он вступился за ервеев. — «Нет, что
же вы, ребята! — сказал он. — Разные бывают ев
реи. Вот я на Украине бывал в еврейском колхо
зе...» и начал рассказывать про еврейский колхоз,
а потом разговор плавно сошел на другую тему.
6*

Я вышел за печку, где стояла моя койка, раздел
ся в темноте и лег. Голос Васьки доходил до меня,
беспечный, домашний, и все они уже успели за
быть о взволновавшем меня разговоре. Вася был
их человек, и между собой им было хорошо. Лиш
ний раз я убедился, что антисемитизм можно вог
нать под землю, но нельзя уничтожить его до тех
пор, пока еврейская масса остается в прежнем по
ложении в социальном организме других наро
дов, как ясно-различимое инородное тело.
Марголин. 1952. С 150-154.

[Валерий Павлович Карабанов, следователь КГБ:]
Как можно говорить, что в СССР есть какие-то ог
раничения для евреев, когда они даже у нас рабо
тают...
Хейфец. 1978. С. 35.

еврейский вопрос
Когда я был маленьким, еврейский вопрос меня
никоим образом не касался, его как бы не было
в природе. Я изучал гениальный труд товарища
Сталина «Марксизм и национальный вопрос», где,
со сталинской стальной логикой, было объясне
но: евреев как нации не существует. Нации надо
иметь ряд обязательных общностей: территории,
экономических связей, культуры, языка и доба
вочно, в последнюю очередь, психического скла
да. Иначе не нация, а конгломерат. Рассеянные по
всему белу свету евреи, согласно учению товари
ща Сталина, никак не тянут на нацию.
В университете в одной со мной группе учи
лись Арнштам и Балцвиник; их еврейство воспри
нималось нами как некое чудачество, прозвище
для подтрунивания. Особенность психического
склада Арнштама и Балцвиника ровно ничего не
значила для нас, поскольку Арнштам и Балцви
ник утратили территориальную, эконом ичес
кую, культурную, языковую общность с другими
евреями, обрели общность с нами, стали наши.
В группе были еще эстонец, азербайджанец, ук
раинка, белорус, болгарин — тоже наши, но с ак
центами в речи; Арнштам с Балцвиником гово
рили, как мы. Наш «антисемитизм» проявлялся
разве что в юморе.
Однажды преподаватель военного дела подпол
ковник Черномыз при перекличке обозвал Балц
виника Полувеником, так и сказал: «Студент Полувеник»... Разве ж это не смешно?
Еврейского вопроса в нашей молодости не бы
ло, поскольку изучаемый нами научный комму
низм не давал евреям права на нацию; познания
на бытовом уровне почитались пережитком для
шептунов. Когда же евреи, при содействии Сове
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тского Союза, создали собственное государство
Израиль, то и сделались нацией — наконец-то!
у них появились все общности, им стало можно
уехать в свое отечество на еврейскую прароди
ну — ну, не сразу, не всем... Можно и не ехать, жи
вя в Стране Советов, сказать про себя: я — еврей.
Или лучше: мы — евреи! Страной Советов для че
го-то обозвал Россию наш великий Алексей Мак
симович Горький.
Однажды в Москве я зашел в редакцию журнала
«Юность», открыл дверь одного из кабинетов, в
кабинете сидели лица одного... этнического типа
(психического склада). Прочитав некоторую ото
ропелость на моем русском лице, один из них
представился: «Да, мы — евреи!»
Так возник еврейский вопрос на моем мыслен
ном горизонте, довольно зауженном — ведь су
женном: я учился в сталинские времена.
Горышин. 1994. № 6. С 166—167.

— Говорят, что некоторым вашим высказываниям
не чужд антисемитизм.
[Максим Максимыч Ш.:] — Где? Где он, этот ан
тисемитизм? Если евреи сами во всем виноваты —
при чем тут я? Я, что ли, заставлял их участвовать
в революционном движении или создавать ф и 
нансовые олигархии по всему свету? Евреи, не ев
реи — как будто это я их выдумал!
Алексей Винокуров. Я — памятник себе. Встреча
с интересным человеком / / НВ. 1995. № 4. С. 48.

еврейско-масонский
чаще — ft жидомасонский
Исторический экскурс:
11 сентября 1919.
Юренев повторяет басни об «англичанке» — все
украинское движение на деньги немцев
и австрийцев! Умные люди это говорят. Совер
шенно так же, как ограниченный князь Касаткин
Ростовский когда-то доказывал в комиссии
о смертной казни Государственного Совета, что
вся революция в России создана еврейско-масо
нской организацией! Кстати, это сейчас в разной
форме говорят и Тарановский, и Гйляров.
Вернадский. 1994. С. 143.

евреи и русский язык
Александр Михайлович [Герасимов] вдруг спросил
меня:
— Вы знаете происхождение слова «пацан»
и кто его внедрил в наш язык?
— Вы считаете, что евреи?
— А то кто же. Ругательное, неприличное слово.
А вы употребили его в своем романе.
— В прямой речи, — попытался оправдаться я.
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— Неважно, в прямой или в кривой. Вам неп
ростительно.
Шевцов. 1996. № 9- С. 190-191.

еврейская эм играция
— А как пришла идея пригласить на вторую глав
ную роль [фильме «Лимита»] — с ярко выражен
ным еврейским «акцентом» — Евгения Миронова
с его абсолютно русской внешностью?
— В московских театрах практически не оста
лось ни одного молодого еврея, которого я не вы
зывал бы на кинопробы...
— Неужели они еще там есть?!
— Остались. Но не те, кто мне был нужен.
Александр Колбовский. «Рекомендательное пись
мо» Дениса Евстигнеева / / Столица. 26 марта
1995. С. 50-53; здесь: с. 52.

как отличить еврея от нееврея
В конце 1991 Юрий Александрович Беляев осно
вал Народно-социальную партию. Будучи редакто
ром одного из номеров газеты «Народное дело»,
опубликовал рецепт-рекомендацию, как отличить
еврея от нееврея. Избежал уголовного преследова
ния благодаря депутатскому иммунитету.
Беленкин. 1997. С. 27.

Делать по-еврейски — делать что-либо странным
образом.
Евреи, не жалейте заварки (из анекд. про уми
рающего еврея, якобы владевшего секретом креп
кого чая) — о необходимости класть больше за
варки в чай.
Жена-еврейка [вариант: муж-еврей] — не рос
кошь, а средство передвижения — иметь жену ев
рейской национальности значит иметь возмож
ность эмигрировать с нею в США, Израиль.
Живая речь. С. 47, 53, 57.

картавый
Да, дела совсем худы:
На бедняжек крутенько
Надевают хомуты
Да по спинам — кнутиком!
Пашут пашенку молчком.
В мыле мерин каренький.
И на шее мужичков
Черт сидит картавенький.
Смирнов. 1996. С. 44.
Лит.:
Русская идея и евреи. Роковой спор. Сб. статей.
Составитель Зоя Крахмальникова. М., «Наука».
1994. 244 с.

ft ельцинизм

еврейско-масонский

евро-

—

Европа

евромассаж

европейский, то же, ч т о б советское время на
европейский массаж
Массаж всех видов: европейский, шведский, вос
зывалось «на уровне мировых стандартов»

евроазиатский
ft евразийство

евробеш енство
BSE

евробутылка

точный. Т. 444 55 12. Ежедневно.
Евромассаж расслабляющий, снимающий уста
лость, выполнит молодая симпатичная массажи
стка на своей территории. Цены приемлемые.
Т. 215 84 93.
Из рук в руки. 6 сентября 1995. С. 77.

бутылка из-под импортной выпивки , не при евроремонт
ремонт , проведенный на уровне европейских
нимаемая в большинстве пунктов приема стек
стандартов, «для иностранцев»
лотары
Вот автор данного шедевра,
Вдыхая липы и бензин,
Четырнадцать порожних евро
бутылок тащит в магазин.
Сергей Гандлевский. — В кн.: Личное дело. С. 217.

Квартир и офисов евроремонт. Весь спектр отде
лочных работ. Перепланировка. Цены разумные.
Качественно. Т. 464 12 98.

евросауна
распространенное газетное объявление

евровагонка

евросемья

вагонка — облицовочная древесина, термин
употребляется в рекламных объявлениях

[Объявление на стене д. 32 по Беговой улице
вМоскве 15 июля 1997]

еврокакой-нибудь

Евросемья.
ft Контактный телефон 336 0044.

Рождение. Школа. Больница.
Столица на липком снегу.
И вот за окном заграница,
похожа на фольгу-фольгу,
цветную, из комнаты детской,
столовой и спальной сирень,
из прошлой навеки, советской,
которую будем беречь
всю жизнь. И в музее поп-арта
пресыщенной черни шаги
нет-нет да замедлит грин-карта
с приставшим кусочком фольги.
И голубь, от холода сизый,
взметнется над лондонским дном,
над телом с просроченной визой
в кармане плаща накладном.
И призрачно вспыхнет держава
над еврокаким-нибудь дном,
и бобби смутят, и ажана
корявые нэйм и преном.
А в небе, похлеще пожара,
и молот, и венчик тугой
колосьев, и серп, и держава
со всею пенькой и фольгой.
[Из «Январских стихов» 1992 г.]
Новиков. 1997. С. 2 3 -2 4

еврообувь
объявление на станции метро «Аэропорт»
{осень 1995)

еврочлен
[В.С. Черномырдин:] Россия со временем должна
стать еврочленом. (1997).
Щ)>плов. 1999- С. 211.

Европа
Европа — наиболее тесный и хрупкий из всех до
мов человечества.
Ответы Л.И. Брежнева на вопросы журнала
«Шпигель» / / Правда. 3 ноября 1981.

ФРГ и СССР живут в одном европейском доме, под
одной крышей.
Выступление министра иностранных дел СССР
АА. Громыко на пресс-конференции в Бонне
18 декабря 1983Душенко. № 47.

[мы и Европа]
Мы никогда не были Евразией. Мы были только
Европой. А теперь, сократив свои границы с Ази
ей, мы стали северной страной. Значит, надо
обратиться к давней идее академика Николая Ива
новича Вавилова об «осеверении» нашего земле
делия.
Дмитрий Лихачев. Земля Божья, но продавать
можно //Известия. 11 июня 1993.

Новый польский президент [Квасьневский] — че
ловек европейский: он понимает, что Польша
принадлежит Европе, существует в Европе и долж
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П. Вайль: Россия — не Китай, не Индия, по всем
своим культурным и цивилизационным установ
кам, хочешь — не хочешь, она из ряда иудео-эллинско-христианской традиции. То есть Россия без
Запада — это задворки Европы, а не авангард Азии.
Н. Михалков: Я так не думаю. Я думаю, что Рос
сия — континент. Когда вы подходите к Великой
китайской стене и прикасаетесь к ней ладонями,
вы чувствуете, что там восемь тысяч километров.
Когда вы видите океан, даже не зная об этом, вы
понимаете, что это не море. Континентальный
менталитет — нечто особое.
Эхо. 13 декабря 1995.
П. Вайль: Австралия — континент — слабый от
[застрахованность Европы от второго крушения печаток с Америки. В Антарктиде вообще одни
гуманизма]
пингвины.
Для Европы постмодернизм — переходная поло
Н. Михалков: Россия — континент на стыке Ев
са (что явствует из самого названия), эпилог ухо ропы и Азии. Мы и там и там.
дящей культурной эпохи и преддверие нового
Михалков. 1995. С. 20.
возрождения абсолютных ценностей. К тому же
это лишь одна из разнообразных возможностей ев р оп еи зац и я = р усиф икация +
интеллектуальной и артистической самореализа советизация
ции. У нас же все это грозит превратиться в ф ор Масштабная работа по языковому строительству
менный мундир для целой генерации интеллекту была частью общей национально-культурной по
алов и художников. Мы переживаем как бы второе литики в стране. Хотя тогда эта политика форму
«крушение гуманизма», от которого Европа, воз лировалась в иных терминах, но объективной ее
можно, лучше нас застрахована.
сутью была ускоренная европеизация народов

на жить в Европе. Поэтому — европейские цен
ности, такие, как Европейский Союз или НАТО,
являются и польскими ценностями. Войти в Евро
пу означает, не меньше, но и не больше, призна
ние общих для Европы правил игры.
Наши российские зюгановцы — еще для себя не
выяснили, где они живут: в Европе ли, в Азии ли, в
Евразии или, вообще, в Азиопии? [...] Квасьневский
все-таки человек цивилизованный, а у Зюганова,
хоть он и доктор, простите за грубое слово, поли
тологии, — вокруг одни кроманьонцы.

Роднянская. 1992. С. 85-95.

Европа о Азия
ев р оп еи зац и я Р оссии —
в о зр о ж д ен и е русской им перской
государственности
эта страна ази атск их воров
Русские — европейцы и по азиатским законам жить
никогда не смогут, всегда будут проигрывать даже
ничтожным грузинам. Это не их игра, не их прави
ла. Русские не могут жить кланами, заниматься
кровной местью, сохранять лицо после воровства и
убийств. То есть могут, но сразу проигрывают. Они
слабы. Но подождите. Как только русский человек
дорвется до пульта управления государства, все его
враги будут уничтожены в 24 часа. [...] Вся правовая
деятельность правящей верхушки РФ и СНГ подво
дит русских к простой мысли: «Надо бить». Ни в ка
кие правовые игры с азиатскими правоведами иг
рать не нужно. Никакой предпринимательской
деятельностью в этой стране азиатских воров зани
маться тоже не нужно. Надо захватить власть в госу
дарстве и провести европеизацию страны — рекон
кисту — через государство, через восстановление,
русской государственности, через поступательное
развитие законов 1000-летней России.
Дмитрий Галковский. Стучкины дети. Случайное
совпадение с дискуссией о новой Конституции
РФ / / НГ. 9 июня 1993-
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СССР.
Алпатов. 1997. С. 46.

бездуховность Европы
Мы пока не утратили некоего духовного запала,
который еще с начала века отличал отечествен
ную культуру, — в этом смысле, может быть, более
близкую к европейским достижениям. Только Ев
ропа этот духовный потенциал, на мой взгляд,
подрастеряла, — а у нас еще кое-что осталось.
Вячеслав Вс. Иванов. Трудно быть последним
судьей / / Сегодня. 10 марта 1993.

Россия —защ итни ца Европы
Последний шанс Европы — Россия. Защита белой
Европы — предназначение России. [...] Германия,
судьбу которой могут решать негры, арабы, турки,
больше не европейская страна.
Борьба за Белую Европу. Соиздатель журнала «Нация и Европа» Вольфганг Штраус в разговоре
с главой ЛДПР Владимиром Жириновским / / Ли
берал. Издание Либерально-Демократической
Партии. 1993-№ 1(11). С. 8-9-

законопослуш ность, лояльность,
терпим ость и сытость
св о й ст ва Е вропы

Удивляет некомпетентность Ваших обозревате
лей, не понимающих, в чем же состоит главное

Европа — ельцинизм
отличие нашего криминализированного народа
от народов Европы, законопослушной, лояльной,
терпимой и сытой.
В., г. Волгодонск. Письмо на «Радио Свобода» [ко
нец 1993]. Бремен. Архив. Ф. 13.

Европа = советская мечта
Сон [советской либеральной интеллигенции] о Ев
ропе располагался во вневременном, платоничес
ком измерении и кончался где-то на времени эк
зистенциализма. Пародию на тот образ «Европы»,
которым мы располагали, дает Венедикт Ерофеев
в «заграничных» главках свох «Петушков», где, ска
жем, итальянцам, отводится исключительно пение
и рисование (кстати, Веничка был не на шутку
смущен, когда «Москва — Петушки» появились во
французском издании — и, значит, упомянутые им
лица, вроде Симоны де Бовуар, могли ознакомить
ся с его словами о них; это одна из катастрофичес
ких точек схождения «Небесной Европы» с «зем
ной», которое все мы пережили).
Седакова. С. 25.

Я Ирина. 26/165/51, русская, москвичка. Замужем
не была. Детей нет. Застенчива. Доброжелательна.
Ищу спутника жизни, доброго, надежного друга
[...]. Для создания крепкой советской семьи и с на
деждой переселиться куда-нибудь в Европу.
Рубинов. С. 320.

универсалий, цивилизационных констант, к ко
им относятся законы производительной, гражда
нской, экзистенциальной эффективности на базе
внутренней заинтересованности, личностной самоинициированности. Законы сии общеизвест
ны. Пионером в их нащупывании, внедрении
является Запад. Однако некритическое подража
тельство Западу, механическое перенесение к
нам европейских форм, европейничанье неуме
стно: «Мы добьемся успеха в деле возрождения
России, если будем опираться на наши традиции
[...]»(Бердяев).
Ильин. 1994. С. 24.

ЛИТ.:
50/50: Европа;
СП: Европейский ДОМ;
О/Шведова: Европейцы. Жители Европы.

евр опей ск ий воздух
ft свобода

евр опей щ и на
ft азиатчина

еди н и ц а
ft у.е.

елбелдос
ft Е.Б.Н.

ельня
ФоЛЬКЛОр:
Азия — в жопу лазила. Европа — сраная жопа. —
{ст ар, р у с ) оп ы т н ы й во р
«Из языка семинаристов» (Бирюков В.П. Словарь Ростовский филолог Александр Сидоров, редак
Исетского говора. Шадринск, 1923).
тор газеты областного управления исправитель
Русский смехоэротический фольклор. Состави
но-трудовыми колониями «Тюрьма и воля», изве
тель Сергей Борисов. СПб, Атос. 1994. С. 74.
стный в милицейских кругах как знаток традиций
Историческое значение джинсов нельзя переоце преступной среды, в беседе с нами рассказал: За
нить. Они реабилитировали жопу, выявив ее пара- долго до того, как Ростов и Одесса превратились
интеллектуальные способности. Лишь теперь в центры воровских традиций, эту роль в России
в свете этого эпохального явления, расставившего играл провинциальный городок Елец. [...] «Елец —
все на свои места, можно дать себе отчет, насколь всем ворам отец». Опытного вора в России конца
ко невоспринимаема человеческим умом бездон восемнадцатого — начала девятнадцатого столе
ная глубина того факта, что на русском языке есть тия звали «ельней». С образованием Ростова-наодна единственная, сиротливая рифма к слову Дону, порта пяти морей и «дверей» на Кавказ, заш
татный Елец-отец был, безусловно, обречен на
«Европа».
забвение.
Филип Гершкович о музыке. Статьи, заметки,
письма, воспоминания. М., Советский компози
тор. 1994. С. 316.

европейничанье
европейничать
п одраж ан и е евр о п ей ск и м о б ы ч а я м ; п ы т ат ься
вест и себя п о -ев р о п ей ск и

Достойная жизнь... Обеспечивается она претво
рением кристаллизованных в опыте социальных

Николай Асташкин, Александр Пилипчук. Елец —
отец, Ростов — папа, Одесса — мама / / КЗ. 15 но
ября 1994.

ельцинизм
ельцинисты
Однако, следует понимать: ельцинизм, переходя
из своей либеральной фазы в авторитарную,
лишь внешне воспроизводит государственную
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традицию, созвучную с Русской империей или
Советским Союзом. На деле же превращается в аб
солютно новую, угрюмо-криминальную власть,
претендующую на глобальное влияние, воспален
но поглядывающу на мир сквозь прорези в чер
ном чулке.
Александр Проханов. Танки как элемент общест
венного согласия / / Завтра. 1994. Декабрь.
№ 49(54).

кин, Евтушенко и многие другие живые и мертвые
интеллигенты любили и любят ельцинизм и оста
ются безразличными к чудовищным преступле
ниям болыиевиков-ельцинистов.
Сифилис возрос в сорок раз, идет вымирание
населения. Это геноцид русской нации.
Аннинский. 1998.

ельцинизм ы

особенности речи Ельцина , отмечаемые сов
Не хотят ни ельцинистов, ни жириновцев. Так
ременниками
дайте им [...] новый выбор!
Речь Ельцина тоже способна стать элементом
Леонид Баткин. Шанс еще есть / / ЛГ. 14 декабря
гротескового образа. Весомая, с крупными пауза
1994.
ми, с тяжело выталкиваемыми ключевыми слова
Мы плавно вползли в новую — авторитарную — ми, с многозначительно затянутыми «что-а-а»,
спорой срывающимся в фальцет голосом, эта
эпоху «позднезастойного ельцинизма».
речь обладает «пророческим» рельефом, но вмес
Михаил Соколов. О дряни / / Сегодня 30 декабря
те с тем далека от стиля записного говоруна. Она
1994.
приподнимает Ельцина над массой демократи
Из анекдотов о Ельцине:
ческих ораторов к памяти о традиции Аввакума.
Вышел как-то Ельцин из бани, видит, трусов нет. К «самодержавным» символам добавляются «пра
Он к банщику:
вославные», — тем более что были и присутствие
— Кто здесь был?
на пасхальной службе со свечой в руке, и выска
—Да все ваши...
зывание во время телемоста для американских
Присел Ельцин и думает, кто бы мог взять... зрителей о чувстве очищения, переживаемом
«Гайдар? Нет, слишком честный. У Шахрая свои в церкви (правда, некорректно дополненное
есть. Бурбулис? Ах, этот Бурбулис, опять мои тру признанием в суеверности).
сы в Музей Революции понес!»
Есть в складывающемся имидже Ельцина и сим
Ильдар Хакимов, г. Уфа.
волы «народности». К ним относится история апАНЧ. Вып. 5-6 . С. 15.
паратчика-расстриги. Ельцин — это как бы поме
— Как будут звать Ельцина после штурма Грозного? щик Дубровский, ушедший в разбойники со
своими крепостными. Сюда же подключается па
— Борис Грозный!
мять о падении в речку и публичные появления
Илья Пономарев, Вологда.
(на лекциях в США) в нештатном состоянии, труд
АНЧ. Вып. 19- С. 137.
нообъяснимом, если избегать объяснений слиш
ОМОН — это овчарки ель-цинизма, порождение ком тривиальных. Житейские подробности типа
горбостройки и перевертыша В.Бакатина.
«с кем не бывает» придают Ельцину черты фольк
Народ [Листовка] / / Листовки Белого дома.
лорного богатыря, одинаково монументального
С. 232.
и в деле защиты отечества, и в удалом веселье.
[...] Ельцин массового восприятия — это поли
9 сентября 1997.
тический
Высоцкий.
Пантелеев Юрий Иванович — Льву Александрови
[...] Ельцин — это как бы «самодержавие-правосчу АННИНСКОМУ:
Мой папа, Пантелеев Иван Пантелеевич, умер в лавие-народность» на витке культурного разви
1939 году от авитаминоза и похоронен в поселке тия, уровень которого определяется популяр
Контрандья Сусуманского района Магаданской ностью песен Высоцкого и ажиотажем вокруг
области. Реабилитирован. Я тоже сидел... Реабили рок-сцены.
Чередниченко. 1993- С. 200-201.
тирован. У меня нет и не может быть ненависти
к покойным большевикам, ибо живые большевики Объект пламенной страсти тем временем принял
делают более странные вещи, чем в 1937-1939 го ся выступать. Речь его я уже не помню — что-то
дах. Но Попов, Боннэр, Мороз, Окуджава, Рязанов, даже по тем временам [1988] банальное — про от
Астафьев, Табаков, Любимов, Вознесенский, Аксе мену привилегий, кажется. Меня поразил его го
нов, Битов, Захаров, Быстрицкая, Быков, Сахаров, лос: прерывистый, грубый, хриплый. Он отделял
Черниченко, Карякин, Панченко, Ульянов, Лиха фразу от фразы удушливыми паузами — так мяс
чев, Щекочихин, Никулин, Ахмадулина, Пристав-
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ник рубит топором на колоде жилистую свинину.
Дмитрий Волчек. Кум Тыква / / Столица. 15 янва
ря 1995. С. 13.

Президент выступает, как под наркозом,
и под окнами возится хилый парк.
Арабов. 1996. С. 168.

врезать кому-либо
отчитать, отругать кого-либо, пропесочить
Заместители спикера Думы решили собраться во
главе все с той же С. Горячевой вшестером, вызва
ли Г. Селезнева и, как любит говорить Б. Ельцин,
«врезали» ему по первое число.
Спикеру «врезали». [Рубрика: Политкухня] / / АиФ.
1997. № 8.

понимаеш ь
панимаш
С телеэкрана актеры матерятся как ни в чем не бы
вало. И это слушают не только «интеллектуалы»,
слушает вся страна, слушают дети. Как же им не
послать после этого куда подальше учителя, роди
телей и самого президента, который, понимаешь,
занят стабилизацией экономики, но не понимает,
что это невозможно без стабилизации культуры.
Гулыга. Импотенция. 1995. С. 156.

Сегодня ночью проснулся от ужаса. Ельцин, такой
молодой, подкрался (во сне) да как заорет: «Голо
суй, понимаешь, а то проиграешь!» Достал-таки
(думаю), проник в глубину бессознательного, втя
нул в свою предвыборную игру.
Титус Советологов 19-й. Игра / / НГ. 29 мая 1996.

Давайте еще раз погрустим о «совке», который мы
потеряли. Как не загружена была наша память!
Знанием обычаев братских республик себя не на
до было обременять. Приходи в дом к кому хошь
и с чем хошь. А теперь, видите ли, господам рус
ским интернационалистам надо изучать этничес
кий этикет.
В дом чеченца нельзя приходить с оружием, по
нимаешь!
Дмитрий Радышевский. Этнический этикет / /
МН. 17-24 марта 1996. С. 40.

раздрай
ft раздрай

шта ft ш та
ельциноид
(;терминология «непримиримой оппозиции»)
сторонник президента Ельцина
Но независимо от «Дня» мы используем свои тер

мины, звучащие не менее расхоже, чем «совок»:
«демки», «демоняки», «дерьмокрады», «гомо рынкивус», «ельциноиды» (из «Дня»), да и просто:
жульё, подонки, мразь!
Реплика. 1993- С. 2.

Мы не продались, мы наедине со своей совестью,
избирателями и теми кто здесь с нами перед ли
цом фашиствующей клике ельциноидов, чей от
кормленный кулак над Россией.
Российский общенародный союз (РОС). [Листов
ка от 26 сентября 1993; орфография и пунктуа
ция оригинала] //Листовки Белого дома. С. 225.

Нет ни партий, ни среднего класса, но под воро
вской посвист рождаются и учатся какие-то дру
гие люди, что-то происходит помимо всего пло
хого, меняется ментальность и взрослеет нация.
И, слава Богу, пока свободны ТВ, радио и пресса.
Андрей Чернов, ельциноид, ft гайдараст исинтаксоидеалист.
Чернов. 1994. С. 215.

Активисты Демократического выбора России не
намерены пополнять собой [...] ряды оппозиции,
жаждущие смены власти. И вовсе не потому, что
являются упертыми «ельциноидами» и не понима
ют всей выгоды от безответственной критики
президента и правительства. Просто, к своему со
жалению, продолжают считать Бориса Николае
вича — «каким бы он ни был» — единственным
«стабилизирующим фактором» в России.
Демократы будут учить пить президента / / МК.
19 ноября 1994.

Кто больший лжец — правительство Гитлера или
правительство Ельцина? Скорее всего, бессовест
нее все-таки ельциноиды. Есть такой матерый
лицемер г-н Сосковец. Время от времени он кука
рекает о том, что уже видны «признаки стабилиза
ции».
СЭШ. Табло / / Завтра. 1995. Январь. № 3(59).

ft банан, ft Борис Нелокаевич, ft Е.Б.Н.

емеля
(первоначально на жаргоне ft хакеров) элект
ронная почта ; от англ, e-mail
Дронский. 1996.

енот
жертва мошенников: владелец квартиры ,
приватизируемой преступным путем
На банды работает сеть наводчиков в жилых
районах и среди местной администрации, в зада
чу которых входит выявлять беззащитных людей,
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имеющих жилье, которое может быть продано.
Идеальными жертвами становятся одинокие ал
коголики (охотники из банд называют их енота
ми, потому что их ловят без усилий). Часто для
того, чтобы сломить слабое сопротивление наме
ченной жертвы, используют алкоголь. Риск разоб
лачения невелик, поскольку круг общения у этих
людей незначителен, и может пройти длительное
время, прежде чем их хватятся. [...] Задача охотни
ка — обманом отнять квартиру у енота, срочно
приватизировать ее на новое имя, чтобы можно
было продать заказчику, а затем убрать жертву —
в сумасшедший дом или куда-нибудь еще. Часто
жертву ликвидируют — хоронят или расчленяют.
Дикселиус, Константинов. С. 141, 142.

ft кабанчик

еразы
(Баку второй половины 1980-х г г ) «ереванские
азербайджанцы», беженцы из Армении , изменив
шие облик многонационального Баку

к избирателям: «Если дорог тебе твой дом». Но это
первая строка известного стихотворения Конс
тантина Симонова «Убей его!», написанного тяж
ким летом сорок второго года и призывающего
уничтожать гитлеровских захватчиков. Можно ли
так выдирать строку, пренебрегая смыслом сти
хотворения? Никакой связи у него с выборными
устремлениями НДР нет.
Лазарев. 1997. С. 335.

если выпало в и м п ер и и родиться,
лучш е ж ить в глухой п р ов и н ц и и
у моря
(И. Бродский)

Гайдар и Бурбулис не могут даже позволить себе
роскошь последовать совету Бродского: «Если вы
пало в империи родиться, лучше жить в глухой
провинции у моря».
Новодворская. 1994.

есть такая буква

Как выяснилось, и «исторической Родине» они (sc. в этом слове)
были даром не нужны. Жившие веками на терри
Реплика в телепередаче «Поле чудес» (с 1992).
тории Армении, они сразу же были наделены По аналогии с ленинской репликой «Есть такая
презрительной кличкой «Ераз» — ереванский партия\» (4 июня 1917).
азербайджанец и превратились в касту неприка Газетам, как Ельцину, кажется, нет теперь альтер
саемых. К ним относились преимущественно нативы. Здесь целесообразно вспомнить слова
презрительно, в лучшем случае — с брезгливым И. Роднянской о «профессионале нового типа, пе
состраданием. Власти ограничились выдачей реставшего быть натуральным читателем», и по
50 рублей на душу беженца, на том участие и за радоваться за А. Марченко: есть такая партия! Есть,
кончилось.
оказывается, такой нос, о котором она остроумно
Лебедь. 1995. С. 185.
писала всего-то в прошлой книжке журнала.

если дор ог теб е твой дом

Бавилъский. 1994.

предвыборный лозунг движения «Наш дом Рос
сия» (1995)

Лит.:
Живая речь. С. 55.

Ухватки торговой рекламы проникли и в пропа
ганду, где все-таки требуется уровень грамотности
повыше. Вся Москва была обклеена предвыбор
ными плакатами НДР с обращением-призывом

£ есть такая партия

ж
ж
в повседневном просторечии — жопа

Ж.
ВВ. Жириновский
эвфемизмы:
Касаясь нравственных и юридических сторон
отставки Галины Старовойтовой, добавим, что
она пришла в команду Ельцина еще в те времена,
когда БН был, как бы это помягче сказать, в боль
шой дуле, сиречь в опале, была его доверенным
лицом на выборах, ну и так далее. Во-вторых, Ста
ровойтова — народный депутат России и уже по
этому не может быть уволена иначе, как по
собственному желанию.
Эхо. 5 ноября 1992.

ж аба
фанатка одного из музыкантов, сопровождаю
щая рок-группу на гастролях
ft тусовка, тусовщица

ж елезны й Ш урик
прозвище Александра Невзорова
На вопрос корреспондента журнала «Посев» Ми
хаила Горбаневского, включено ли слово НЕВЗОРОВЩИНА в картотеку будущего двадцатитомно
го словаря (толкового) русского языка АН СССР,
первый том которого лишь недавно вышел из пе
чати, сотрудники Академии наук СССР пока не
смогли дать ответа. Однако вполне возможно, что
железный Шурик и этим войдет в историю, и от
его прогремевшей фамилии будет образовано
вполне литературное слово по работающей сло
вообразовательной модели: хлестаковщина, ма
ниловщина, сталинщина, брежневщина и пр.
Новое в нашем языке / / Посев. 1992. № 1.

ж елезны й Виктор
о Викторе Анпилове
Павел Гутионтов. Охрипшая флейта железного
Виктора / / Час пик 13 октября 1993-

ft железный Феликс, ft железный Шурик

ж ел езобетон ны й
аппаратное прозвище А.Б. Чубайса

Черномырдину и Чубайсу удалось полтора года
назад нанести первый решающий удар по ф инан
совой базе группировки А.Коржакова — Нацио
нальному фонду спорта. Выдержав ответный удар,
Чубайс с полным правом стал носить аппаратную
кличку «железобетонный».
Островский. 1996. С. 25.

ж и в и со вкусом L&M
рекламный лозунг конца 1990-х годов, постро
енный на игре слов: ш и т ь со вкусом [вообще] =
жить со вкусом данных сигарет во рт у »
Культи и ладони калек в ряд
С журнально-телесными сладостями
Слепые слипаются в прохожем взгляде
С нагими обложками пресс
Лишайные пятна с клейким
Макияжем ненаблядных актрис
vougue помогите
на жизнь без отца
ради христа
живи со вкусом L&M
улыбнись сходи в цирк
Держитесь левой стороны
Товарищи

22. 02.2000
Дмитрий Чёрный. Стихотворения (распечатка
с интернетного сайта).
ЖИД

ж идовская морда
еврей; одно из двух слов, не воспроизведенных
в так называемом фототипическом советском
переиздании словаря живого великорусского
ВК Даля 1883 г.
Если в доме нет воды, значит выпили жиды. Если
в доме есть вода, значит в доме ни жида (грубова
то) — об отсутствии воды в водопроводном кране.
Жид-жид, по веревочке бежит. А верёвка лопнула
и жида прихлопнула (детское) — дразнилка еврея.
Шпрехен жидович? (от немецкого «Sprechen Sie
Deutsch?» — Вы говорите по-немецки?; «жидо
вич» — от «жид» — грубо о еврее) — 1) имитация
немецкой речи; 2) не еврей ли Вы?
Живая речь. С. 53, 58, 178.
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Исторический экскурс.
8./21 сентября 1919. Харьков.
Антисемитизм чрезвычаен. «Жид» — слово, при
нятое в обществе, где я еду. Ясно сознают о невоз
можности ограничения прав евреев по закону —
но желают и говорят о необходимости ограниче
ния их фактического — общество не будет их пус
кать. Очевидно, это то настроение, какое в Амери
ке существует по отнош ению к юридически
равноправным черным.
Вернадский. 1994. С. 139-

Ш изофрения Жириновского вряд ли нуждается
в особых комментариях. Услышав клич: «Бей жи
дов и велосипедистов», ft «сын юриста» обяза
тельно спросит: «Почему велосипедистов?».
Если в кране нет воды —
Значит выпили жиды...
Если в кране есть вода —
значит жид нассал туда...»
— логика проста и понятна, как ржавый гвоздь.
Только кто окажется в «жидах» нынче?

...В начале вечера 3 октября (нижние этажи мэрии
были уже захвачены, но «Останкино» еще работа
ло) в квартире автора (известного в своем городе
активиста демократических организаций) раз
дался телефонный звонок. Подняв трубку, я услы
шал: «Готовь шею, жидовская морда. Веревка уже
готова».
Л ев Ингель, чл ен КС К алуж ской реги о н ал ьн о й
о р га н и зац и и д ви ж ен и я «Д емократическая Р ос
сия», О б н и н с к О тдохнуть о т п ол и ти ки не удаст
ся / / «Д ем ократическая Россия». Газета Д виж ения
1994. Май. № 3. С. 5 -6 .

[...] в [латвийской] газете, где [Владлен] Дозорцев
рассуждает о русской диаспоре, параллельно идет
дискуссия о том, не пора ли вернуть рижским ев
реям старое наименование: «жиды», в котором,
«филологически» говоря, нет ничегошеньки обид
ного, а если иные жиды найдут это слово обид
ным, так это их проблемы: обидой жидов можно и
пренебречь, потому что они — не гращ ане.
Л ев Аннинский. Ч то сказал дурак? / / ДН. 1994.
№ 10. С. 1 8 6 -1 9 1 .

Эхо. 24 о к тя б р я 1994.

Был он просто Лева,
Жид обыкновенный,
Стал товарищ Троцкий, —
Комиссар военный.

— Но ведь жид и еврей не совсем одно и то
же, я изучал этимологию.

— Да мы слово «жид» ни чем иным, как обозна
чением жадности, и не считали. В детстве, если
кто жадный, ему говорили: а, жидишь!
Ж и тей ски е. С. 249— Да, да, — подхватил профессор. — И у Гоголя,
В.Н. Безвеохий в тексте [Антропология / / Волхв когда Чичиков передал Плюшкину деньги, то тот
1992, 3 (6)] отмечает: «В 18 веке (прежде всего сразу «ожидовел».
— Ну вот, тем более, Плюшкин же не еврей, в трудах Канта) были поколеблены вековые жи
до-христианские представления о равенстве обрадовался я поддержке Гоголя. — Или у нас бы
людей. Стало ясно, что люди от природы не рав ла считалка:
Жид, жид, жид,
ны [...] Жидо-христианские представления выде
по веревочке бежит,
ляют «избранный народ» — жидов среди всех ос
веревка оборвется,
тальных, равных перед жидами, народов — «гоев».
жид перевернется.
Научных оснований к подобной классификации
нет никаких. Появлений эволюционной теории Какой тут антисемитизм? Хотя потом, когда я был
в 19 веке выявило и настоящее место жидов в че в Москве, рассказывали про аневдот тридцатых
годов о том, как стоит мужчина на остановке, его
ловеческом обществе — «человеческий шлак»...
спрашивают: ты что делаешь? Он хотел было от
В сказанном — много неточностей. [...] Что каса
ется выражения «человеческий шлак», то оно — ветить: трамвай поджидаю, да испугался и ответил
грубо и безосновательно. Однако иудеи, возвыша не подШЩаю, а подъЕВРЕИваю. [...] Я вам расска
ющие себя над «гоями», как над людьми «второго зал анекдот про городской трамвай. Тут заметно,
сорта», должны быть психологически готовы к то что человек боится, что за слово «жид», даже
в корне слова под-жид-аю, его могут замести, за
му, что те в ответ станут их унижать.
брать, привлечь, в общем. А я в селе вырастал, там,
ВН. Козлов, НМ. Лебедева. [сотрудн и ки И н сти ту
например, такие частушки пели вовсю еще безо
т а э т н о л о г и и и а н т р о п о л о ги и РАН]. З ак л ю ч ен и е
всякой гласности:
э к с п е р т и з ы р а б о т В.Н. Б е зв ер х о го [для у стан о в 
На бочонке я сижу,
л е н и я н а л и ч и я в н и х вы сказы ван и й , н а п р а в л е н 
а в бочонке кожа,
н ы х н а в о зб у ж д ен и е н а ц и о н а л ь н о й и р а со в о й
враж ды и р о зн и ]. М аш и н оп и сь. 2 августа 4994.
Сталин Троцкому сказал:
12 с.
«Ты жидовска рожа!»
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— А почему в бочонке кожа? — спросил про
фессор.
— Для рифмы. Но тут Сталин и Троцкий вроде
как по разную сторону баррикад, а вот частушка,
опять же открыто пели, в ней они объединены:
Сидит Сталин на березе,
Троцкий выше — на ели.
До чего, христопродавцы,
вы Россию довели.
Владимир Крутин. «Едрит тв о й налево», — сказа
ла к оролева / / Реалист. Л и тературн ы й альманах.
Выпуск первы й. М., 1995. С. 9 2 -9 3 -

[Петр Кириллович Сартаков, зэю] Я тебе скажу,
в общем, так. Есть с евреи, а есть жиды. Евреи —

это которые едут в Израиль, а жиды - кото
рые лезут в Кремль.
Хейфец. 1978. С. 83.

Было бы совсем уж странным, если бы Институт
русской литературы еще и уполномочивал своего
консультанта [Ю.Бегунова] реабилитировать в су
де слово «жид» и консультировать судью относи
тельно национальной принадлежности и уголов
ного прошлого президента России.
К онсультант П уш ки н ского Д ом а р еаб и л и ти р о ва л
в суде слово «жид» «по сво ей ч а стн о й и н и ц и а т и 
ве?» / / ЛГ. 17 ян вар я 1996.

В январе 1995 Виктор Николаевич Безверхий был
оправдан судом по делу об употреблении им сло
ва «жид» (суд счел, что это слово не является
оскорбительным). «Комплексную экспертизу ма
териалов» по просьбе Прокуратуры Санкт-Петер
бурга провели научные сотрудники Института
этнологии и антропологии РАН доктор истори
ческих наук профессор В.И. Козлов и кандидат
психологических наук Н.М. Лебедева, которые не
выявили в статьях, инкриминируемых Безверхо
му, разжигания межнациональной розни.
Беленкин. 1997. С. 11.

жидомарксизм
Россия стояла тогда [середина 1930-х гг.] полуша
ге от того, чтобы стряхнуть с ног своих прах «жидомарксизма» и создать оригинальное русское
национал-социалистическое учение (какой-ни
будь «сталинизм»).
Хейфец. 1978. С. 45.

— У меня все на Ленине да на Марксе основано.
— Это все хорошо, — как бы задумывается пред
седатель, — но у нас район рабочий... Вас первым
долгом спросят, когда колбаса на прилавках поя
вится.
Ж идодепутат. Н еруш им ы й блок ком м ун и стов
и дем ократов. «Светская хроника». 1988. № 13.
Самиздат. С. 48.ы

жираф демократии
Гавриил Попов: В России жирафа демократии уже
видели, но предстоят долгие годы, чтобы научить
его жить в условиях русской зимы.
Пусть говорят. Из сок р о в и щ н и ц ы р о сси й ск о го
п о л и ти ч еск о го кр асн о р еч и я 1994 года / / НВ
1994. № 5 2 . С. 48.

Жирик
прозвище В. Жириновского;
имя куклы в программе телекомпании НТВ «Кук
лы», изображающей российский политический
истеблишмент (Жирик — хулиган. Шендерович
1996. С. 5.
[Вагин:] — Когда Ж ириновский приземлился, ник
то из нас твердо не мог стоять на ногах. Кое-как
уселись в председательскую «Волгу», посадили
девчонок и с шиком покатили в Москву, оставив
«Жирика» куковать с чемоданами.
Алексей Челноков. Свастика н а м ун ди ре в о ен н о го
п р о к у р о р а [о Викторе Якушеве и его учениках
и последователях] //И з в е с т и я . 19 н о яб р я 1994.

Победа Владимира Жириновского (zheer-in-OFFskee, как интерпретирована его фамилия по-анг
лийски) на выборах в России заставила амери
канскую прессу серьезно задуматься, кто же такой
на самом деле новый соперник президента Ель
цина.
USA Today. Ч то го в о р ят о Ж и р и н о в ск о м в А м ери
ке / / ш о стран ец . 22 декабря 1993- С. 16.

На этой неделе в Нижнем побывал один из авто
ров программы «Куклы» телекомпании НТВ лите
ратор Виктор Шендерович. Он сообщил, что
в ближайшее время в сценарии кукольного телес
пектакля появится новый персонаж — кукла Бори
са Немцова. Она должна будет занять достойное
место среди любимых кукол автора телепередачи:
Бориски, Жирика, Ерика [до 1995 г. — министр

внутренних дел РФ Виктор Ерш].
Лит..-

Вячеслав Чебанов. Ш ен д ерови ч обещ ал дать рол ь

Хейфец 1978.
Шнитке. С. 1 3 -4 0 .

Н ем цову в «Куклах» / / Сегодня. 12 ап рел я 1996.

жидодепутат
Л.Г. УбОЖКО:

В.В.Ж.,
жирики

ъ

ж.

депутатская группа ЛДПР в Госдуме
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ft декабристы

жириновка
водка «.Жириновский »
Сын юриста, сам артист
Язык во рту, как в жопе глист
Раздает в дешёвочку
Водку — жириновочку.
Житейские. С. 256.

жириновцы
сторонники В. Жириновского и ЛДПР
Первой реакцией Владимира Вольфовича на скан
дал с «МММ» явилась его идея Леню Голубкова по
весить. Но, чуть поразмыслив, с его создателем
Жириновский решил дружить, совершенно спра
ведливо узрев в деяниях Мавроди нечто родствен
ное. Своих кандидатов в 109-м округе у жиринов
цев не было. Таковым был объявлен Мавроди.
Вадим Д убнов. Новая пирамида Сергея Мавроди

/ / НВ. 1994. № 45. С. 8-10.

Интересно, что американские политики сменили
свое отношение к жириновцам не после «черного
вторника» или развернувшегося после него поли
тического кризиса, а уже за несколько месяцев до
того. [...] Вслед за американцами подкорректиро

вали свою позицию и официальные германские
инстанции.
П одсти лаю т соломку. С видом п обедителя вер
нулся В ладим ир Ж и р и н о в ск и й и з ам ери кан ско
го вояжа. Ч то о зн ач ает и зм ен ен и е п ол и ти ки
США и Г ерм ании п о о тн о ш ен и ю к ЛДПР и ее л и 
деру? / / НВ. 1994. № 46. С. 5.
П ока д ем ократы вы ясн яю т о тн о ш ен и я в столице,
ж и р и н о в ц ы и баркаш овц ы берут верх в п р о в и н 
ц и и [шапка] / / И звестия. 22 н о яб р я 1994.

жириновочки
шлёпанцы
«А вот кому жириновочки?!» — послышались
слова.
Я в изумлении обернулся и увидел мужика
в ушанке, хлопавшего домашними шлепанцами
типа тех, в которые обряжены пациенты находя
щейся в соседних пятиэтажках 17-й наркологи
ческой больницы. «Да почему же они жириновоч
ки?» — спросил я. «Дешевые, удобные и сделаны
в Турции, — охотно объяснил негоциант. — Он
ведь на турецком, говорят, занимался».
Козловский. 1995.

журналистское расследование
Ваисович. 1995.

3
забойный

вует длинная цепочка посредников, преступники

очень удачный, пользующийся огромным успе обычно поджидают свои жертвы возле подъездов,
где те, как правило, совершенно беззащитны,
хом
К тому же удачные тексты, танцевальные, «забой
ные» мелодии, колоритная солистка. «Браво» на
слуху.
Кто есть кто в со ветско м роке. С. 36.

задвинуть кого-либо
{стар, сов.) устранить от дел, понизить
в должности, заткнуть
Это [Черномырдин и Лужков] люди казенные,
подневольные. Ельцину ничего не стоит их «зад
винуть». Как бы они перед ним ни стелились. Им
пульсы, идущие в этом направлении — в направ
лении «задвижения», — ощущаются уже давно.
Олег М ороз. Кто н ам и будет п р ави ть 15 ию ля
1996 года? Ельцин? Ч ер н о м ы рд и н ? Лужков? Я вли
нский? Ж и р и н о вск и й ? Зюганов?.. / / ЛГ. 29 м арта
1995.

за державу обидно
Л за державу обидно, ft лебедизмы

зайчик
белорусский рубль
Ко мне приезжал кореш из государства Беларусь,
показал их деньги: на рубле у них зайчик, на чер
вонце — косуля, на стольнике — медведь, на ты
ще — зубр. Если наши пойдут таким путем... Какие
тут у нас звери? Известно какие: бомба, снаряд,
пушка, ракета, танк.
ГерманДробиз. Кто куда, а я — в там ож ню ! / / Век.
1993. № 3 2 (5 1 ).

заказное убийство
По сведениям МВД России, убийство Михаила
Прохорова [коммерческого директора научнотехнического центра молодежи «Стрела»; первое
заказное убийство, полностью раскрытое сотруд
никами прокуратуры России] было одним из пер
вых в серии заказных убийств, начавшейся
в 1991 году. Это преступление отличается от со
вершенных в последнее время непрофессиона
лизмом действий организаторов и исполнителей.
Сейчас между заказчиками и киллерами сущест

и убивают их из огнестрельного оружия. Самих
исполнителей после совершения преступления
также убирают.
Отдел п реступ н ости. К ом м ен тар и й к статье Се
м ен а Головко. П реступн и ки хо тел и сп и сать х и 
щ ен и е н а ж ертву / / Ъ -Daily. 20 ян варя 1994.

За девяносто лет Россия описала полный круг —
от «идейных убийств» к убийствам заказным, от
«святых убийц» (Дзержинский, Савинков, Спири
донова) к простым анонимным киллерам. Внутри
этого «красного колеса» разместились — револю
ция, большевистский террор, террор 37 года, раз
мягчение, деградация, маразм и гибель системы,
запоздалая на 70 лет контрреволюция и начало
какой-то новой эпохи... Какой? Куда нас выводит
«великая криминальная»?
Л еонид Радзиховский. П оле чудес как зер к а л о
русской р ево л ю ц и и / / Д ем о кр ати ч еская Россия.
1995. Март. № 3 (1 7 ).

По словам генерала Василия Купцова [начальника
МУРа], само определение «заказное» убийство по
явилось в обороте в 1992 году. Раньше если с кемто и сводили счеты при помощи специально
нанятых людей, то таким образом решались пре
имущественно имущественные или бытовые воп
росы. Как самостоятельный вид преступления «за
казные» убийства окончательно оф ормились
лишь к концу 1993 года, а в 1994 году их число
составило 47 (расследовано 11). Все без исключе
ния наемные убийства совершаются на коммер
ческой почве. [...] Устав судиться и отчаявшись вер
нуть деньги или отстоять свой коммерческий
интерес, бизнесмены обращаются к представите
лям преступности и «заказывают» убийство обид
чика. Таким образом, заказчик получает по мень
шей мере моральное удовлетворение, а в лучшем
случае — отделывается от конкурента.
В ладим ир Яров. В асилий Купцов: «Н аем ный
у б и й ц а — это п ока ещ е н е п р оф есси я» / / С егодня
12 ап реля 1995.
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В 1991 году в Москве было совершено 19 заказных
убийств или убийств в ходе криминальных разбо
рок. В 1992 — 54, в 1993 — 148, что составило поч
ти кажде десятое убийство, а наработанная к это
му времени практика позволила отнести 24 из них
к чисто заказным. Восемь потерпевших принадле
жали к так называемым авторитетам преступного
мира. В 1994 общее количество убитых при раз
борках и от рук наемников составило 181 человек,
60 из них — заказные убийства, 19 потерпевших «авторитеты» и «воры в законе».
Леонид Никитинский. У бийство как сф е р а услуг.
И н тер вью с М ихаилом Слинько, бы вш им сотруд
н и к о м М осковской п р окуратуры / / МН. 1996.

№ 5. С. 33.

ft киллер

заколбасить
убить
С о о б щ ен и е Г р и гори я З о р и н а, 1998.

зальник
запись музыкального исполнения, сделанная
взале, а не в студии
Кроме немыслимого множества ДУРНО (мягко
выражаясь!) сделанных «зальников», в миру пои
мело хождение и существование самозванное
полчище абсолютно левых сборников и мифи
ческих альбомов, пиратски составленных из раз
ного рода «отбросов», экспериментов и курьезов.
ГрОб 1991- С. 29 [орфография и синтаксис ори
гинала].

ft концертник

заморочки

Такой подход — соединение общепостмодернис
тской проблематики с конкретными нашими пос
тимперскими заморочками — кажется крайне ра
зумным. Ибо именно эти проблемы — сложность
вхождения в постмодернизм с человеческим ли
цом (на другом языке: «в цивилизованное миро
вое сообщество») и сложность расставания с им
перской парадигмой [...] определяют теперь
«ситуацию».
Вячеслав Курицын. П о стм одерн и стская эп оха
учи т кон ф орм и зм у, н о русски й п и сатель с рож 
ден и я заряж ен и н аче / / ЛГ. 24 августа 1994.
Лит.:

Елистратов-. ЗАМОРОЧКА, ЗАМОРОЧНЫЙ

замутить
достать, найти, купить
С ооб щ ен и е Г ри гори я З о р и н а, 1998.

Запад (заграница) нам поможет
{стар, сов) присказка Остапа Бендера в рома
не «Двенадцать стульев », актуализованная
в ожидании гуманитарной помощи и кредитов
для постсоветской России
Очевидно, что подобная «помощь» окончательно
развращает страну, прежняя уверенность в том,
что государство даст все, будет вытесняться уве
ренностью в том, что «заграница нам поможет».
АВ. К-ов , г. Саранск. П и сьм о на «Радио Свобода»
3 декабря 1990. Брем ен. Архив. Ф. 13.

[...] взял человек кредит в расчете исключительно
на то, что «Запад нам поможет». Сделка сорвалась,
деньги пропали [...]
Сергей Черешнев. С п асен и е утоп аю щ и х — дело
тех, кто ум еет плавать / / Столица. 1995. № 14.
С. 4 4 -4 6 .

частные или общественные плохо формализо
ванные , но цепкие стереотипы, навязчивые
представления, нечто вызывающее раздражение Заграница нам поможет (из кн., к/ф «Двенадцать
За нашими профессиональными заморочками
никакой весны уж точно не увидеть, если день не
отмечен автографом в ведомости, напротив спа
сительной суммы, платы за рефлексию.

стульев», 1971) — с чьей-либо помощью справим
ся с задуманным.
Ж ивая речь. С. 61.

западнизация

Наталья Белюшина. В рем ена года, и л и н азад

{обычно — в языке ft непримиримой оппози
ции) — переустройство жизни по западным об
Совет Федерации на закрытом заседании в поне разцам, усвоение западного образа жизни
в будущ ее / / Ж урналист. 1994. № 7. С. 2 4 -2 5 .

дельник утвердил Указ Президента России о прод
лении режима чрезвычайного положения в от
дельных районах Северной Осетии и Ингушетии.
Как стало известно нашей радиостанции, и Рус
лан Аушев, и Аксарбек Галазов недовольны текс
том Указа; каждый, впрочем, недоволен по-своему,
у каждого, что называется, свои «заморочки» по
поводу Указа.
Эхо. 31 ян вар я 1994. С. 188.
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РЕФОРМЫ — капитализация и западнизация
страны в интересах 10-15% ее населения.
ЗАПАДНИЗАЦИЯ — бредовая бурдемовская идея
сделать у нас всё, как на Западе.
Э поха 1996.

западник
1) {стар, рус) русский европеец, сторонник
развития России по западному образцу',

заказное убийство —застой
2) иностранец
— Я знаю, что у вас обширные связи за рубежом.
Как вы будете использовать этот багаж в будущем?
- Я постараюсь ничего не растерять. Как ана
литик и комментатор я для западников сейчас
намного интереснее, чем раньше.
Леночка Сорокина. П о л и ти к очеви дн ого. С ергей
Станкевич: «Крест н е ж ж ет шею...» / / МК. 5 ян варя
1994.

Там, кроме наших, были французы, бельгийцы,
англичане и американцы. Советский менталитет
проявился сразу. В первый же день «западники»
узнали, что такое «здесь забито» (в смысле, занято
место).
Елена Аверина. О сто р о ж н о: злы е дети, и ли б л а
гослови звер ей и р о д и тел ей / / Столица. 1993.
№ 25(133). С. 3 3 -3 7 .

запакованный
то же, что О упакованный
«...эти «запакованные в фирму» мальчики и девоч
ки».
С.Ляпин. Ч е р н о р ы н о ч н и к и [о ф ар ц о в щ и к ах
Минска] / / С оветская Б елоруссия. 30 ян варя 1987.

Картотека Суперфина.

заплющить кого-либо
сильно поколотить кого-либо
С ообщ ени е Г ри го р и я З о р и н а, 1998.

заппер
заппинг

из лазерного оружия. Вот так — зап — и нет пере
дачи, нет сюжета, нет телезвезды. Нет, собственно,
и телевидения.
Сергей Козицкий. Зап! Зап! Этот звук несется по
планете. Интересно, что же он означает? / / Ого
нёк. 1995. № 30. С. 64-65.
ЛИТ.:

И я остался с пультом управленья.
И я нажал на кнопку рефлекторно.
И вот увидел все, что заслужил
всей трудной жизнью, годами исканий...
То есть узрел совсем другое трио:
три силовых министра в камуфляже
предстали, откровенно брифингуя,
в посудной лавке бывшего Союза...
Я здесь фамилий их не изменяю
(а где министр спорта без ракетки?) —
да, потрясенье — штука посильнее,
чем «Девушка и смерть»... Мой телевизор
Сработал хорош о на пораженье
всех сил моих душевных, прогрессивных.
О, был бы кто поблизости из граждан,
то все бы закричали мне.- «Товарищ,
зачем так сразу оседать по стенке?!»
Что я хотел бы передать живым,
где ноу-хау в смысле выживанья?..
О современник мой, дистанционный
опасен пульт для Вашего здоровья!..
А в целом, всех, конечно, с Новым годом.
И — как не вспомнить горе-одностишья —
Удачи Вам! И чтоб не обстреляли.

тот , кто хочет одновременно быть в курсе
Владимир Вишневский. Новый год в Вишневском
возможно большего числа телепередач; переска
саду. Текст стихотворения / / МК. 4 февраля 1995.
кивание с одной телепрограммы на другую с по
запредел
мощью дистанционного пульта (ft лентяйка)
[...] не белая горячка, а «заппинг», неологизм, кото
рым обозначили новый феномен нашей повсед
невной жизни — перескакивание с одной телеп
рограммы на другую. [...] Большая часть
телевизионных попрыгунчиков — молодые люди
до 23 лет. Правда, среди пенсионеров процент
убежденных запперов такой же, как и среди двад
цатипятилетних. Мужчины чаще перескакивают
с передачи на передачу, чем женщины, горожа
не — чаще, чем сельские жители, однако, людей,
убежденных, что «так жить нельзя», больше среди
селян, чем горожан.
Что обозначает слово «заппинг»? Это жаргон
ное словечко, пришедшее в английский язык пос
ле возвращения американцев из Вьетнама, перво
начально означало «убийство», «уничтожение».
Позднее в комиксах слово «зап» стало ономатопе
ей, звукоподражанием, обозначающим выстрел

ft беспредел

заскочить
(у ft типов) попасть в милицию
Правда, за [драку] можно заскочить (попасть в ми
лицию), и там уж тогда лучше делать бэп (делать,
что говорят), а не то какой-нибудь помидор (ми
лиционер) тебя гуманизатором (дубинкой).
Шеб)>ков. 1996.

застой
эпоха застоя
период меж ду«оттепелью » и «перестройкой »
Перечень выдающихся деятелей эпохи застоя, ко
торые водили к ней своих любовниц, у тебя есть? [...]
Такой «крутой» мафиози и на своих двоих раз
гуливает? Сюжет для фантастического романа
эпохи застоя.
Маринина. 1996. С. 77, 215.
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заточка

зачистить

1) зат оченный толстый стальной прут , Так вы за Зюганова или за Ельцина? То есть за по
литика, который, как Ельцин сегодня, «зачищает»
фомка
Отсюда и наша тактика безоружного стояния вок Чечню и, как Зюганов завтра, «зачистит» демок
руг Белого дома. Когда резиновые дубинки и щи ратию.
ты — против автоматов, зажигательных бутылок,
Юрий Богомолов. «Дни» и ли п редварител ьн ы е
«Итоги» [о деб ю те А лександра Н евзорова в п р о г
обрезов и заточек.
Ельцин-Юмашев. С. 360.

рам м е «Дни»] / / МН. 1996. № 12. С 7.

Спросил дежурного помощника начальника след защитник Белого дома
участ ник ft августовской революции , или
ственного изолятора (тоже просил не называть
фамилии): давят ли на психику такие вот отноше трехдневных бдений вокруг с Белого дома на
Краснопресненской набережной в Москве в авгус
ния [с заюиоченными-смертниками]?
— Посмотрите, — он снял фуражку и рассмеял те 1991 года
ся, показывая лысину, — этим все сказано. Риск Вчера — комсомольский работник, сегодня —
есть. Не так давно меня чуть не убил малолетка за «Господь Мария Дэви Христос4, потрясающая ма
гическим посохом; вчера — «доблестный защит
точкой. Спас контролер...
ник Белого Дома», сегодня — серый волк, ворвав
Владимир Грибов. Н с забудутся К о р о вн и ки [Вла
шийся в российскую овчарню.
д и м и р ск ая обл.] / / ПиН. 1993. № 8 - 9 . С. 5 6 -6 0 ;
здесь: с. 59-

2) {жаргон шулеров) способ крапления кар
точной колоды

Стефанов. 1995- С. 162.

звиадист
сторонник президента Грузии Звиада Гамса

Один из самых распространенны х способов хурдиа
[крапления] — заточка, когда затачивается вся ко
лода или часть карт. При этом используют стекло, здравый смысл
клей или парафин, наждачную нулёвку, которую Я всегда надеюсь на здравый смысл. Был уверен,
можно заменить боковой частью спичечного ко что и в этот раз он восторжествует.
робка, фланелью или бархоткой.
Ельцин-Юмашев. С. 372.
Колобаев. С. 9-

Андрей Битов: [...] рождавшаяся либерализация
быстро заглохла. Потом появился Брежнев, и из
найти возможность продлить пребывание жизни стали уходить остатки здравого смысла.
Жизнь стала безответственной. Мы уже легко
где-либо {например, на Западе)
Диплом мастера (магистра) нужен для того, чтобы проходили мимо настоящего зла, реагируя только
претендовать на Ph.D., а докторская степень — для на объявленное, разрешенное зло. После 68-го го
того, чтобы найти работу. Зацепиться на год, по да я понял, что как художник я больше ничего не
том — на три-четы ре года, а затем, глядишь, если могу. Мне стало ясно, что я не в состоянии выби
повезет... И вот перед нами типичный случай рать, как прежде, из этой жизни только художест
венное и что мне, лично мне, надо сказать себе
«ползучей эмиграции».
все, что я понимаю. А для того чтобы сказать себе
Радаев. 1995. С. 43.
все, что я понимаю, надо было выйти за рамки ху
зачистка
дожественности. То есть я сам себе объявил глас
карательная акция федеральных сил в Чечне, ность. Я все ждал, что кто-то объявит ее за меня,
состоящая в уничтожении остатков сопротив но не дождался. А когда я объявил себе гласность
ления , разрушении жилищ и расхищении остав и стал писать, как я хочу, меня перестали печатать.
Мы были квиты: я сохранил себя как писатель, но
шегося у жителей имущества
Ужасно слышать многократно транслируемый мои книги (и прежде всего «Пушкинский дом»)
российский «новояз» с придуманными безвестны оказались не нужны.
ми силовыми филологами словами типа «зачист
Караулов. С. 22.
ка», «бандформирование» и так далее. Когда гибнут
дети, в людях происходит «зачистка» всего того, Андрей Караулов: Вы монархист по своим убежде
ниям?
что только и отличает человека от животных.
Станислав Куняев: Я человек здравого смыс
Д. Николаев , о ф и ц е р запаса. П и сьм о в редакц и ю
ла.
Русская монархическая идея была, конечно,
//Н В . 1996. № 16. С. 4.

зацепиться
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заточка
в кризисном состоянии, поэтому революция шла
неотвратимо.
Караулов. С. 163.

Жириновскому по душе женщины и некоторые
мужчины. Я чувствую доброе отношение Прези
дента и ко мне лично, и ко всей нашей партии, за
явил Владимир Жириновский. Отвечая на вопрос
о своих союзниках в будущей Думе, Жириновский
сказал, что ему ближе всего блок «Женщины Рос
сии», но плодотворно работать он готов и со
«здравомыслящими мужчинами». [...] Явлинский
предлагает создать фракцию здравого смысла.
В условиях наличия в парламенте такого рода оп
позиции предметом коалиции уже является здра
вый смысл сам по себе, заметил он.
Совет п р ези д ен тск о й ком анде: х о д и те чащ е в
цирк, господа! / / В еч ер н и й клуб. В н о ч ь н а ч е т
верг. 16 дек абр я 1993 г.

И одна крохотная надежда, кроме некрохотной,
что на Господа Бога. Так вот, надежда на инерци
онность огромной массы России, уже пришедшей
в движение здравого смысла.
Чернов. 1994. С 215.

Когда бы град Петров стоял на Черном море,
Когда бы царь в слезах прорвался на Босфор,
Мы б жили без тоски и холода во взоре,
По милости судьбы и к ней попав в фавор.
В каналах бы тогда плескались нереиды,
Не так, как эта тварь в снегу и в синяках,
Не снились бы нам сны, не мучили обиды,
Ибыл бы здравый смысл в героях и богах.
Александр Купинер. «Когда бы град Петров...». —

—

зелёный

Верю в мудрость и здравый смысл нашего велико
го народа.
Зюганов. Тезисы.

здравый смысл о демократия
Вопросы [на пресс-конференции 24 августа 1991]
несли на себе налет восторженности и сводились
к одной мысли: как это здорово, генерал, что вы
своевременно защитили нашу демократию.
Я встал и объяснил, что я не демократ и мне до
нее нет никакого дела. Не демократию я защищал,
а здравый смысл.
Лебедь. 1995. С. 317.

здравый смысл •=*жизненны е
ценности
Притоны и прочие антиобщественные заведения
[£ слоны] — это структуры, поддерживающие
репрессивность власти, которая нуждается в об
разе врага. Рюмочные и кофейни [# Сайгон] ста
новятся # легитимированными местами обита
ния публики, которая вырабатывает здравый
смысл и отстаивает жизненные ценности. Она от
личается от толпы, которая повинуется нерацио
нальным палеосимволическим структурам и ко
дам, ибо подвергает сомнению и рефлексии те
или иные мифологемы власти.
Марков. 1993. С. 141.
Лит.:

Круглов. С. 2 0 7 -2 1 0 .
Clifford Geertz. C o m m o n Sense as a C ultural System
//A n tio c h Review. 1975. № 33-

зелёнка

Цит. по: Русская п о эзи я. Век XX. М., «ОЛМАПРЕСС», 1999- С. 652.

местность вокруг расположения войск, нахо
дящаяся по контролем партизан {афганских
Мы находимся на перекрестке — цивилизации моджахедов, кавказских повстанцев и т. д.)

здравого смысла и цивилизации нравственно

Анатолий Боровков (В ладикавказ). П роверяем ы х

сти. И живем в постоянном перекатывании из од
ного в другое, в постоянном движении. Это Аме
рика, только византийская.

обстрел ял и и з «зеленки» / / КЗ. 15 о к тя б р я 1994.

Михалков. 1995. С. 21.

зелёные
доллары

Доллары названы, согласно их цвету, слегка обра
ботанным по русской модели жаргонизмом «гри
вера и здравый смысл
Итак, запомним сами и убедим окружающих, что: ны» (green — зеленый). Другое название является
— путь возрождения Святой Руси есть путь веры русской калькой первого — «зеленые». На этом
цветовом фоне становится понятным происхож
и здравого смысла;
дение
следующего названия долларов: «капуста».
—условие его успешного прохождения — дик
Лихолитов.
татура совести;
—его главная цель — спасение души творением зелёный
добра и правды;
долларовый
—его начало — восстановление соборности и
«Круглый стол бизнеса России» учредил специ
державности русской жизни. Аминь.
альный фонд в размере миллиона долларов для
Иоанн. 1993. С. 14.
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тех, кто может помочь отыскать убийц Ивана Кивелиди. [...] То обстоятельство, что миллионный
«зеленый» фонд образовал «Круглый стол», наво
дит меня на мысль о некоторой, как ни странно,
пользе нынешнего бардака — общество начинает
самоорганизовываться. А это уже шаги в правиль
ном направлении — в сторону гражданского об
щества.
Эхо. 9 августа 1995.
Лит.:

Елистратов : ЗЕЛЁНЫЙ; капуста зеленая.

ft баксы, ft курс доллара

зикр
чеченский танец
Здесь не спорят взахлеб, не танцуют «зикр» (во
инский танец), как раньше. Люди глухо перегова
риваются между собой.
Владимир Емельяненко. На э то й во й н е ж дут Б а р 
каш ова / / МН. 1994. № 61 (4 -1 1 декабря).

Круговой обрядовый танец «Зикр» в Грозном
больше не увидишь. Весь город затянут порохо
вой гарью.
Никита Гололобов. В ой н а и дет свои м чередом / /
НГ. 17 ян вар я 1995.

Теперь зикр перестал считаться лишь боевым
ритуалом, но почти не видоизменился: по-преж
нему сопровождается вращениями по кругу и мо
литвами, заклинаниями или ударами в бубен и ба
рабан. Впрочем, танцы по кругу распространены
среди многих народов. Вспомните хотя бы крутя
щихся дервишей Средней Азии или шаманов Си
бири. Все действия их, несмотря на различие ре
лигий, похожи.
Ирина Мастыкигш. Ч то о зн ач аю т боевы е танцы
чеченцев? / / КП. 23 сен тя б р я 1995.

ЗППП
заболевания , передающиеся половым путем —
бывшие венерические болезни
Эти болезням (кстати, понятия «венерические»
больше нет, оно упразднено за неточностью, и те
перь следует употреблять аббревиатуру ЗППП —
«заболевания, передающиеся половым путем»),
как и любви, подвластны все.
Яна Яшина. Болезни от бани и любви / / АиФ.
1994,48.

зюганат
избиратели (Зюганов + электорат) Геннадия
Зюганова

Рейтинг Ельцина растет, но не за счет сплоченно
— В программах новостей постоянно вижу, как го «зюганата», а за счет поочередных откусываний
чеченцы, встав в круг и обхватив друг друга за от «Яблока» и ощ ипы ваний от Лебедя.
плечи, двигаются по часовой стрелке, как бы тан
Мария Федорина. Азбука компромисса от Е до Я Ц
цуя. Что означает этот странный ритуал?
МК. 13 мая 1996.
В. Коростелев, Приморско-Ахтарск Краснодарс
Зю ган ат — о н сам обм ан ы ваться рад / / ВМ.
кого края.
24 мая 1996.
— Танец зикр, по мнению чеченцев, это ритуал
общения с Богом. В Чечне он обычно сопровож ft гетманат
дает наиболее значительные события: свадьбы,
похороны и так далее. А появился танец в 1785 го зюганоподобный
идеологически близкий Г. Зюганову
ду благодаря 26-летнему Мансуру-Ушурме, объя
вившему себя имамом всех горцев Кавказа. Имен Защитники русского мужика [Василий Белов
но он, «одаренный гибким и проницательным и Валентин Распутин] в конце концов оказались
умом», по свидетельству историков, объединил в одном ряду с зюганоподобными ультракомму
все племена Северного Кавказа и ввел в жизнь нистами, которые сегодня ратуют за восстановле
много разных военно-технических новшеств. Од ние СССР, а генезис кровавого колхозного строя
ним из них, поначалу как элемент наступательно усматривают в вековой соборности, в русской
го боя, и был ритуальный религиозный танец крестьянской общине.
зикр, сопровождаемый барабанным боем.
Новиков. 1993-

и
идентичность
содержание ответа на вопрос «кто я?»
Несмотря на всю громкую риторику, общерос
сийская идентичность — это не иллюзия, а реаль
ность. Чувство россиянина одинаково сильно как
среди представителей крупных, так и сравнитель
но небольших национальностей, не говоря уж
о «нестатусных» группах, как, например, украин
цы, евреи, немцы и т. д. Социологическое исследо
вание, проведенное в июле 1993 г. в 10 регионах
РФ (1082 респондента) по вопросу о самоиденти
фикации, дало следующие результаты:
5,8% советский человек
47,9% гражданин России
14,2% представитель своей национальности
31,4% не знаю, кто я.
Гражданская идентичность в сравнении с дру
гими преобладает среди большинства и среди
всех социально-профессиональных групп: самая
высокая она среди управляющего персонала, ква
лифицированных специалистов, научных работ
ников и рабочих коммерческих предприятий (от
51 до 58%), самая низкая — среди рабочих и тех
нического персонала государственных предприя
тий (32-37%). Национальная принадлежность как
приоритетная ценность была названа явным
меньшинством среди всех групп населения (от 10
до 23%).
В 1993 г. Институт этнологии и антропологии
РАН провел социологическое исследование во
всех республиках РФ, в том числе, замерив граж
данскую идентичность в ее сравнении с другими,
и попробовал выявить феномен множественной
гражданской и этнической лояльности. Получен
ные результаты были впечатляющими даже в рес
публиках, где настойчиво внедрялось отчуждение
от России, как, например, в Татарстане. Всего
24,4% респондентов ответили, что они считают
себя «только татарстанцами», 12,8% — «больше татарстанцами, чем россиянами», 35,8% «в равной
мере татарстанцами и россиянами», 12,3% «боль
ше россиянами, чем татарстанцами», 10,4% —
«только россиянами» и 4,3% не смогли ответить
на этот вопрос. В других республиках множест
венная идентичность выше, а чувство «российс

кое™» сильнее. По нашим оценкам, наиболее
сильная общероссийская идентичность суще
ствует среди нерусского населения, живущего на
территориях не «своей» государственности, т.е.
среди большинства нерусских (18 из 27 миллио
нов). Так, например, для примерно 200 тысяч та
тар, живущих несколько столетий в Москве,
крайне сложно идентифицировать себя с татарс
кой нацией, добивающейся самоопределения
в пределах Татарстана, и еще более сложно иден
тифицировать себя с другой этно-нацией, пос
кольку они сохраняют отчетливые культурные ха
рактеристики, включая часто и язык. Россиянин
в данном случае для многих граждан, особенно
смешанного этнического происхождения, предс
тавляется как наиболее приемлемая и комфорт

ная форма идентичности.
Тшиков. С 11 -1 2 .

Наше общество, переживающее такую троп и 
ческую вестернизацию, привыкло мыслить себя
не столько русским, сколько советским, наднаци
ональным. И национальная идентичность
встала перед ним как неожиданная проблема. Об
ществу приходится одновременно справляться
с двумя контрастными задачами: модернизацией
и поисками основ для необходимого консерва
тизма, исторической преемственности; оно пос
тавлено перед необходимостью присоединения
к миру современной цивилизации и построения
собственного исторически обоснованного обра
за. Легко заметить, что большая часть таких попы
ток «вернуться к корням», back to basic, гротескна
и карнавальна. Образ собственного прошлого не
менее фантастичен, чем образ «цивилизованного
человечества».
Седакова. С 24.

И если вспомнить чаадаевскую очарованность
«Западом» именно на том основании, что его ис
тория есть история воплощения «идей» («поиск
истины»), федотовский приговор русской интел
лигенции в связи с «беспочвенностью» ее идей
или совсем недавнее: «...никакая мысль не приви
вается. И если это традиционное, хроническое
российское состояние» (М.К. Мамардашвили), то
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наша методологическая установка легко может
быть прочитана в контексте современного иден
тификационного кризиса.
ЛВ. Поляков. В ечны й с п о р и со в р ем ен н ы е п р о б 
л ем ы / / ВФ. 1995. № 2. С 7 1 -7 5 .

Мне всегда казалось, что Илье Кабакову на Западе
приходится делать шоу — все эти обеденные столы
в сортире, мухи и потопы в музее, эти темные «иден
тичные знаки на кириллице», которые скоро войдут
в американские фильмы ужасов. В Кунстхаузе он,
как и прочие, подчеркнуто равен себе, но, что при
ятно и неожиданно, — в своей московской, мар
гинальной идентичности. И не исключено —
признанный инсайдер может оказаться следующим
за Пиросмани «волшебником», у которого есть чему
поучиться (не наивности, так умению летать).
Л ю дм ила Бредихина. Как в ш вей ц арском банке.
Вы ставка «Знаки и чудеса. Н и ко П и р о см ан и
и со в р е м е н н о е искусство». Кунстхауз, Ц ю ри х / /
С егодня. 15 ап р ел я 1995.

Журналистские рассуждения о социальной иден
тификации российских предпринимателей в от
рыве от анализа их места в структуре средних
слоев приводили к тому, что в общественном мне
нии признавалась роль крупных бизнесменов
и умалялось значимость предпринимателей мел
кого и среднего уровня для функционирования
нашего общества.
Устимова. С. 18.

работы — коллективной, эклектической, неспеш
ной и осмотрительной, во многом даже вторич
ной (адаптации, уточнении, проверке, упаковке
и т. д.). Ни постановку проблем, ни энергию на раз
работки почерпнуть извне, насколько можно су
дить отсюда, в общем, негде.
Ф и л о со ф и я ф и л о л о ги и . С. 79.

российская идентичность
ВЛебедев, философ, ныне живущий в США, заме
тил: [...] ft «Новые русские» — в самом первом зна
чении — исповедуют на практике отказ от рос
сийской идентичности (без обретения новой)
и либерализм (индивидуализм) без справедливос
ти. [...] Они верят, что такой корабль не потонет,
потому что за его пределами — одни «совки»
и «лохи». Уж эти-то никогда не возразят, не взбун
туются. [...] «Новые русские» — это те же самые,
только перевернутые «совки» и «лохи».
В алент ина Федотова. «Новые русские». Что
в н и х нового? Ч то в н и х русского? / / Р оссийская
Ф едерация. 1994. № 18. С. 5 1 -5 4 .

Российская идентичность и способы ее воспроиз
ведения в проведении и отстаивании националь
ных интересов конституируются не панславизмом,
не православием, не либерализмом, не консерва
тизмом, а государственностью, обеспечивающей
фактическое выражение «русской идеи» как прог
раммы станового величия России.
Ильин. 1994. С. 26.

Борис Дубин: Поиски собственной культурной
идентичность <=»история
и профессиональной идентичности и постановка
собственных проблем, поддержание норм про В эпоху отсутствия обязательных верований и нор
фессиональной работы и освоение новых пред мативов закономерно усилилась потребность в са
моидентификации. И не только личной. Самоиден
метных реалий и областей, выработка новой
концепции гуманитарного (в том числе — фило тификация побуждает нынешний «Новый мир»
логического) образования выпадают для филоло отвергнуть А. Твардовского — человека, писателя,
редактора. «..Это уже история, — заявляет редакция
гов и гуманитариев в целом на время не просто
очень большого, непривычного многообразия уже в статье по случаю недавнего юбилея [«Новому ми
накопленных в истории и современном мире воз ру» — 70 лет». С. 3]. — Ее можно изучать, читать, об
зрений на литературу, теоретических подходов, суждать. Но нельзя перенести в настоящее».
Кардин. С. 38.
развитых навыков методологического анализа
и критики, но весьма проблематического состоя
Лит.:
ния и литературы, и наук о ней, где эпоха подъема,
Н ат алья И ванова. П осле. П остсоветская л и те р а 
а тем более — прорыва, масштабных позначательтура в п о и ск ах н о в о й и д ен ти ч н о сти [послесовеных программ и мощных культурных движений,
т ск а я л и т ер а т ур н а я продукция Чингиза Айт 
м ат ова, Фазиля И скан дера и Анат олия Кима
по мнению ряда аналитиков, осталась в прошлом
к а к выраж ения кризиса идент ичност и им перс
(далеком или недавнем, оценки расходятся). По
ки х писат елей] / / Знам я. 1996. № 4. С. 2 1 4 -2 2 4 .
крайней мере, на актуальный и ближайший обоз
римый период это, видимо, так Для «мировой на идеология
уки» при набранном ею уровне и накопленной
система групповых требований и предписа
толще знаний и интерпретаций сегодня можно
ний, распространяемых на все общество и от
говорить скорее о времени вполне повседневной

рицающих частное право
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идентичность — идеология
У дороги — дом кирпичный,
А на крыше — голуби.
Что-то бы стро полиняли
Наши идеологи.
Частуш ки С тарш инова. С. 182.

Рената Гальцева: Каково же имя той идеологии,
которая пришла на смену идеологии марксизмакоммунизма и воссела на освобождающемся
троне? Имя ей — гедонизм.
«Круглый стол»: Атеизм, р ел и ги я и со в р ем ен н ы й
л и тер ату р н ы й п р о ц е с с / / ВопЛи. 1990. № 8. С. 46.

Юрий Давыдов: А белье нашего общественного
сознания, нашей интеллигентской идеологии
чистотой, как известно, не отличается. [...] воин
ствующая партийность нашей либерально-бес
партийной интеллигенции.
О бсуж дение к н и ги А брам а Т ерца «Прогулки
с Пушкиным» / / ВопЛи. 1990. № 10. С. 130, 137.

Толком не раздышавшись после многолетнего за
силья «научной идеологии», служившей к каждой
бочке затычкой, мы хотим освобождения, хотим
деидеологизации. Но ведь она означает не упразд
нение, а смену идей.
В. Потапов. Схватка с Л евиаф аном / / НМ. 1991. № 1.

В течение столетий мессианизм был у нас наибо
лее устойчивой идеологией, лишь меняющей фор
мы — от Третьего Рима до Третьего Интернациона
ла... Но сейчас, впервые за многие годы, оказалась
разрушенной вся его инфраструктура.
А Панарин. Р еволю ци я и р е ф о р м а ц и я / / Знам я.
1991. Июнь. С. 220.

со словом «идеология» — прорыв идеологии,
борьба с идеологией, конец идеологии, на
конец, деидеологизация, — окажутся, я полагаю,
самыми употребляемыми. (...) Слово «идеология»
продолжает употребляться в единственном чис
ле — под «идеологией» подразумевается прежде
всего марксистско-ленинская, коммунистичес
кая идеология. Меж тем идеологий вокруг объя
вилось множество.
Наталья Иванова. Выйти и з ряда / / О ктябрь.
1991. № 10. С. 180.

Отчего эстетика разночинцев-шестидесятников
так полюбилась партидеологам? Она позволяла
не сбиваться со счета и не ломать язык при пере
ходе от перечня успехов-промахов производите
лей, ну, скажем, удобрений — к успехам-оплош
ностям «производителей» пьес или поэм. О том
и о том скрипеть на одной ноте. У нас передовая
«реальная критика» и по сей день предпочитает
мобилизационный режим для Муз [...).
Камянов. С. 46.

На современном этапе нашего общества ощуща
ется резкий деф ицит объединительных идей,
преобладает идеологический хаос, голый по
литический прагматизм и откровенный антитео
ретизм. (...) многочисленные попытки развести
идеологию и науку как противоположные и несопрягаемые формы духовности.
Валерий Алтухов. Ф и л о со ф и я м н о го м ер н о го м и 
р а / / ОНС. 1992. № 1. С. 27.

Саму социалистическую идеологию оказывается
возможным трактовать как проявление дискурса
Просвещения, а большевистское просвещение —
как его провинциальный вариант. С точки зрения
исторической судьбы дискурса Просвещения не
обходимо проанализировать и судьбы советского
марксизма, и культурную революцию. У нас кри
зис легитимации [модернизации советского об
щества] имеет вид кризиса монологической

«Работа на официоз», замечу, в частности, прояв
ляется и в том, что критика режима у них непос
ледовательна: разоблачая Сталина и сталинщину,
они не затрагивают ни марксизм-ленинизм, ни
саму коммунистическую идеологию, сохраняя ве
ру в святость фундаментальных мифов тоталита
ризма, мечтают о # «социализме с человеческим
лицом». Вывод: шестидесятники — образцовые социалистической идеологии.
«совки».
Наталия Козлова. С оц и ол оги я п овсед невн ости :
Как скоро наши борцы с заскорузлой совкоп ер ео ц ен к а ц ен н о стей / / ОНС. 1992. № 3- С. 55.
востью шестидесятников сами подхватывают ста
рую тему! Вот он, наш совок-блюз — найти крайне Жажда подвига?!! Любовь к этой пересоленой сого, найти виноватого! (...) рваный «совок-блюз» (...) вейской Расее? Идеология с детства в мозгах,
Без этого понимания [поколений) никогда не проз в душе, в хуе?! Почему так?
вучат финальные аккорды и без того чересчур затя
Волохов. С. 124.
нувшегося совок-блюза.
В
невообразимой идеологической сумятице
М.Липовецкий. С овок-блю з. Ш ести десятн и ки с е 
последних лет как-то незаметно испустил дух один
годня //З н а м я . 1991. Сентябрь. С. 2 2 6 -2 3 6 .
скучный и тертый персонаж — научный атеизм.
Если составить частотный словарь нашего вре
Ю рийЛощиц. П о с л ед н и й удар / / Л и тР ос. 1992.
мени, то все слова и словосочетания, связанные
№ 8 . С. 1 4 -1 5 .
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Часть 1 .1990-е
Проведенная за эти шесть лет разидеологизация
советского народа имела своей целью не столько
разрушение «мирового коммунизма», сопернича
ющей формой все того же мондиализма, — сколь
ко другое: оставить страну в этот самый трудный,
решающий момент истории вообще без государ
ственной идеологии.
Петр Краснов. И н тервен ци я / / ЛитРос. 1992. № 10.
С 2 -4 .

Сверхзадача политики гласности — обесценива
ние коммунистической идеологии (сейчас это уже
можно констатировать) — практически решена.
Ирина Силуянова. К р и зи сн о е с о зн а н и е и п с и х о а 
нали з. Г р о зи т л и н ам « м и ровоззрен ч еская б о 
лезнь»? / / НГ. 17 ап р ел я 1992.

Московский концептуализм — не искусство,
а идеология. [...] Концептуализм сам становится
тем, что он препарирует, — блестящим примером
угрюмо-бесплодного советского мышления име
ни застойной газеты, когда нет другой правды,
кроме «Правды», и другой партии, кроме Партии.
Неспособность своевременно реагировать на из
менения окружающего мира, нежелание прислу
шаться к мелодии современности, в которой
оперная ария «Casta diva» — куда более актуаль
ный предмет рефлексии, чем «Широка страна моя
родная», присущи не только московскому концеп
туализму: отсутствие «уха ко времени» было всег
да и остается отличительной чертой всей советс
кой идеологии.

лять их в старых и добрых терминах — «славяно
филы и западники»: суть противостояния, опреде
лявшая кто есть кто в этой связке, давно уже извра
щена до карикатурности. В новейшей политологии
эту неразлучную, но и вечно конфликтующую па
рочку обозначают по-разному:
евразийцы ^ атлантисты,
патриоты-суверенники о космополиты-мондиалисты,
фундаменталисты ^ модернисты,
традиционалисты ^ реформаторы,
национал-социалисты ^ либерал-демократы.
Людмила Сараскина. На безры бье. С амоидентф и к ац и я о т п р о т и в н о го и о ч е н ь п р о ти в н о го / /
Знам я. 1993. № 10. С. 158.

Лозунг сменила — реклама. [...] Реклама сегодня
выполняет — по совместительству — те же функ
ции, что и лозунг вчера. Функции идеологичес
кие. [...] Идеократия коммунистическая сменилась
эйконократией (от греческого «эйкон» — образ).
Или имиджекратией. Нет, не ВЕЩЬ сменила
идею, — до этого нам еще трюхать и трюхать, ес
ли дотрюхаем, — образ, ИМИДЖ ВЕЩИ (реклама)
сменил ИДЕЮ ИДЕИ (лозунг).
Наталья Иванова. Д вой ное сам оубийство (интел
ли ген ц и я и идеология) //З н а м я . 1993. № 11. С. 172.

Юрий Бородай: Даже Жириновский с его програм
мой либерального построения социума в коконе
крайне жесткого имперского государства — это уже
начало синтеза ною й национальной идеологии.

Дуня Смирнова. Есть такая п артия. Зам етки по

Григорий Юнин. Три зад ан и я на дом для усталой

поводу вы ставки к о н ц еп туал и стов / / С толица.
1992. № 2 0 (7 8 ). С. 54.

Р осси и / / Завтра. 1993- Д екабрь. № 5.

Для представителей «идеалистических шестидеся
тых» мораль и нравственность вторичны по отно
шению к идеологии.
Саша Киселев, нераскаявшийся убийца бабушек.
Без «черемухи». А пология уби й ства бабуш ек / /
С толица. 1992. № 21(79). С. 51.

Эксперимент показал — без идеологии (только
идеологии, другое не трогаем!) общество идет
вразнос.
Леонид Радзиховский. П исьм о, дош едш ее п о ад
р есу / / Столица. 1992. № 21(79). С. 1 -3 .

Все идеологическое пространство, за вычетом
мелкоочаговых территорий, захваченных и пока
удерживаемых красными, поделено между двумя
мировоззренческими позициями, каждая из кото
рых имеет свой идейно-политический эквивалент,
свое доктринальное оформление и свою социаль
ную практику. Мне бы очень не хотелось опреде
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Своими знаменитыми словами «Красота спасет
мир» Достоевский дал одно из наиболее одиоз
ных, но и наиболее точных описаний идеологии.
Идеология и есть эта «красота, спасающая мир»,
«красота идей», «спасающая» реальность, причиня
ющая ей много страданий и какое-то количество
наслаждений. Персонажи «Семнадцати мгновений
весны» существуют как «спасенные красотой». Эти
странные интеллигенты (будь то шеф гестапо
Мюллер или шутливый шеф контрразведки Шелленберг) похожи на гримасничающие антропомо
рфные дыры в абсолютно-прекрасной реальности
знаков, эмблем, парящих униформ.
Павел Пепперштейн. К ори д ор Ш ти рли ц а (О тры 
вок и з текста, н ап и сан н о го для книги и н сп екц и и
«М едгерменевтика» «Ш вейцария + медицина») / /
М есто печати. 1993- № 3. С. 4 9 -5 4 ; здесь: С. 53-

[По Борису Парамонову] Сталин не смог выпол
нить своих обещаний [народу], поскольку был за
ражен идеологией. Мораль: в демократическом

идеология

—

деидеологизировать

обществе идеология не нужна, при демократии наконец, сказать) автор этих строк понимает систе
побеждает не гениальный, а веселый и находчи му ценностей, служащих основой для целеполагавый [£ КВН]. Комментировать тут нечего [...] Речь ния и выбора методов политической деятельности.
идет о том, что борьба с любой идеологией вооб
Дмитрий Шушарин. Религия и и деол оги я / / С е
ще, отказ от признания или выработки хоть ка
годня. 5 н ояб ря 1994.
кой-нибудь системы ценностей, стремление
к простейшему объяснению всех общественных идеология и дискурс
явлений и процессов ведет к деградации. Парамо Екатерина Деготь: Идеологий существует очень
нова это привело не то что к отказу от сопротив много, и на Западе существует искусство, работа
ления фашизму, а к прямой его поддержке [...]. Фа ющее с экологическими идеями, с политически
шизм им допускается, как Раскольниковым ми идеями, с феминистским дискурсом, с религи
убийство, именно «по совести», а это, как заметил озным дискурсом.
Кто есть кто в искусстве. 1993- С. 32.
Порфирий Петрович, самое страшное. Вот чем
заканчивается бегство от идеологии.[...]Констатиидеологически заангажированный
руем для начала тот факт, что если не идеология
возрождения России, то тенденция к выработке Потребуется определенное время, а возможно,
такой идеологии в современной русской общест обычная смена поколения в пользу более обра
венной мысли наблюдается. Само это слово реа зованного и менее идеологически заангажибилитируется. Сейчас очень интересно перечиты рованного, чтобы в российскую науку пришли
вать номера «Нового мира» пятилетней давности современные интерпретации этничности и наци
и сопоставлять их с тем, что печатается там ныне. онализма, а также многие другие достижения ми
Тогда, в 1989-м, приходилось считаться с норма рового обществознания.
ВА. Тишков. Ч то есть Россия? (п ер сп екти вы н ами и требованиями новояза. А потому и писал
ц и е-строи тел ьства) / / ВФ. 1995. № 2. С. 3 -1 7 ;
Юлий Шрейдер («Новый мир», 1989, № 11), что
здесь: С. 13«идеология возникла как механизм воздействия
на умы, целиком подчиняющий жизнь общества Глядя на среднерусский пейзаж, мы не отмечаем
реализации заданной идеи», и ссылался на близ бесстрастно — облако, озеро, силосная башня, —
ких ему по духу Ренату Гальцеву и Ирину Роднянс а сразу проскакиваем на уровень абстракций и пре
кую, когда рассуждал о генетической связи идео исполняемся щемящего чувства: «неяркие просто
логических систем с гностическими учениями. ры» (Ахматова), «край родной, навек любимый» (МаТогда слово «идеология» понималось читателем тусовский), Россия... «Широка страна моя родная» —
узко, как одна, вполне определенная идеология. не констатация географического факта, а полити
Но то были условия внешние. Гораздо хуже обсто ческое заявление. Когда Твардовский, едущий в по
яли дела у тех, кто не принимал тоталитарную езде по Транссибу, пишет «За далью — даль», то име
систему, но чье мышление было этой системой
ет в виду не ландшафт в окне, а идеологический
деформировано. Это показала Дора Штурман пейзаж: «за вехой — веха», «ветер века» и т.д.
в работе «Дети утопии», названной ею «фрагмен
Медведев. 1995. С. 35.
тами идеологической автобиографии». В 40-е го
ды в своих набросках она пришла к выводу, что деидеологизировать (кого-либо
«идея свободы, победив, создает систему, кото или что-либо)
рая... становится врагом свободы». Двадцать лет, по деидеологизация
словам Доры Штурман, потребовалось для того,
деидеологизировать
чтобы понять, что вывод этот относится не к лю
(разидеологизировать)
бой, а лишь к утопической идее («Новый мир»,
устранить или сократить участие идеологии
1994, № 10). [...]
Социокультурное состояние русской нации мо в жизни политических институций или всего
жет быть названо посттрадиционным. То есть общества
российский социум вышел из состояния традици Деидеологизировали, деидеологизировали и доонного, но еще не прошел путь модернизации. [...] деидеологизировались.
Андрей Кнышев: П ри веден и е к кисе. Чем с б о л ь
Посттрадиционность вполне может уживаться
ш ей вы соты ки р п и ч п адает н а голову, тем глубже
и с компьютерами, и даже с рыночными отноше
о н зап адает в пам ять / / С обеседник. 1993. № 26.
ниями. Другое дело, что это принципиально бесценностное состояние социума, в том числе и бе- Цена идеологии и цена ошибки в идеологии гран
зыдеологичное — под идеологией (пора это, диозны, в чем убеждает опыт отечественного пос
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леоктябрьского устроительства [...] Памятуя об этом,
надо тем не менее не деидеологизировать жизнь,
а делать ставку на мобилизующее дееспособное
миропредставление, органически стыкующее
слово с делом.
Ильин. 1994. с. 21.

из Украины
ft в Украине

имидж

«маска индивидуальности, ее эрзац, признава
емый и отчасти формируемый публикой» (Круг
лов. С. 242).
Советское общество было самым деидеологизиАвось уж не в фаворе гад ползучий!
рованным, целью власти в нем была власть, а те,
Все лучше — имидж всеехидства
кто был от нее далек, никогда всерьез ведь не вос
Вселенской сути,
принимали ни марксизм, ни ленинизм. И главное,
Всечастности, всеядства,
не было интегрирующих ценностей. За исключе
Распутья на полпути...
нием, пожалуй, того, что для многих существен
май 1988
ным была принадлежность к некой общности, ко
Кропивницкий. С. 58.
торая была организована на патерналистских
основах. Модернизация же подобные общности Употребление вместо «имени» — «имидж» — на
мекает на нашу техническую отсталость. «Имя»
разрушает и деформирует.
будто бы создается кустарно, на базе лишь
Д м и т ри й Шупиарин. Р ели ги я и и д еол оги я / / Се
собственных достоинств его обладателя, уж как
годня. 5 н о я б р я 1994.
оно само выйдет, — а «имидж» — дело иное: тре
идеология новая государственная
бует ноу-хау, продуманных передовых техноло
Народам, населяющим евразийское простран гий... Но также «имидж» употребляется с тем, чтобы
ство, присущи общинность (соборность), коллек подчеркнуть лишь относительную зависимость
тивизм, взаимовыручка и тд. Дореволюционная образа от самого образца. «Именем», как будто,
идеология не была научно оформлена и в значи награждается действительная личность.
тельной мере пронизана религиозными догмата
Круглов. С. 237.
ми и принципами. Что же касается послереволю
ционной идеологии, то она в значительной мере Идеократия коммунистическая сменилась эйконосила утопический характер. Новая идеология, нократией (от греческого «эйкон» — образ). Или
по моему мнению, не должна игнорировать глу имиджекратией. Нет, не ВЕЩЬ сменила идею, —
боко коренящийся в российских традициях дух до этого нам еще трюхать и трюхать, если дотрютоварищества, сотрудничества и взаимопомощи. хаем, — образ, ИМИДЖ ВЕЩИ (реклама) сменил
С этой целью необходимо приложить максимум ИДЕЮ ИДЕИ (лозунг). Как раньше не было реаль
усилий для укрепления государственного един ного социализма, подразумевающего в первую
ства страны, решительного пресечения сепара очередь производство товаров, нуждающихся
тизма. [...] Новая государственная идеология Рос в рекламе. Но все мы окружены ИМИДЖАМИ ве
сии должна обрести научные основы и характер. щей: от маленьких, но столь одушевляющих «Сни[...] Государственная идеология призвана высту керсов», «Марсов», сладкой парочки «Твикс» до
пать гарантом суверенитета народа, целостности внушительных коттеджей с бассейном, сауной
его этнической основы и геополитического и гаражом, сдаваемых заказчику под ключ. Так
пространства.
формируется ОБРАЗ — пока еще не жизни, но —
сознания.
Ковалев. 1994. С. 1 7 -1 8 .

идеоложество
аналогия: скотоложество

Наталья Иванова. Двойное самоубийство (интел
лигенция и идеология) //Знамя. 1993. № 11. С. 172.

Искусство без идеоложества — оно и есть «тран Марат Гельман: Не только галерея работает на ху
савангард», «постмодерн» — если он не есть дожника, но и художник на галерею. Мы доста
точно амбициозны, и не хотели бы пристраивать
сплошной Витя Ерофеев, альманах Метрдотель.
ся к чьему-то имиджу.
Н екрасов. 1991. С. 3.

Лит.:
Гельмут Ф ляйшер [Н. Fleischer]. Язык и дей и язы к
р еал ь н о й ж и зн и [об и део л о ги ч еско м созн ан и и ]
и О Н С 1992. № 2. С. 5 6 -6 5 .
СП: идеологизация, идеологизм, идеологизировать.
Glowinski: Ideologiczny.
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Кто есть кто в искусстве. 1993- С. 29-

В русском милитаристском мифе постоянно ак
центируется европейское изящество и декорированность «врагов с Запада» — роскошь шведо-не
мецких крестоносцев (этих «живых статуй»),
изукрашенность женственных солдат Наполеона,

идеоложество
мистическая элегантность фашистских мундиров.
Эти враги непобедимы, пока не разрушен их
имидж. [...] Зима разрушает «имидж» и эстетичес
кую суггестивность врагов, многообразно деф ор
мируя их «точеные силуэтики» через закутывание,
окукливание.
Павел Пепперштейн. К о р и д о р Ш ти рли ц а (О тр ы 
вок и з текста, н ап и сан н о го для кн и ги и н сп екц и и

«Медгерменевтика» «Швейцария + медицина») / /
Место печати. 1993. № 3. С. 4 9 -5 4 ; здесь: С. 51.

В наши дни политических тупиков и слабых на
меков на экономику нам следовало бы больше до
верять внешнему виду. Пусть слегка и подпорчен
ному имиджем.
Александр Аронов. Ц ен о й п о тер и / / МК. 16 н о я б 
ря 1994.

Я кожей чувствовал, как напряженно ждут моего
решения два человека: Геннадий Бурбулис и Руслан
Хасбулатов. Но ни один из них меня не устраивал
[как вице-президент]. Что греха таить, я опасался
чисто иррациональной антипатии народа. Меня не
устраивал невыигрышный имидж обоих.
Ельцин-Ю машев. С. 47.

[...] не удалось [достойно и вовремя уйти с «горяче
го» кресла мэра] Анатолию Собчаку, который на
посту петербургского «градоначальника» был вы
нужден во многом изменить свой прежний
имидж Из респектабельного политика, профессо
ра-юриста он превратился в жесткого, властного
администратора.
Ельцин-Ю машев. С. 245.

Именно равная любовь к детскому и игорному до
му в высшей степени характерна для того имиджа,
который избирает сегодня подпольный миллио
нер. И в самом деле: кто еще поможет бедному на
роду? Вот о бедном народе мафия часто говорит
и поет.
Д м ит рий Быков. П есн ь о к р естн о м отце.
Рок-н-ролл м ертв, а м аф и я б ес см ер т н а / / С толи 
ца. 1994. № 24(186). С. 3 1 -3 2 .

Пора пересмотреть имидж России! Обладая ко
лоссальными ресурсами и у 6 частью суши, она
вечно ходит без штанов по причине идейного
санюолотства. Зимой ей мешает холод, летом —
жара. То ее сживает со свету неурожай, то она зах
лебывается в урожае. На бананы детишкам у нее
не хватает, а на ядерные боеголовки — вполне.
То, что удается собрать, народ немедленно кра
дет. Не пора ли кончать с маскарадом? Россиястрадалица, Россия-жертва. Кого и чего? Своей
сущности? Лжесирота, лжебедняга, лжесвятая... За

—

имидж

ее небесными блоковскими чертами видны ост
рые зубки вурдалака. С Витебской дивизией наиз
готовку, огрызаясь на любую попытку как-то спас
ти бывших пленников (печальная история
несостоявшегося вступления в НАТО несчастных
стран Восточной Европы и Балтии), она прости
рает руки дружбы к горлу очередной бывшей
и будущей колонии из рядов СНГ, не позаботив
шись даже вытереть кровь, оставшуюся от преж
них дружеских объятий 1956,1968,1979 годов.
Россия — затеряный мир Конан Дойля, некое
плато, биологический казус, где законы эволюции
не только не действовали, но даже шли вспять.[...]
Мы зря столько препирались из-за российского
герба. По совести, мы должны были бы изобра
зить на нем свое затерянное плато и парящего
над ним птеродактиля: видимо, символ той бла
гой вести, которую Россия несет человечеству,
выглядит именно так (групповой портрет ЛДПР,
КПРФ или аграриев гэкачепистов).
[...] Они — ящеры. Мы — млекопитающие. При
маты. И мы должны найти способ исправить ме
ханизм эволюции на нашем плато. Они должны
были вымереть. Их сюда не звали. Пусть возвра
щаются в свой мел. Правильно поставленная зада
ча — уже залог успеха. Мытьем. Катаньем. Пушка
ми. Музами. Но мы очень деликатно и тактично
должны помочь вымереть динозаврам.
Валерия Н оводворская. П р и н ц и п о б о р о т н я / /
Столица. 1994. № 4 (166). С. 3.

Именно этим [экспансией западных инвесторов]
объясняется феномен явления российскому на
роду приватизатора Анатолия Чубайса — един
ственного российского политика-министра с «че
ловеческим лицом», телевизионный имидж
«интеллигентного супермена» которого заставлял
прослезиться не один миллион затюканных рос
сийской безнадежностью женщин.
Три года понадобилось американским имидж
мейкерам для достижения полного «эффекта при
сутствия» Чубайса не только в массовом сознании
рядового обывателя — потенциального избирате
ля, но и в высших эшелонах власти.
Андрей Прончик. К ри зи с совести. Ф и нан совы й .
Нас сн ова продали! / / М К 19 н о яб р я 1994.

Еще один пример великолепной политической
режиссуры — сбрасывание поверженных фашис
тских знамен к подножию Мавзолея на Параде
Победы в 1945 году. Вряд ли это придумал Сталин.
Но независимо от авторства, ошеломляющая
и мощная кульминация парада целиком легла
в харизму Сталина. Ленин по-своему беспоколился о собственном имидже перед взбесившимися
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массами. Он заменил роскошный котелок, в кото
ром пересекал Германию, на скомканную в кулаке
кепку, когда взобрался на броневик, присланный
Керенским. Не советую считать подобного рода
действия чем-то постыдным и суетным. Един
ственная рубаха гениального Л.Толстого и ны
нешний уникальный наряд А. Солженицына —
в принципе из той же оперы.
Марк Захаров. Харизма / / Известия 26 ноября
1994.

Россия в ее сегодняшних границах есть истори
ческий феномен, а не просто итог безответствен
ной политической импровизации. Она обладает
достаточно признанны м географическим
имиджем и территориальной целостностью.
ВЛ. Тиьиков. Что есть Россия? (перспективы нациестроительства) / / ВФ. 1995. № 2. С 3-17; здесь:
С. И.

Можно менять имидж,
можно выучить идиш.
«Господи, ты мя примешь?
Я, как крыло, измят...»
Арабов. 1996. С. 169-

имидж товарный
Даниил Дондурей: И зготовление товарны х
имиджей — тончайшая работа. Мастера из «Се
годня», «Ъ-дейли», «Эха Москвы» делают ее —
каждый на свой лад — виртуозно. [...] Один содер
жательный слой накладывается (перепутывает
ся) с другим, искажение встраивается в искаже
ние... Идет своего рода умножение искажений,
так что уже невозможно определиться в более
или менее устойчивой системе координат.
Когда же придет. С. 87-88.

имиджизация
Маска прирастает. Мнимость захватывает реалии,
пронизывает нашу прекрасную действительность
[...] Происходит повальная имиджизация.
Фаликов. 1996.

имиджмейкер
имидж-мейкер
имиджмэйкер
Лидия Матвеева, руководитель группы психоло
гии телевидения и рекламы факультета психоло
гии МГУ: Кого хочет народ, когда в стране смута?
Спасителя. В таком образе с неменьшим успехом
могли бы попробовать себя Ельцин, Шахрай,
Травкин, Гайдар, но только Жириновский сыграл
того, кого хотят видеть у власти. Демократы же иг
рали самих себя. И доигрались...
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— Значит, и у нас, как на Западе, предвыборные
кампании скоро превратятся в «крысиные бега»
команд имиджмейкеров перед камерами?
— Считайте, уже превратились. [...] Имидж — это
все-таки очень основательный слепок с личности,
и даже самые гениальные имиджмейкеры не мо
гут сделать из монстра невинную овечку.
«К ры сины е бега* п еред к ам ер о й / / АиФ. 1994.
№ 5.

Григорий Алексеевич [Явлинский] изменил свой
имидж, не иначе по совету имиджмэйкеров: око
ротил прическу, перестал быть этаким свободным
художником от экономики, этаким Владимиром
Ленским, недавно возвратившимся из вольнодум
ного Геттингена, стал больше походить на Иоси
фа Кобзона.
Олег Мороз. Кто н ам и будет править 15 июля 1996
года? Ельцин? Ч ерном ы рдин? Лужков? Явлинский?
Ж ириновский? Зюганов?.. / / ЛГ. 29 марта 1995.

— Неужели имиджмейкеры, психологи не анали
зируют рейтинг ведущих в зависимости от зри
тельских откликов?
— Вы заблуждаетесь на предмет имиджмейке
ров, пиджакеров и прочая. Никто не переломится,
мы еще не дошли до такого уровня работы.
Гузель Агишева. С ергей Ш атунов: Я дей стви тел ь
н о тако й хорош ий... / / КП. 23 сен тяб ря 1995.

Имидж как форма и содержание
Поэт — помимо всего — имидж, образ, принима
емый им на себя как лицо. Отождествление поэта
и поэзии [...] — имидж сугубо романтический, как
все тот же Байрон, вступающий в прения с прибо
ем. [...] Дразнить быка публики бандерильей имид
жа — довольно легко. Эту корриду устраивал еще
Пого своим красным жилетом, а Маяковский пресловутой желтой кофтой, изрядно обесцве
ченной стиральным порошком мемуаров.
Кутик. 1995. С. 7.

— Почему же Малой?
— Надо же кому-то быть малым — все осталь
ные такие большие. Теперь придется всю жизнь
Малым прожить, расти нельзя из-за имиджа.
Ольга Катина. М истер М алой [род. 4 м арта 1979]
/ / Неделя. 1996. № 4. С. 12.

Козырева уместно сравнить с тупыми американс
кими сенаторами типа Хэлмса (к слову, бывшего
плотника из Северной Каролины, на горе исто
рии получившего юридическое образование —
вполне в стиле рабфака) и, частично, Доула. Легко
заметить, что упаднический имидж Козырева —
с его сиреневыми кругами вокруг серо-голубых

имидж — империя
глаз — весьма выгодно смотрится на ф оне уны
ло-ханжеских двубортных пиджаков натовских
стратегов.
Леонидов. 1996. С 21.
Лит.:
Бунимович и другие. С. 148.
П.С. Гуревич. П р и к л ю ч ен и я им идж а. Т ип ологи я
теев и зи о н н о го о б р аза и п арадоксы его в о с п р и я 
тия. М., «Искусство». 1991- 221 С.
В. М огуславский. Н ац и о н ал ь н ы й о б р аз вн еш н о с
ти как ф ен о м е н ру сско й культуры. — В кн.: Язык
и культура 1993, 3- С. 1 0 0 -1 0 6 .
А. Ульяновский. С о вр ем ен н ы е м одели п о стр о ен и я
имиджа. М и ф о л о ги я то вар ов , услуг и ком м ун и ка
ц и й ф и рм ы . — В кн.: С и стем н ое п о стр о е н и е
им идж а ф и рм ы : м атер и ал ы с ем и н ар а 1 1 -1 2 ап 
реля 1995. СПб., 1995.
К лаудияЛ асорса-С ъедина (Рим, И т алия). Б есп 
редел, имидж, тусовка: о п р ед ел ен н о ст ь и н е о п р е 
дел ен н о сть в со в р е м е н н о й русской л еки ке [док
лад, п р о ч и та н н ы й н а П ятой к о н ф е р е н ц и и
«М орф оси н так си с сл авян ски х языков» (Ф л о р ен 
ция, 2 6 - 2 8 октябр я 1995)] / / В естник МГУ. Се
ри я 9. Ф илология. 1996. № 4. С. 6 3 -7 1 .

лое — не всегда преимущества, и старшим часто
нужно, преодолев стыд, идти учиться у младших.
Д м и т ри й Фу>рман. У краи н а и мы. Н ац и о н ал ь н о е
сам о со зн ан и е и п ол и ти ч еск о е р азв и ти е / / СвоМы. 1995. № 1. С. 6 9 -8 3 ; здесь: С. 83.

империя о русский язык

Русский язык почти 130 лет являлся одним из
мощных орудий империи — наряду с личным за
селением аннексированных территорий, она им
вытесняла местный язык, гробила национальную
идентичность коренных народов (приобщение
к славянской культуре, русскому языку, быту, хотя
и происходило насильно, тем не менее имеет
непреходящую ценность — так считают корен
ные народы). Еще в дошкольных учреждениях де
тям моим — в том числе под угрозой физическо
го наказания — запрещ алось произносить
родную речь. И сегодня в узбекских школах про
должается насильственная русиф икация, как бы
с новой силой, через обязательные программы.
Продолжают детям вдалбливать шовинизированную «историю славянских народов», внушают, что
наука зиждется исключительно на «подвигах»
империя
и открытиях русских ученых (так, химический
имперский
элемент Рутений, оказывается, назван так в честь
империализм
России, а сын этого не знал, ему резко за это по
Империя; в результате восстания рабов пала древ низили оценку на экзамене по химии). Известно,
няя Римская империя
что в советскую эпоху, как правило, губили под
линных писателей, и, как правило, осталось дерь
Оконешников. С. 43мо; им и по сей день продолжают питать детей
Во время Второй мировой войны англичане в школах согласно программе, хотя вовсю изда
и американцы не стеснялись называть сталинс ются [в России] запрещенные авторы. Сына за то,
кий Советский Союз «Великой восточной демок
что не пожелал вступать в пионеры — детский ва
ратией», с наступлением Холодной войны он
риант преступной КПСС, — подвергли гонениям,
превратился в «Империю зла».
в одночасье стал он «отстающим», его классный
Окулов. 1992. С. 61.
руководитель организовал на него тайный пись
Само богатство и специфический характер рос менный донос его одноклассников по типу «на
сийской культуры, формировавшейся в имперс род единодушно требует расстрела неугодного
ких и недемократических условиях, могут бьггь мальчика» — способ, присущий только тоталитар
препятствием при решении задач построения де ному СССР. Теперь его терроризируют в школе
мократии, а бедность и «плебейский» характер ук русским языком — оставили на осень (а он лучше
владеет русским, чем узбекским). Никак не может
раинской — оказаться преимуществом.
Старшему брату, во всяком случае, в политичес не знать в той или иной мере узбек русский язык.
кой сфере — труднее, чем младшему. Его сковыва Но дочь мою едва не выдворили из выпускного
ют вредные в новых условиях привычки прошло класса узбекского, так называемого, «колледжа
го. Демократия у него — не получается. Это с медицинским уклоном» за нежелание заучивать
в какой-то степени унизительно. Но если мы хо М. Горького, Н. О стровского, А. Фадеева и т.п .,
тим все-таки в конце концов стать нормальной, грамматику русского языка, хотя она достаточно
«приличной» демократической страной, нам сле грамотно пишет, без акцента говорит, охотно чи
дует преодолеть это ощущение униженности и пе тает Пушкина, Л.Толстого, Бунина, Чехова, а те
рестать компенсировать его фразами о том, какая перь Булгакова, Е.Замятина и даже А. Платонова
мы великая держава. Надо понять, что не только и т.д. Так, ее учительница по русскому вовсе не
размеры, но и «старшинство» и великое прош знает узбекского языка, а учительница ее по род
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ному языку и литературе вовсе не знает литерато нскому сионо-империализму необходимо проти
ров, расстрелянных в советскую эпоху, доколони вопоставить русско-арийский империализм».
альных; общается она с учениками своими на дву
Беленкин. \991- С. 29язычно-безграмотном русско-узбекском языке.
имперский
режим
Не был никогда русский язык «языком дружбы на
имперское
сознание
родов», тем более — международным, а теперь
и вовсе нет у него будущего в Средней Азии. Каза Нынешний режим в России продолжает оставаться
лось бы, это ясно каждому, так же как и то, что глубоко имперским: он считает возможным силой,
рухнула под тяжестью собственных преступле любой ценой, усмирять, покорять, подчинять будто
ний последняя империя, но почему-то делается бы непокорные народы. Однако, глубоко имперс
вид, что ничего не произошло в Узбекистане.
ким остается и сознание некоторой части общест
[...] Разве не маразм, слышать от «правопреемни ва; достаточно напомнить годичной давности
цы» империи Российской сегодня, что Россия-де совпадающие высказывания Бориса Федорова, Вла
«Великая», «едино-неделимая», «держава». И это димира Жириновского и Александра Баркашова.
тогда, когда «выяснилось», что все народы сами по Достаточно напомнить недавнюю информацию
себе трудолюбивые, гостеприимные, великие, о приготовлениях в Ставрополе по поводу памят
а языки, культуры и даже песни их никак не могут ника генералу Ермолову, — не только герою войны
12-го года, но и палачу, усмирителю Кавказа.
не быть могучими.
[...] Не о «единой, неделимой», казалось бы, ныне
Эхо. 11 декабря 1995.
должна размышлять «правопреемница», но о том,
Те, кто проводил операцию «Буря в пустыне» [на
чтобы благородно расстаться с захваченными чу
падение на Ирак с целью изгнать его войска из Ку
жими территориями, дать свободу самоопределе
ния порабощенным народам, начать выплачивать вейта в 1991], — талантливы. Там всего несколько
человек погибло. Но вообще все определяется им
им что-то вроде репараций, собрать несчастную
перским сознанием. Которое в данном случае вы
диаспору свою, разбросанную повсюду во имя ре
ражается в отношении военачальника к челове
ализации идиотских амбиций империи [...].
ческим жизням. [...]
Джамалов. 1993.
Имперское сознание присуще многим, кто сей
В семиотике Российской империи уже намечен час стремится к власти. Это грозит России произ
кризис репрезентации. Насколько репрезентатив волом. Для таких политиков «империя» предстает
ны такие знаки как «Россия» и «империя»? [...] «Рос в крайнем, оголенном варианте: полное пренеб
сийская империя», «государство российское» — режение правами, свободами граждан. [...] В Рос
а была ли Россия империей, был ли этот невменя сии существуют какие-то внутренние пружины,
емый пространственно-семантический конгло которые толкают страну к империи. К порабоще
мерат «российским»? Названия проговариваются нию. По всей видимости, причины подобной
автоматически: великий-могучий-русский-язык, внутренней тенденции лежат в особом располо
единый-могучий-советский-союз, и в результате жении России: между Европой и Азией. Точнее, на
слова становятся взаимодополняющими: р о с европейском и азиатском континенте. Поэтому
сийская значит империя, государство значит рос восточный деспотизм иногда берет верх, отбра
сывая Россию назад на долгие годы.
сийское, советское значит шампанское.
Медведев. 1995- С. 37.

Что тебе до Империи, до расширенья
Государственной плоти? Вари
Свой напиток. Имперской мигренью
Пусть страдают другие цари.
Белорусские, до свиданья, местечки,
До свиданья, стрелки-латыши.
Как же я разгляжу вас, косички-узбечки,
В торжестве паранджи?
Дановский. С. 33.

Немцов. 1997. С. 58,66.

империя о демократия
В преодолении гипертрофий российской государ
ственности (унитаризма, бюрократизма, десика
ция гражданских структур) залог поддержания ми
ра в пределах евразийского экзистенциального
пространства, платформа заинтересованного меж
регионального и межличностного взаимодействия
без ложной дилеммы: империя — демократия.
Ильин. 1994. с. 27.

империализм

имперотворчество

По мнению Лазаренко [высказанному на полити
ческом семинаре в МГУ в октябре 1994], «америка

Зиждительно-промыслительное назначение Рос
сии усматривается в имперотворчестве. Отметая
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империализм
совершенно естественные коннотации «сверхна
силия», «жандарма Европы», «тоталитарного по
давления собственного народа», согласимся, что
единственным оправданным толкованием импе
риализма является «централизованная сильная
государственность».
Ильин. 1994. С 34.

—

иномарка

В пятницу во время обсуждения повестки дня был
поднят вопрос о необходимости индексации пен
сий в связи с резким ростом цен.
Владимир Ермолин. Госдума заботится об индек
сации пенсий / / КЗ. 15 октября 1994.

иного не дано

идеологема безальтернативности перест
ройки — от названия сборника «.Иного не дано»,
Распад России, если, не дай Господи, он произой выпущенного издательством «Прогресс» в разгар
дет, начнется с великодержавною хамства, с быдла- перестройки (19Щ -

имперский похренизм

чей высокомерности, с имперского похренизма.
Эхо. 6 октября 1994.
Лит.:
Окулов. 1992: [словарное гнездо] Справочник се
паратиста: Независимость, Империализм, Конф
ронтация, Национальная культура, Русские, Сепа
ратизм, Сепаратист номенклатурный.

импичмент
отрешение от должности президента
Чем все-таки страшно это слово? Ведь это реше
ние не имело бы никакой силы. Всенародно изб
ранный президент не может быть отстранен от
власти съездом, тем более таким съездом — давно
потерявшим народное доверие. [...] Но слово про
изнесено. А для нашего народа именно слово
имеет мистическое значение. Не импичмента
я боялся, а именно простого русского глагола —
«сняли». Скинули. Или еще как-нибудь похлеще.
Ельцин-Юмашев. С. 310.
Мария Старожицкая. Импичмент не грозит Ле
ониду Кравчуку / / Известия.20 января 1994.

Я вряд ли ошибусь, если скажу, что мы стали сви
детелями своеобразного импичмента. Этой про
цедуре подвергли государство, которое все годы
своего существования было безжалостным к сво
им гращ анам, которое тиранило и убивало их,
которое превратилось в «чудище обло, озорно, ог
ромно, стозевно и лаяй».
Эхо. 25 декабря 1991.
Лит.:
КРФЭС. 1997. С. 108.

индексация
(sc. вкладов, пенсий)
введение поправки на инфляцию в сумму вкла
да, размеры пенсии, стипендии и т. п.
Необходима гибкость, как, например, в предложен
ном Ассоциацией студенческих профсоюзов мето
де «индексации стипендии» (изменение ее в зави
симости от колебания прожиточного минимума).
Андрей Денюжкин. Житуха! / / Ступени. 1991. № 1.
С 8.

Перестройка — это условие жизненности нашего
общества. Иного не дано.
Юрий Афанасьев. Предисловие.
Душенко. С. 130.

А происходит, на мой взгляд, идеологическая обра
ботка: дескать, мы должны построить капитализм.
С таким, знаете ли, посткоммунистическим лицом.
Даже постбольшевистским лицом, при котором
главная идеологема — иного не дано, третьего не
дано, другой альтернативы нет. [...] Это очередной
призыв пройти шоковую терапию, а иначе, как нам
говорят гарвардские мальчики, мы не пойдем пу
тем цивилизованных стран. Но народ в ответ на
эти слова показал на выборах большую дулю.
Людмила Сараскина. «Нам пытаются объяснить,
что плохо — это нормально» / / НЕГ. 24 декабря
1993.

Итак, статья посвящена истолкованию феномена
мышления, поведения и политики, суммирован
ного на наш взгляд в названии известной книжи
цы «Иного не дано» (ИНД) (Справедливости ради
отметим, что и мы в ней поучаствовали.) Нередко
встречается иносказание этого феномена как «ог
раниченности», коренящейся в генетической
предрасположенности российского государства
и общества («тоталитарный менталитет», «автори
тарное наследие»). Автор не рассматривает эту
версию, очевидно инструментальную для ИНД как
механизма вытеснения. [...] Центром всех мисти
фикаций комплекса «иного не дано» является ши
роко известное историческое событие, именуе
мое «перестройкой» и связанное с прекращением
государственного существования СССР (или «им
перии»). [...] Процесс пошел. Мысли запнулись
и растворились в сверхметафоре ИНД.
Глеб Павловский. Слепое пятно. Сведения о бело
вежских людях. Май-ноябрь 1994. Машинопись.
С. 4, 5.

иномарка
автомобиль иностранного производства
Народ ждет трамвая. К рельсам проворно проби-
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рается лохматый черный (непонятно, от приро
ды или от грязи) кот, как сумасшедший проно
сится перед колесами какой-то иномарки и с бе
шеным воплем скрывается в кустах. «Вот,
черт!» — вырывается у какого-то старичка (мо
жет, и вовсе не по поводу кота, а по поводу трам
вая, которого нет уже минут двадцать). Иномар
ка красиво тормозит, чуть-чуть не доехав до
кошачьих следов, дает задний ход, разворачива
ется и уезжает.
Дмитрий Соколов. Может, и зимы не будет? / / ОГ.
1994. № 43(68).

Из бывших в употреблении «авто» многие пред
почитают иномарки.
Владимир Матяш. От иномарки — привет жар
кий / / КЗ. 23 ноября 1994.

В Казани правом ездить на иномарках, «Волгах»
и девятой модели «Жигулей» обладают только
бандиты. У других граждан эти машины принуди
тельно изымаются.
Дайджест: Российская мафия собирает досье на
крупных чиновников и политиков / / ПиН. 1994.
№ 4. С. 6 -8 .

Иван Кивелиди, председатель координационного
совета «Круглого стола бизнеса России»: Все не
обходимое для поддержания имиджа есть: ино
марка, квартира, дача. Что там еще положено со
ветскому «миллионеру»?
Бизнесмены России. С. 66.

Вдоль обочин и прямо на тротуарах стояли «прес
тижные» иномарки и «девятки».
Аксенов. 1995. С. 20-31.

иномарка <£> — бомж
Сварен суп... пора делить приварок...
...Весь заросший, черный, словно морж,
На скамейке возле иномарок,
Холодея, помирает бомж.
Над скамейкою стоит ужасный
Липкий запах грязи и мочи.
И взывать к кому-нибудь напрасно:
Потеряли жалость москвичи. [...]
Бомж хрипит от наркоты иль спьяну —
Холодна последняя кровать.
Неужель я оборотнем стану,
Чтобы слабых гнать, и глотки рвать,
И считать, что только в силе право,
Думать: что хочу, то ворочу?
Господа! Не надо строить храмы
И держать плакучую свечу.
Сварен суп. Пора делить приварок.
Падает, как саван, первый снег.
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Дворик спит. А возле иномарок
Умирает русский человек.
Владимир Костров. Московский дворик. 1996. —
Цит. по: Русская поэзия. Век XX. М., «ОЛМАПРЕСС», 1999- С. 636.

инвалютная марка
Паркует он, впритирку подруля,
свой драный «Запорожец» инвалидный
с чернофигурной маркой инвалютной,
чьи золотые Пьются вензеля.
Леонович. Свет. С. 102.

инородец
инородческий
не принадлежащий к коренному народу; не рус
ский по происхождению
В условиях Русского Государства русские могли
бы обрести наконец свое собственное, русское
по национальности правительство, получить дос
туп к государственным и экономическим рыча
гам управления, которые в настоящее время как
как федеральном, так и на областном уровнях за
частую находятся под контролем инородческих
кланов, не принадлежащих к коренным народам
Российской Федерации. Представители этих кла
нов являются наиболее последовательными про
тивниками создания Русской республики, посколько опасаются утратить свои господствующие
позиции [...].
Фомин. 1996. С. 24-25.

инсталляция
инсталляционный
«Тебе деньги нужны?» — спросил он.
«Нет», — сказал я.
«Хочешь, договор с тобой подпишу?»
«На что?»
«На что хочешь, ну, на инсталляцию?»
«Какую еще инсталляцию?»
«Выпить хочешь? Вермуту? Коньяку? Шампанс
кого? Давай, как когда-то, помнишь, ну, в ГДР-то,
набросились у Михеля, а потом на лошадях-то,
помнишь, поскакали, попадали, а?»
Василий Аксенов. Глоб-футурум //Знамя. 1995.
№ 1.С.25.

Теперь свой вариант синтетического жанра инс
талляционной выставки («конструкции», объекты
и графика) представляет Александр Боровский.
Елизавета Плави некая. Труба, трубы, трубой.
Выставка Александра Бродского Canalis utopicus
(«Утопическая канализация*) закроется вместе
с галереей «Риджина* / / Сегодня. 24 ноября 1995.

иномарка

интеллигенция

—

интеллигенция

Василий Розанов. Мимолетное. 1915 год. Публи
кация А.Н.Николюкина / / Новый журнал 1994.
№ 194. С. 98-189; здесь: С. 149-

самоназвание общественных групп, занятых
умственным трудом и противопоставляющих
себя народу и власти
Интеллигенция ушла прочь (туда этой бляди
1. Наиболее распространенные формы понимания и дорога).
русской интеллигенции досоветского периода.
ВИЛ. Т. 48. С. 239.
Интеллигенция была национальным щупальцем,
продвинутым в европейскую культуру.
Троцкий. 1912/22. С. 332.

IA. Происхождение интеллигенции. Несмотря на

1Г. В советское время она признаётся общест

венной прослойкой, не имеющей собственных
задач и всегда выражающей чужие интересы:
Интеллигенция — образованный слой класса мел

светскую природу интеллигенции, историчес кой и средней буржуазии; представители «свобод
ки значимо и то, что корень её — в людях ду ных профессий» — врачи, профессора, литерато
ры,
«служители
искусств»,
организаторы
ховного звания.
Я и дом были оставлены на попечение особого
временного комитета, в состав которого входили
разные лица по разным ведомствам. Аннушке
большой были подчинены все лица женского по
ла от Оськи до Роськи; но высший нравственный
надзор поручен был старостихе Дементьевне. Ин
теллигентное же руковождение нами — в рассуж
дении наблюдения праздников и дней недель
ных — было вверено диаконскому сыну
Аполлинарию Ивановичу, который, в качестве
исключенного из семинарии ритора, состоял при
моей особе на линии наставника.
Н.СЛесков. Пугало / / Н.СЛесков. Поли. собр. соч.,
СПБ., Издание А.Ф.Маркса. 1903. Т. 19- С. 47.

1Б. Несмотря на заложенную в имени понятли

вость, интеллигенция мыслится разрушитель
ной, а не созидательной, язвящей, а не пользую
щей силой:

и руководители промышленных предприятий —
инженеры. Состоя на службе капитала, они
в капиталистическом обществе являются по преи
муществу оплотом буржуазной идеологии и выра
зителями политических настроений и стремле
ний либеральной части буржуазии.
Эльцин. 1923- С. 120.

Английский писатель Бересфорд написал книгу,
роман, о революции в Англии в 1923-м году.
В 1923-м году в Англии будет революция. Кто та
кой Бересфорд? [...] Я прочел эту книгу, написан
ную под звуки Шопена, эту книгу тоски и отчая
ния, — и мне кажется, что у Бересфорда не только
ноги парализованы, но и душа у него какая-то па
рализованная. И мысли парализованные. И воля
парализованная. Он не только физический, но
и душевный калека. Потому, что он — интелли
гент. Все интеллигенты - калеки. Вся евро
пейская интеллигенция — один большой калека.
Вся европейская общественная мысль какая-то
парализованная.

Не любит русский человек, крепко не любит ни
рамок, ни правил, ни законов. А интеллигенции
русской, той всегда надо от чего-либо «освобож
А. Меньшой. Парализованные. (По поводу одной
даться». Такая уж хроническая болезнь. Чуть отку
новой книги.) / / Красная Новь. 1921. № 1.
да-нибудь повеет духом охранения, хотя бы са
С. 297-301; здесь: 297-298.
мых бесспорных духовных ценностей, сейчас
взъерошится, натурушится, как птица, учуяв Интеллигенция — люди умственного труда, обра
шая опасность, и взлетит высоким парением на зованный слой, представляющий при капитализ
тему о свободе.
ме часть классов мелкой и средней буржуазии.
Кн. Сергей Волконский, кн. Александр Волконский. Связанная с капиталистами и капиталистическим
В защиту русского языка. Сб. статей. Берлин,
производством, она в момент решительной борь
«Медный всадник». 1928. С. 85.
бы становится в массе на сторону капитала или
IB. Поэтому если что и нужно было выкорчевы же колеблется между враждебными лагерями.

вать в дореволюционной России, так это са
мое интеллигенцию:
Пока не передавят интеллигенцию — России
нельзя жить.
Ее надо просто передавить.
Убить.
(Читаю «Утро России». «Министерство общест
венного доверия»)
7 Гасан Гусейнов

ПЧГ. 1926: с. 134.

Интеллигенция — общественная прослойка, сос
тоящая из работников умственного труда, имею
щих образование и специальные знания в раз
личных областях науки, техники, искусства,
культуры и тд.
СМ.Локшина. Краткий словарь иностранных
слов. М., «Советская Энциклопедия». 1968.
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Часть 1 .1990-е
Интеллигентность — способность человека при
давать значение вещам, выходящим за пределы
его собственной жизненной, профессиональной,
сословной колеи; способность человека пони
мать больше, чем ему выгодно, иначе — при
частность высшим ценностям, а в более узком
смысле — причастность к культуре; известный
культурный минимум; даже просто, образован
ность; и даже, всего лишь — «умственная профес
сия» (позволяющая быть и вполне неинтеллигент
ным...)
Интеллигенция в те времена, когда у нас возник
этот термин — часть общества, напрямую не при
частная к власти, но — в силу своей образован
ности (воспринимаемой ею как неоценимая при
вилегия, к тому же невозможная без известных
несправедливых имущественных и сословных
привилегий) — несущая моральную ответствен
ность за происходящее. Ныне она
— часть общества, с правом интеллектуального
превосходства вырабатывающая свои независи
мые от официальных и народных взгляды на ве
щи; часть общества, профессиональная причаст
ность которой к культуре позволяет ожидать от ее
членов самостоятельного мышления;
— все живущие умственным трудом.
Круглов. Словарь. С 250-252.

В тисках классовой оппозиции, классовой идеи
резко деформируется, идеологизируясь, семантика
слов интеллигент, интеллигенция. Если в словаре
В.ИДаля с данными лексемами связано духовное
внеклассовое содержание (например: Интеллиген
ция. Разумная, образованная, умственно развитая
часть жителей), то в словаре под редакцией
Д.Н.Ушакова декларируется тенденциозно-идео
логическая
характеризация
интеллигенции.
В семантическую структуру слова — названия лица
включаются семемы с пометами презр, с булыпим
презрением: «Интеллигент. 2. То же, как человек, со
циальное поведение которого характеризуется без
волием, колебаниями, сомнениями (презр.). Вот
она, психология российского интеллигента: на сло
вах он храбрый радикал, на деле он подленький чи
новник Ленин. Ср. также: Интеллигентство (презр.).
Образ мыслей, привычки, свойственные интелли
генту (ю 2 знач.); интеллигентщина (нов. разг.,
презрит.). 1. собират. Интеллигенция, интеллигент
ные люди. Собралась одна интеллигентщина. 2. То
же, что интеллигентство, но с большим презрени
ем. Его взгляды — сплошная интеллигентщина.»
Купина. 1995. С. 12.

— Социальная прослойка, сословие —люди, имею

щие высшее образование (имеющие высшее
техническое образование — техническая ин
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теллигенция, члены творческих союзов —
творческая интеллигенция, сельские врачи,
учителя — сельская интеллигенция) и занятые
умственным трудом на службе у государства.
Сельские интеллигенты представляют одну из ос
новных сил в идеологическом воспитании трудя
щихся; в нашей стране из гущи народных масс
выросла новая интеллигенция.
Оконешников. 1989- С. 45.

А. Караулов: Вот вы говорили, что у вас, Борис Ни
колаевич, есть потребность постоянно общаться
с народом. А с интеллигенцией? Есть такая пот
ребность?
Б.Ельцин: А разве интеллигенция... не народ?..
Москва. 19 мая 1989 года.
Караулов. С. 108.

Что может противопоставить Ельцину интеллиген
ция? Имидж «народного печальника», навязан
ный ей литературой, стоит ей дешею, а выглядит
сурово. Получается, что только на поле харизмы
президента интеллигенция может надеяться на по
литические приобретения, подставляя свой оду
хотворенный лик на место народной иконы. Но
вряд ли это удержит ослабленное Смутой общест
во от жесткого наведения порядка.
Колеров. 1992.

Андрей Караулов: Как вы жили с интеллигенцией?
Петр Шелест (член хрущевского Политбюро,
1-ый секретарь КП Украины): Вот пусть интелли
генция и скажет... Меня Суслов даже упрекнул, что
я якобы заигрываю с творческой интеллигенцией.
А писатели наши меня поддержали. Я говорю, со
беремся. В воскресенье. Взял я теплоход, посадил
человек 90 писателей, кто на гармошке, говорю,
играет, возьмите с собой...
Караулов. С. 155.

—Каста — круг людей, принадлежность к кото

рому определяется парадоксальным сочета
нием двух элементов:
принципиальная установка на оппозиционность
по отношению к официозу, к собственно властям
(номенклатуре), возникает на основе устойчивого
интеллектуального обслуживания властей и номе
нклатуры, но не принадлежности к последним.
Алексей Песков. Второе духовное сословие. К воп
росу о русской интеллигенции / / НГ. 29 мая 1992.

— Тип социального поведения («интеллигент
ность») — люди, принципиально уходящие от

советского общества с его традиционной ие
рархией (от философов-истопников до дисси
дентов): при этом в интеллигенты их зачис
ляют окружающие, сами же они часто не

интеллигенция
склонны считать себя интеллигентами. нравится полуинтеллигенту, — и молодецкий
Это — интеллигенция то гамбургскому сче патриотизм, и умеренный национализм, и вос
ту» (Виктор Шкловский). Этот тип поведе певание тихих радостей бытия, и достойное ува
ния подвергается быстрой эрозии.
жение к власти, и сентиментальность, и оф ице
Москва неинтеллигента. Интеллигентность стала рская закваска дивизионного Киплинга. И даже
у вас функцией элитарных салонов, где приняла известный шик ума. Поскольку советский полууродливые формы. [...] Ваш город произвел страш интеллигент во время войны был советским
ное подобие культурной элиты — симбиоз ин офицером, воевал, и воевал хорошо, война и для
теллигенции и номенклатуры.
Симонова, его певца и идеолога, была периодом
подъема духа.
Андрей Новиков (Рыбинск). Вам! / / Век XX и мир.
1992. № 1.С. 3.
Самойлов. С. 355.
Я обычно склонен в устной и письменной речи Вместе с тем, точные границы между так пони
избегать этого слова (интеллигентный) просто
маемой интеллигенцией-самозванкой и ин
потому, что это похвальный эпитет, образован
теллигенцией как таковой могут быть изве
ный от наименования той общественной группы,
стны, парадоксальным образом, лишь
к которой принадлежу я сам.
самозванке. Станислав Шевердин, настаива
Сергей Аверинцев. «И... дальше говорить не о чем».
Мои родители были плебейского происхожде
ния. Оба / / НГ. 3 января 1992.

ющий на том, что именно ему принадлежит
авторство термина «интеллигентоид», пока
зывает, как трудно провести границы между

- Истребленная и вымершая к середине 20 в. ис

«просветителями, работниками умственного
труда, аристократами духа, когнитариями, куль
туртрегерами, образованными людьми, образованщиной, представителями свободнх профес
сий, пролетариями умственного труда».

торическая социокультурная группа (условно
говоря, авторы и читатели сборника «Вехи»,
«русская интеллигенция начала века»), так
называемая «старая русская интеллигенция».

Станислав Шевердин. Батраки культуры / / Куль

Интеллигент — носит пенсне, грассирует, де
тура и свобода. 1993- № 1-2. С. 13-25; здесь: С. 19ликатен (устаревшее представление). Интелли
гент в будущем поколении. Интеллигент-неу Противопоставляются интеллигенции также
и интеллектуалы, профессиональные работ
дачник. Долой интеллигентов! — кажется, один
ники умственного труда, специалисты, не име
из популярных лозунгов 1970-х годов в СССР. Ин
ющие «высших целей просвещения своего наро
теллигенция — козел отпущения. В годы перест
да»
(Д.С. Лихачев, Лев Аннинский и др).
ройки от нее снова ждут, что она будет не разгреВ трактовке понятия «интеллигенции» в самой
бателем грязи, а подпоркой Власти и Государства.
России много своеобразного романтического
Миллионы советских интеллигентов — первый
тумана: представители интеллигенции тол
миллион был подготовлен рабфаками (КП. 28 ав
куют о самих себе как о некоем чуде всемирногуста 1983 года). После того, как прежние интел
исторического значения. В этом контексте
лигенты были вырезаны.
она противопоставляется с элите.
Лазарев, Тугагюва. С. 26, 37.

Противоположна интеллигенции образованщина
(термин Солженицына), варианты — полуинтеллигенция (термин вернул в интеллиген
тские споры Давид Самойлов), интеллигентоиды (термином пользуются Дора
Штурман, Станислав Шевердин, Наум Коржа
вин), — люди, получившие доступ к высшему
образованию, но утратившие (или не приобрет
шие) идеальные характеристики историческо
го прототипа и выдающие себя за интеллиген
тов. Кратчайшее определение этою типа:

Психологически увертливый горожанин
с дипломом.
Камянов.

[Константин] Симонов — любимец и идеолог со
ветской полуинтеллигенции. В нем есть все, что
7*

В божьем замысле о России интеллигенция при
сутствует изначально. Она — именно часть за
мысла, а не «дитя обстоятельств»... Чем элита отли
чается от интеллигенции? Элита — это группа,
отобранная по практическим способностям, ко
торые нужны для успеха в конкретной реальной
работе. Интеллигенция — это группа, отобранная
по способностям к абстрактному, утопическому,
чисто духовному переустройству, вернее — пере
осмыслению мира. Элита трезва и независима,
она — «владелец дела», она ориентирована на зна
ния, на эмпирический успех. Интеллигенция —
опьянена, она витает в эмпиреях, она ориенти

рована на утопию.
Лев Аннинский. Вытеснение интеллигенции.
Просуществует ли она до 2000 года? / / Огонёк.
1992. № 29-30. С 28-29-

195

Часть 1 .1990-е
Ничто больше не сближает нашу правящую проходимскую элиту с нашей страждущей интеллектуаль
ной эссенцией, чем презрение к народу Не знаю,
достоин ли каждый народ своего правительства, но
уж наша уксусная эссенция вполне достойна
именно нашего правительства. Ибо хамски-элитарный взгляд на народ вполне соответствует хамскиэлитарному устройству власти.
Самойлов. С. 429-

*— И нтеллигентность — это ведь почти то же
самое, что святость, — сказала мне недавно одна
из тех, к кому я обратился с просьбой опреде
лить это понятие. — А потому определить его
точно не удастся, и не надо даже об этом много
говорить».
Разум, любовь и свобода. Карен Степанян
представляет книги об исторических судьбах
интеллигенции //З н ам я . 1993- № 5. С. 199-203,
здесь: С. 203.

Вместе с тем , именно в катастрофическом дис
курсе начала 1990-х гг. появляются рацио
нально-исторические самоописания русской
интеллигенции и интеллигентской культуры
как реальности и как идеала в европейском
контексте.
Если бы я был спрошен о том, что мне кажется
самым важным для идеала интеллигенции, в от
личие от данности «образованщины», я, может
быть, на месте Солженицына не стал бы приду
мывать нового слова, а пользовался бы словом,
взятым из быта — по крайней мере во времена
моего отрочества, когда не полагалось, кроме
особых оказий, говорить «интеллигенты». Тогда
говорили иначе: «люди умственного труда». ...Фран
цузский эссеист Жюльен Бенда еще в период меж
ду двумя войнами написал книгу, практически у нас
неизвестную, которая называется «Предательство
клерков». Клерки в его книге синоним... интеллиген
та или соответственно «работника умственного
труда». Но он пользуется этим словом еще и потому,
что оно исторически связано со словом «клири
ки», то есть он думает о том, как это все начиналось,
как когда-то люди, занятые добыванием насущного
хлеба, согласились кормить какое-то количество
людей, которые не пашут полей и не держат в руке
меча. Для чего? Для того, чтобы на пространстве
своего мира — мира мысли — они искали исти
ну, не позволяя себе испытывать грубого лиш е
ния от обстоятельств жизни. ...Мыслители прос
вещения, очень резко (и часто несправедливо)
критиковавшие средневековых мыслителей, при
няли от них эстафету служения истине как тако
вой и представление о разуме, который выше
конкретных ситуаций, национальных или общест
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венных конфликтов и тд. И затем уже в XIX веке
(тем более в XX) целый ряд направлений мысли,
очень модных и влиятельных, работал на то, что
бы уничтожить эту установку. Мысль — вместо то
го, чтобы быть просто мыслью, — оказывалась на
циональной, в определенных системах даже
расовой или классовой или еще какой-нибудь,
только не мыслью как таковой. И вот Бенда это
считал большим бедствием и назвал это «преда
тельством клерков».
Сергей Аверинцев. «И... дальше говорить не о чем».
Мои родители были плебейского происхожде
ния. Оба / / НГ. 3 января 1992.

Остро (в том числе — и как вина) переживает
ся разрыв между самооценкой интеллигенции
и интеллигентской социальной практикой.
Сергей Гандлевский: «...советский средний интел
лигент был зрелищем с достаточно ущербным,
достаточно жалким. На него кричали в жэке, он
слышал агрессивную абракадабру по радио и те
левидению, а между тем интеллигентское подро
стковое чтение — это «Три мушкетера», Стивен
сон, Купер, где все герои энергичные, готовые
к решительному поступку, каждый — личность.
Несоответствие воспитания и взрослого ежеднев
ного поведения было у советского интеллигента
огромное. Про себя-то он знал, как должен посту
пать мужчина, но в этом ему жизнь отказывала.
Он не имел ни мужества, ни возможности

претворить воспитание в жизнь.
Сергей Гандлевский, Дмитрий Александрович
Пригов. Между именем и имиджем. Диалог / / ЛГ.
12 мая 1993-

Прошедшие годы ясно показали: свободолюбивая
интеллигенция, задававшая тон в демократичес
ком движении, оказалась неприспособленной
к нудной партийной работе. Она предпочла разо
чароваться во власти и с соответствующим видом
встать в сторонке.
Марина Шакина. Одержимый Гайдар все же создал
партию. Хотя ей все пророчат неудачу, дело сдела
но. Партия либералов есть / / НВ. 1994. № 24. С. 8.

Ср. традиционные трудности, испытываемые
переводчиками русского термина на европейс
кие языки:
«we use ‘intellectuals’ to translate the terms интелли
генция, интеллигенты, used in Soviet works on soci
ology of the Soviet Union, i.e. to refer to employed
persons engaged in mental work. The term has thus
rather wider reference than English ‘intellectual’
(‘high-brow’) usually has. We prefer not to use the
term ‘intelligentsia’, which in Englisch has different
overtones from the Russian term, stemming largely

интеллигенция
from the use of this term with regard to ninenteenthcentury Russia.»
Bernard Comrie an d Gerald Stone. The Russian
Language since the Revolution. Oxford. 1978. P. 13-

Cp. критическую систематику дореволюцион
ной интеллигенции , сжато изложенную в кон
це 20-х ггл
Четыре основных признака определяли «интелли
гента»: 1) обладание учебным дипломом; 2) отор
ванность от родной почвы (des declasses); по это
му признаку интеллигентом будет и столичный
адвокат, стыдящийся своей матери крестьянки,
и князь Кропоткин, порвавший не только со всем
плохим, что было в его среде (сие было бы только
похвально), но и с тем, что в этой среде было пра
вильного и достойного; 3) отрицательное отно
шение к церковному началу, следовательно, к су
ществованию объективной истины; когда бытие
последней не отрицалось полностью, то отрица
лось по меньшей мере отражение истины в уже
данном нам богооткровении. Отсюда безгранич
ный субъективизм всего мировоззрения... пока
мысль не попадала в тиски политического испо
ведания данной партии; отрицательное отноше
ние по меньшей мере к русской власти всякой го
сударственности
(кроме
существовавшей
в мечтах государственности будущего «нового че
ловечества»). Кто сознавал, что имеет общим
с этими людьми лишь 1-й пункт, не мог причис
лять себя к интеллигенции. В 1907 г. в одной
статье (в «сПб Ведомостях») я сознательно упот
ребил выражение не «интеллигенция», а «наше об
разованное общество»; другая газета ответила
ехидным вопросом: «Любопытно бы знать, кого
кн. В-ий подразумевает под этим выражением?»
Но вот недавно П.Б. Струве озаглавил свою пере
довицу в «Возрождении»: «Образованное общест
во и интеллигенция». В добрый час: хоть через 20,
а точка над i поставлена.

словом

«интеллигенция»

оказалось

связано

представление о вынужденной несвободе
и компромиссах с властью — он [ЛБежин] лег
ко отряхивает этот прах со своих ног, называя се
бя не «интеллигентом», а «гуманитарием» (и даже,
чтобы подчеркнуть свой замысел, «свободным гу
манитарием»).
Сергей Зенкин. Хлеб и воля. В поисках духовной
свободы / / НГ. 30 апреля 1992.

Сергей Зимовец: «Никаким ластиком не стереть
с нынешней интеллигенции ее государственное
происхождение: как только она лишилась госуда
рственных подпорок-протезов, сразу же наруши
лись и грамматика ориентации, вестибулярный
аппарат ее ft ментальности, и механизмы ft
идентификации. С такими «внутричерепными»
травмами скорость не разовьешь, остается лишь
симулировать «понимание». К тому же на лице все
еще лежит тень марксистско-ленинского деспо
тизма с его великой волей к нищете. А где-то от
желудка уже подымается воля к жизни...»
Воля к нищете и воля к жизни. В беседе: СЗимовец, НЛюбомирова, Г.Сорокина / / Культура и сво
бода. 1993. № 1-2 . С. 4 -12. Здесь: С. 9.

Интеллигенция, в той ее ипостаси, которая обра
щена против истеблишмента, успешно поедает
себя, подвергается мазохистической деструкции,
выполняя тем самым социальный заказ истеб
лишмента; ...тотальное производство вины, кото
рым активно занималась интеллигенция, по пра
вилу бумеранга привело к самодеструкции
интеллигенции как лидера социального движе
ния, как образа некой моральной силы.
Михаил Ямпсльасий. Изнасилование с покаянием
/ / ЛитОбоз. 1991. № 8. С. 89-96.

Ср. мотив исторической «опущенностш интел
лигенции:

Классы? В России с классами всегда было смутно
вато: разделялись они линиями не устойчивыми,
не резкими — карандашными. Буржуазия была
расплывчата; недаром в нее втолкнули теперь
2. Общее для всех версий:
а) ориентация на вертикаль власть-народ , и странный, нигде кроме России не существую
особая форма приобщенности к ней (в народ щий, не то класс, не то сословие — «интеллиген
ном представлении интеллигенция относит тов». [...] Каждый покорен «взявшему» его. Покор
ся к начальству, в собственном понимании ны буржуазы: что ж делать! Стерпится —
слюбится... Эти - изнасилованные.
она начальством насилуется).
Кн. Сергей Волконский, кн. Александр Волконский.
В защиту русского языка. Сборник статей. Бер
лин, «Медный всадник*. 1928. С. 35-36.

Советская интеллигенция в массе своей никогда
не воспринимала всерьез проблему ангажирован
ности, видя в ней какую-то заумную заграничную
штучку, к тому же подозрительно напоминавшую
родной и окаянный принцип партийности. [...] Со

Зинаида Гиппиус. Бабская зараза. [«Новые ведо
мости* 1918, 22(9) июня] //Л итО боз. 1992. № 1.
С. 60-62.

б) как идеал или иллюзия постулируется непри
частность интеллигенции к власти.
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Часть 1 .1990-е
Интеллигенция - не «владелец», она — «нестяжатель», и потому она парадоксально зависима от не
навистной власти: либо как ее наемный консуль
тант, либо как ангажированный вредитель,
видящий смысл лишь в фатальном и безнадежном
сопротивлении.
Лев Аннинский. Вытеснение интеллигенции.
Просуществует ли она до 2000 года? / / Огонёк.
1992. № 29-30. С. 29-

Интеллигент, не ходи во власть, пропадешь! — как
бы предупреждают авторы, хотя и не формулиру
ют свое предупреждение откровенно.
ВГолобков. Рец. на кт\ту-.ЛГБарбакова, ВА. Ман
суров. Интеллигенция и власть. М., 1991. С. 194 / /
СоцИс. 1992. № 7. С. 152,

На мой взгляд, сейчас нет ни одной газеты, выра
жающей позицию интеллигенции, а, может быть,
и интеллигенции-то уже нет».
Газетная контрреволюция. Заместитель главного
редактора газеты «24» Сергей Богуславский в бе
седе с Андреем Колесниковым / / Время и мы.
1992. № 116. С. 190-201, здесь: С. 195.

Наталия Любомирова: «Власть сейчас недостаточ
но террористична, чтобы интеллигенция могла
любить ее как противника [...]».
Воля к нищете и воля к жизни. В беседе: СЗимовец, НЛюбомирова, Г.Сорокина / / Культура и сво
бода 1993. № 1-2. С. 4-12; здесь: С. 10.

в) независимость и «правильность» общих суж
дений, переходящие в специфический струк
турный догматизм.

Интеллигент — это представитель профессии,
связанной с умственным трудом (инженер, врач,
Интеллигентская болтовня.
ученый, художник, писатель), и человек, обладаю
ВИЛ. Т. 18. С. 227
щий умственной порядочностью [...] Человек, пи
шущий, преподающий, творящий произведения Интеллигент — это представитель профессии,
искусства, но делающий это по заказу, по заданию связанной с умственным трудом (инженер, врач,
в духе требований партии, государства или како ученый, художник, писатель), и человек, обладаю
го-либо заказчика с «идеологическим уклоном», щий умственной порядочностью...
с моей точки зрения, никак не интеллигент, а на
ДСЛихачев. О русской интеллигенции. Письмо
емник [...] Большинство русской интеллигенции
в редакцию / / НМ. 1993- № 2. С. 3-9не запятнало себя отступничеством. Я мог бы наз
вать десятки имен людей, которые честно прожи [...] едва ли не главная черта, отличающая российс
ли свою жизнь и не нуждаются в оправдании себя кого интеллигента-западника от его европейско
тем, что «мы так верили», «мы так считали», «такое го собрата. Эту черту — выработку догматизиро
было время», «все так делали», «мы тогда еще не ванного образца для подражания, относимого
понимали», «мы были под наркозом» и пр. Эти лю к территориально «иному миру», — можно выво
ди исключают себя из числа интеллигентных, дить из социальной беспочвенности и комп
обязанностью которых всегда было и остается: лекса культурной неполноценности русского
знать, понимать, сопротивляться, сохранять свою интеллигентского слоя; но я бы указала здесь на
духовную самостоятельность и не участвовать во своего рода отток религиозной энергии, ускорен
лжи. Не буду приводить фамилии всех тех самоз но обмирщенной и ищущей прикрепления к нованых интеллигентов, участие которых в различ вообретаемым секулярным догмам.
ного рода кампаниях и проработках с самого на
Ирина Роднянская. Русский западник в канун
чала не было случайностью. Их было много, но
«второго возрождения Европы* / / Здесь и теперь.
1992. № 2. С. 85-95; здесь: С. 89винить из-за них всю русскую интеллигенцию,
против которой все семьдесят лет были направле
г) в интеллигентском идеале — инакомыслие, но
ны репрессии, никак нельзя.
Д.СЛихачев. О русской интеллигенции. Письмо
в редакцию / / НМ. 1993- № 2. С. 3-9-

Сергей Богуславский: «Собственно, в традициях
русской интеллигенции и интеллигентной же
русской журналистики — быть в оппозиции
правительству. Иначе это просто не интелли
генция. И когда газета, претендующая на отраже
ние взглядов интеллигенции, не становится в оп
позицию к власти, то это уже не газета для
интеллигенции, тем более не независимая газета.
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и — опасный радикализм.

Стоило разрешить русскому интеллигенту зани
маться политикой, как он пошел проторенной до
рогой революционного максимализма. Из
всех возможных способов решения накопивших
ся проблем он всегда неизменно выбирал самые
радикальные, самые разрушительные.
Александр Ципко. «Демократическая Россия» как
большевистская и одновременно почвенниче
ская партия. Грехи и беды советской революци
онной интеллигенции / / НГ. 9 апреля 1993-

интеллигенция
д) в идеале — безразличие к материальной сто К 1992 становится вполне привычным прямое
противопоставление интеллигент — патри
роне жизни, «скромность в быту», «готов
от; интеллигент для почвенников и некото
ность довольствоваться малым».
ры х государственников — чужак (в том числе
[Техническая революция] требовала специалис
нередко — инородец, еврей).
тов, а поскольку подавляющая масса дворянства,
с чисто русским упоением промотав выкупные В жесткой атмосфере советского бытия, внутри тя
деньги, осталась без средств к существованию, желейшего бьгга, в советских школах и на советс
то ее наиболее инициативные представители ких дворах ухитрилось вырасти не десяток-другой,
вкупе с межсословной прослойкой разночинцев а целое поколение либерально воспитанных ин
и образовали то удивительное сообщество, ко теллигентов, поколение, которое сейчас и издает
торое мы называем русской интеллигенцией. «независимые» газеты, борется с телевизионным
Интеллигенция — при всем иностранном звуча начальством, ходит в колоннах демонстрантов
нии - и слово русское, и явление русское, и ни и создает во всех республиканских парламентах
в какой загранице ему нет аналогов. [...] Рос «межрегиональные группы», противостоящие —
сия запоздала с созданием своей интеллигенции и подчас весьма эффективно — «патриотам», «госу
минимум на пять веков по сравнению с Запад дарственникам», коммунистам всех оттенков
ной Европой, а потому и человеческий матери и просто полуграмотным депутатам...
Речь должна идти о примате родового начала
ал, из которого формировалась эта общ ествен
ная сила, оказался различным. Если европейцы у нынешних коммунистов и патриотов над инди
вырастили свою интеллигенцию на базе денеж видуальным, свойственным интеллигенции. Кста
ного мешка, верстая ее, в основном, из молодой ти, именно поэтому в любом интеллигенте оппо
буржуазии, то Россия создала ее из представите ненты из «правых» (будь то «русофилы»,
лей равно неимущих слоев: из разоривш егося достаточно интеллектуальные, чтобы рассуждать
дворянства и разночинцев.
об общине и соборности, или «люберы», толпой
отправляющиеся бить «хиппи и фраеров») преж
Борис Васильев. Четыре Книги Бытия / / Октябрь.
1992. № 1.С. И.
де всего подозревают инородца, чужака их
племени и их роду, который, естественно, из ро
В системе ценностей интеллигенции главное —
довой цепи выпал и племенной выгоде сочув
это приверженность своей профессии, своему
ствовать не умеет.
делу, сохранение принципов профессиональ
Николай Климентович. Заключение Мужского
ной этики, требующих «альтруизма» и запрещ а
Союза / / Мулетагъ [Эороасия, семейный альбом,
ющих принимать решения исходя из собствен
Москва-Paris], б.г., б.н. [конец 1991 или начало
ной выгоды.
1992]. С. 161-168, здесь: 162-163.
Виталий Вульф. Смущение умов / / Культура. 1 ав
густа 1992.

Об исторической специфике теплой интеллиге
нтской коммунальности см. в публикации
Владимир Домогацкий [1909-1986] Кладовка.
Попытка консервации / / НМ 1992. С. 80-81.

е) безразличие к национальному происхождению,
«имперский» характер русской интеллиген
ции.
С исчезновением «империй» исчезает почва для
интеллигенции. Укрепляется почва — для той
или этой элиты. Сегодняшняя Украина нуждает
ся в украинской культурной элите, но страно
представить себе, что самостийная Украина ста
нет выращивать у себя и кормить «украинскую
интеллигенцию». Или что будет «армянская и н 
теллигенция». Или «якутская интеллигенция».
Будут — интеллектуалы, спецы, профессионалы.
Лев Аннинский. Вытеснение интеллигенции / /
Огонёк. 1992. № 29-30. С. 29-

Возмутившись наглым заявлением Аллы Гербер:
«...Моя родина — русский язык», недавно вполне
еще демократический журналист Виктор Малухин
дал ей достойную отповедь через интеллигентную
же «Литературную газету»: «...О русской судьбе
и русском грехе пусть лучше будут рассуждать
другие» (ЛГ 16 декабря 1992). Что в переводе
с интеллигентного на патриотический означает:
«Не позволим всяким жидовским мордам лезть
в наши русские дела!»
Андрей Нуйкин. Интеллигенты заготавливают
алиби / / Столица. 1993- № 2. С. 8-10.

ж) раскол по линии секулярность/церковность
РГальцева: Пугая «призраком коммунизма»-тоталитаризма, передовой отряд интеллигенции, эти
учителя народа, мешают ему вернуться к хрис
тианским идеалам, которыми жил он и держалась
страна. [...] Как же мы съехали в такую черную ды
ру с сияющих вершин? Незаметно, постепенно,
так же как мы съехали в черную дыру Октября пу

199

Часть 1 .1990-е
тем ползучего переворота в настроениях обмир
щенной интеллигенции, все более склоняемой
к революционно-социалистическому выбору.
«Круглый стол»: Атеизм, религия и современный
литературный процесс / / ВопЛи. 1990. № 8.
С. 4 4-45.

Ср. аристократическую критику 20-х гг.:
...то были люди, оторвавшиеся от родной среды,
порвавшие с народными идеалами, отвернувшие
ся от церкви с ее славянским языком и с чистым
русским языком ее духовенства; для них русская
история начиналась с Каракозовского выстрела,
а строение будущего человечества — с выкорче
вывания из народной почвы всех вековых корней.
Могли ли такие люди умиляться тихой речью ле
тописца, гордиться красотой царской грамоты,
чувствовать величавость языка императорского
манифеста и трепетать перед недосягаемой высо
той Пушкинского «Пророка»?
Кн. Сергей Волконский, кн. Александр Волконский.
В защиту русского языка. Сборник статей. Бер
лин, «Медный всадник». 1928. С. 35. Здесь же ука
зывается на «связь между засорением языка
и супротивным духом интеллигенции».

З. Ив старой России, и — еще сильнее — в советс
кую эпоху интеллигенция «столичная» проти
вопоставляла себя «провинциальной ». См. типологизацию Алексея Левинсона:

Николаевич, да мы вас любим! Да мы... Вот такого,
вы знаете, пошлого разговора со мной я не помню...
Михаил Горбачев в редакции «ЛГ» / / ЛГ. 8 июля
1992.

В результате вся конструкция из «народа»,
«власти» и «интеллигенции» объявлена «зава
лившейся набок»:
В России развивался персоноцентризм главным
образом не «вширь», а «вглубь», т.е. в пределах од
ного социального слоя — интеллигенции, при
чем лишь одной ее части. В политическом слова
ре для нее есть название — «либеральная
интеллигенция». Сверхконцентрация персоноцентризма на столь узком социальном
пространстве породила уникальное в мировой
истории явление — российскую гуманистичес
кую интеллигенцию. [...] Другая же часть интелли
гентов исповедовала принципы политическо
го радикализма. Радикалы по своей сути
оставались системоцентристами, но нового об
разца. Они мыслили и действовали (к несчастью
для общества — очень активно и успешно) в рам
ках все той же старой антиличностной шкалы
ценностей, только перевернутой согласно прин
ципу «кто был ничем — тот станет всем». (...) Тра
диционная российская общественная пирамида
не изменилась. Ее лишь опрокинули набок.
Александр Оболонский. Перекрестки российс
кой истории: упущенные шансы / / ОНС. 1992.
№ 3. С. 86.

интеллигенция элитарная, научно-творческая,
столичная („при начальстве") либо массовая, про
4. За это время интеллигенция стала определен
винциальная („при народе").
Алексей Левинсон. Pro intelligentsia. Тезисы докла
да. М., ВЦИОМ. 13 октября 1992.

но отождествляться с двумя конкретными
социально-возрастными группами — «шести
десятниками» и диссидентами, да и чуть ли
не вся перестройка часто воспринимается
как беспочвенная интеллигентская затея.

Эта иерархичность мышления характерна,
впрочем, не только для интеллигенции, но на
саждалась именно ею. Во время перестройки [В 60-е годы] Психологическая проза стала выпрас
«прорабами»ее (здесь — термин А Вознесенско тывать голову из казенного хомута. Появились по
го) стали как раз «столичные интеллигенты». вести, рассказы (яркие образцы — «Пенелопа»,
После победы Ельцина в августе 1991 извест «Путешествие к другу детства» Андрея Битова),
ные представители интеллигенции (например, приглашавшие нас спуститься в «лисьи норы» ин
режиссер Марк Захаров), ставшие пропаган теллигентских душ, рядом с которыми душа самого
дистами личности нового президента как сим Клима Самгина кажется тусклой и подслеповатой.
вола перемен, были обвинены в сервилизме.
[...] [Писателей-деревенщиков и Юрия Казакова] ма
Александр Сабов: В годы перестройки сложилось
понятие «интеллигенция Горбачева». Мне ка
жется, что оно уже потеряно. [...] Нет ли у вас
чувства, что вы преданы интеллигенцией? Или,
может быть, интеллигенция разочаровалась в вас?
Михаил Горбачев: Я думаю, до такой фазы отно
шения Горбачев — интеллигенция не дошли. [...] Он
[Ельцин] только пытался пожаловаться на интелли
генцию, а его сразу успокоили: да нет, что вы, Борис
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ло занимал психологически увертливый горожа
нин с дипломом.
Виктор Камянов. Кто обидел цензора? Советское
искусство в поисках своего предмета / / ЛитОбоз.
1992. № 1.С.44.

Сейчас мы волей-неволей стали свидетелями
(и жертвами одновременно) логического завер
шения в развитии всех основных характеристи

интеллигенция
ческих черт российского радикализма, оконча
тельного политического вырождения его люмпен-интеллигентской верхушки, а с нею, во
многом, и подстилающих, подпитывающих ее
слоев интеллигенции.
Петр Краснов. Интервенция / / ЛитРос. 1992.
№ 10. С. 2-4.

Любой малограмотный рабочий мыслит сегодня
более независимо, чем повязанный круговой по
рукой интеллигент-прогрессист.
Елена Авдеева. Имя мне — люмпен-интеллигент
/ / НГ. 26 февраля 1992.

Интеллектуальный и житейский опыт Собчака был
опытом советского интеллигента-шестидесятника, живущего в системе отношений «начальникподчиненный», духовно инфантильного и тоскую
щего по свободе. <...> Казалось что тут сбывается
их [ареопага шестидесятников] мечта: ругаешь кого
хочешь, ни за что не отвечаешь, а на партийном
троне — генсек-шестидесятник. <...> Видимо, ска
залась традиция ft шестидесятников с их архаич
ным мышлением при показном европеизме, а глав
ное, с подменой всякого дела словами.

Именно эти люди [способные и добросовестные
люди среди наших научных работников, педаго
гов, врачей, инженеров, агрономов, юристов,
офицеров], единственные в наше время наследни
ки старой российской интеллигенции, должны
встать во главе народа и взять на себя ответствен
ность за его судьбу.
Но для этого необходимы два условия. Во-пер
вых, добросовестные и думающие интелли
генты должны осознать свое единство и научить
ся действовать вместе. Во-вторых, они должны
осознать свое превосходство над двоечниками
и свою силу.
Последнее психологически особенно трудно,
ибо идет вразрез с привычками, усвоенными уже
два-три поколения назад. Страх перед силой, пе
ред властью деспотизма и невежества слишком
глубоко въелся в поры интеллигенции.<...>
Но теперь страх перед начальством — это страх
перед двоечниками, ибо начальство состоит поч
ти сплошь из них и весьма решительно защищает
их привилегии.
Алексей Гладкий. Диктатура двоечников / / ОНС.
1992. № 2. С. 138.

Сергей Шелин. Дон-Кихот в прямом эфире / /
Столица. 1992. № 18(76). С. 6 - 9.

Вместе с тем, и народных депутатов могут
объявить «интеллигенцией» по признаку вре
доносности:
Ср. традицию исторического укоренения интел
лигенции в 60-х гг. XIX столетия:
У депутатов кроме наличия образования как приз
Совсем иным [чем во времена Петра Великого]
представляется то заполнение языка иностранны
ми словами, которое началось с 60-х годов
и столь «успешно» продолжается доныне. Никакие
положительные государственные или культурные
цели его не вызывают и не обусловливают; оно
порождение болезненной настроенности нашей
радикальной интеллигенции и полуинтеллигенции. От тех членов этой общественной среды, кои
вышли из крестьянских семей, естественно было
ожидать, что они станут обогащать литературный
язык из неисчерпаемого родительского наслед
ства; вместо того, они прилагали руку к «созда
нию» пошлого воляпюка современных газет. Это
психологически понятно: то были люди, оторвав
шиеся от родной среды [...]
Кн. Сергей Волконский, ген. Александр Волконский.
В защиту русского языка. Сборник статей. Бер
лин, «Медный всадник». 1928. С. 34-35-

нака причастности к интеллигенции есть и другие
качества, позволяющие считать их типичными ин
теллигентами. Это прежде всего то, что они эконо
мическим расчетам предпочитают выражение со
чувствия к народу, доходящее до истерии.
Виктор Бондарев. Съезд как зеркало русской ин
теллигенции / / Столица. 1992. № 17(75). С. 6.

— обсуждается врастание представителей
интеллигенции в «мафию», коммерцию и дру
гие «структуры».
Основной отток кадров из науки идет в предпри
нимательство, частный бизнес, органы государ
ственного управления.
Известия. 30 апреля 1993.

Быть бизнесменом — это стать «бывшим
интеллигентным человеком». Такова по край

ней мере народная молва.[...] Партийные структу
ры еще задолго до всякой перестройки были ка
5. За 1991-1992 гг. закрепились следующие питалистическими. Психологически: здесь шел
функциональные изменения:
жесткий естественный отбор, почему, собствен
— активная поддержка представителями ин но, интеллигенция здесь и не уживалась. Или
теллигенции новой власти (ср. также Конг трансформировалась.

ресс интеллигенции в поддержку Ельцина в де
кабре 1992).

Сергей Неволин. Записки БИЧа, который не чи
тал Карнеги / / НГ. 24 марта 1992. С. 8.
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Николай Климонтович, драматург и романист, ко
торый пишет об интеллигенции России, расска
зал, как один известный сценарист, который
раньше хорошо зарабатывал, предложил ему не
давно поехать в Пекин за куртками, чтобы про
дать их затем в Москве; поездка финансировалась
польским предпринимателем.
Фред Хайатт. На обочине (перепечатка из
Washington Post 19.7.1992) //Культура. 1 августа
1992.

эмигрантов имели законченное и незаконченное
высшее и среднее специальное образование. На
учных работников было 47 человек (1 процент),
из них всего 6 человек имели ученую степень. Та
ким образом, доля внешнего оттока в 1992 году из
науки незначительная и, следовательно, острота
проблемы «утечки мозгов» за рубеж в настоящее
время не столь уж велика.
Известия. 30 апреля 1993.

Большинство российских ученых, перебравшихся
на Запад, имеет временную работу. Они, как цыга
не, кочуют по научным лабораториям в разных
странах с одним, однако, непременным услови
Михаил Глобачев. Возвращение с дембеля / / Сто ем — обогнуть «особую» точку, которой является
лица. 1992. № 50(108). С. 29*
Россия, другие государства бывшего СССР.
[...] Из России сегодня выехала почти вся элита
По своему социальному составу предпринима
в
области
теоретической физики.
тели скорее напоминают советских интелли
[...] Сегодня для сохранения российской науки
гентов, чем мафиозные структуры 70-80-х го
дов... Новый российский бизнес сейчас самый может быть только один рецепт: помочь всем та
интеллектуальный в мире. По данным фонда «Об лантливым ученым поскорее уехать из России,
а на остальных махнуть рукой.
щественное мнение», доля лиц с высшим образо
Академик [Алексей] Абрикосов находит плюсы в...
ванием среди предпринимателей превышает
«утечке мозгов» на Запад. Интервью с Сергеем
80%... По данным фонда «Общественное мнение»,
Лесковым Ц Известия. 5 мая 1993.
подавляющее большинство предпринимателей —
почти три четверти — являются интеллигентами Уважаемые коллеги! Может быть, пришла пора
во втором поколении и только 21% вышли из ра и нам осознать свои корпоративные интересы
бочих семей. В последнее время в России склады и создать свой союз — Союз оскорбленных ин
ваются два поколения бизнесменов — условно го теллектуалов (СОИ), одной из целей которого бы
воря, перестроечное и новое. Первое поколение ла бы организация эмиграции из страны всех же
(чаще всего старше 35 лет) сохранило во многом лающих специалистов, эмиграцию в любую
психологические и идеологические связи с ин страну на любом материке, которая согласилась
теллигентской средой, породившей их. За ними бы нас принять. Тем, кто придерживается расхо
идут те, кто заканчивал школу или институт при жего лозунга «Кому мы там нужны!», хочу напом
перестройке. Они уже со школы выясняли коти нить уже доказанное: менее всего нужны мы
ровки, курсы акций, курсы валюты к рублю, были именно здесь, в стране, где месячный заработок
агрессивны на рынке и не испытывали интелли специалиста высокой квалификации оценивается
гентских комплексов.
в 3 кг колбасы.
Кратко о себе. Мне 52 года, окончил с отличи
Игорь Бунин. Не бог, не царь и еще не капиталист.
Социальный портрет мелкого и среднего биз
ем ф изфак МГУ, системный программист высшей
несм ен а//Н В . 1993- № 19. С. 1 3 -1 6 ,здесь:
квалификации, автор 50 работ, владею английс
С. 14-15.
ким и тд. Считаю себя принадлежащим к обшир
— рост интеллигентской эмиграции, выявив ному среднему слою специалистов в возрасте
ший особую роль интернационального факто 4 5 -6 0 лет, которые, с одной стороны, стали не
р а в формировании советской интеллигенции. нужными у себя в стране, а с другой — не обзаве
лись достаточной известностью или связями, что
Численность работников науки и народного об
бы быть D востребованными за рубежом. Также
разования, эмигрировавших в 1992 году из стра
для справки: являюсь убежденным сторонником
ны, превысила 3,5 тысячи человек. Госкомстат
президента Ельцина и демократических реформ
и МВД РФ в порядке эксперимента ввели в статис
в России». Если кто-то, по совковому обыкнове
тические талоны выбытия ряд дополнительных
нию, захочет осудить меня за непатриотические
реквизитов. Специальная разработка этих тало
призывы, а зодно и вывести на чистую воду («где
нов за июнь 1992 года показала, что Россию за
был 19 августа?») готов объясниться дополнитель
этот месяц покинули 5420 человек. 54 процента
но: мне есть что ответить.
Многие знакомые, не сумевшие податься во
власть, бизнес или рэкет, не в ладах с сегодняш
ней жизнью...
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Юрий Шафрин. СОИ — союз оскорбленных ин
теллектуалов / / Известия. 17 апреля 1993.

и будущим наших детей... И, как эмигранты, мы
одиноки и свободны».

Фред Хайатт. На обочине (перепечатка из
Исчезает на глазах ощущение российского куль
Washington Post 19 7.1992) / / Культура 1 августа
турного пространства, потому что тает слой лю
1992.
дей, естественным образом чувствующих свою за
Превращение многих представителей интел
него ответственность.
лигенции в функционеров различных нацио
Когда гамбургский профессор едет препода
нальных движений (для собственно России
вать в Австралию, он не теряет ощущения герма
характерно постепенное переключение вни
нского культурного пространства и своего в нем
мания инт еллигенции на национальную
места. У «наших» же как будто рвутся связи со сво
проблематику).
им культурным пространством при каждом отъез
де, на лицах — печать отрешенности или ярост Наталья Любомирова: «Возможно, задача в том,
ного скепсиса. Нарастает военное какое-то чтобы символически преобразоваться из интел
настроение. Худшей тыловой поговоркой, по вос лигента в «интеллектуал-прикладника»... Сегодня...
поминаниям переживших, была: «Война все спи ищется «естественное мышление», нужная мысль,
шет». Рождается, кажется, новая: «Голод и холод то, что не терпит разрушения основы, даже если
кажется разрушенным. Отсюда, кстати, происте
все спишут».
Но с нас-то, людей, имеющ их отнош ение кает и сегодняшняя ЭТНО-ФИЛИЯ».
Воля к нищете и воля к жизни / / Культура и сво
к культуре, не спишется — спросится. С кого же
бода. 1993. № 1-2. С. 5.
и спросить, как не с нас — ведь именно мы явля
емся слоем, культурно вменяемым, по определе —размежевание внутри интеллигенции по иму
нию обладающим способностью чувствовать
щественному признаку; обнищание наименее
свою ответственность. Где же вы были, спросят,
приспособленных к рыночным условиям предс
когда распадалась культура в свободной наконец
тавителей интеллигенции.
России? Не слишком ли увлеклись в наш рыноч Есть в России и еще одно сословие — это обшир
ный час «погрузкой мебели»?
ный средний слой специалистов-интеллектуалов:
Мариэтта Чудакова. Против лома есть приемы
инженеры и научные работники, преподаватели
/ / МН. 12 января 1992.
и врачи, артисты и работники культуры. Имею
в виду именно средний слой, а не ту категорию
...В самой сердцевине культуры обнаружилось зи
обиженных Россией крупных ученых или деяте
яние, воцарилась мерзость запустения. ... Элита лей культуры, которые в состоянии без особых
замкнулась в свой круг, получив от краха комму хлопот довольно громко хлопнуть дверью.
низма блаженную свободу слова и предпочтя за
Наше сословие едва ли не больше всех страда
быть о свободе ответственности. ...В ситуации ло от мерзостей тоталитарного режима, и оно же
слома, в эпоху сдвига тектонических пластов оказалось в первых рядах тех, кто с особой жесто
российской культуры, соглашается на годы — ес костью унижен в результате краха этого режима.
ли не навсегда — покидать пределы Отечества, Посмотрите, как решают свои проблемы различ
разрушая целостность интеллектуальной среды... ные круги общества: одни (чиновники) берут
Вина интеллектуальной элиты в том, что она взятки или воруют, другие («коммерсанты») вору
удовольствовалась судьбою элиты-для-са- ют или спекулируют, третьи (производители, сф е
мой-себя и попустила выступать от своего име ра обслуживания) взвинчивают цены или устраи
вают забастовки...
ни кого попало.
На одном из металлообрабатывающих заводов,
Александр Архангельский. Самозванцы / / ОГ.
с которым работает наш институт, в марте сред
1993. 1/3 (2 3 -3 0 апреля 1993).
ний заработок в заводоуправлении составил
Обновляется и тема внутренней эмиграции.
6 0 -8 0 тысяч рублей. Прошу заметить — в заводо
Михаил Берг писал недавно в «Московских новос управлении, не в цехах! Иными словами, рядовые
тях», что складывается такое впечатление, что ин плановики, бухгалтеры, девочки-операторы полу
теллигенция эмигрировала в совершенно чили в 6 -8 раз больше наших кандидатов и док
новую страну. «Мы стремимся к контактам торов, специалистов высокого класса со стажем
и контрактам вместо отношений. Кто из нас ду 20 -3 0 лет... Мы тоже продаем товар — наши раз
мал о карьере, деньгах и прибылях семь или де работки и исследования. Но, как известно, сейчас

сять лет назад?.. Сейчас, как настоящие эмигран
ты, мы интересуемся только собой, своей семьей

охотнее покупают унитазы, чем мозги».

Юрий Шафрин. СОИ — союз оскорбленных ин
теллектуалов / / Известия. 17 апреля 1993-
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Сергей Зимовец: ...ответ шестидесятников как
— возрастное размежевание («шестидесят
ники», «сорокалетние»,«восъмидерасты» и «де- основной социальной силы последнего тридца
тилетия не адекватен ситуации. Я говорю о глав
вяноски»).
Крутые ребята из «Столицы» преснятины не тер
пят, они о себе говорят «восъмидерасты». Еще я
слышал о (следующей волне) — «девяноски»...
Только нашего брата и именуют здесь с прото
кольной корректностью: «шестидесятники».
Лев Аннинский. Асфальт «Столицы» / / ЛитОбоз.
1992. № 2. С. 11.

(Эпоха) определялась не только диссидентами,
не только теми, кого называют либеральной ин
теллигенцией, или, с другой стороны, людьми,
восстанавливавшими какие-то истоки российс
кой традиции (впрочем, оба эти направления
в 60-е годы не столько противостояли, сколько
дополняли одно другое). Но шестидесятники —
это и тот обынтеллигентившийся состав Л

ной внутренней для России проблеме, она не
может быть выявлена вне встречи шестидесятни
ки-восьмидесятники и люди девяностых годов.
Ш естидесятничество
как образ
сознания
и «чувствования», естественно, пытается сохра
нить себя, внедряясь в новое поколение. Оно пе
рекачивает свою энергию в другое время, в иной
социальный контекст. Посмотрите, как идут дела
в журналистике, в политических институтах, в об
разовании, наконец, в области формирования
сознания. Посмотрите на ведущие фигуры, и ста
нет очевидна жесточайшая, агрессивнейшая

накачка шестидесятническим менталите
том поколений, которым придется жить
совсем иначе.
НЛюбомирова: Мы попали в посткапиталисти

«почтовых ящиков» и вообще предприятий ческий мир, а не в собственный посткоммунизм.
военно-промышленного комплекса, куда по Но двигаться в этом мире мы должны с учетом
пали выпускники привилегированных вузов, об
ладавшие уже несколько более высокой культу
рой, чем их непосредственные предшественники;
это и какая-то часть аппарата, и просто чиновни
ки и служащие. Потому что все они читали те же
Л «толстые» журналы, слушали тех же бардов,
смотрели те же фильмы и спектакли. Словом,
воспринимали те же самые веяния, одни с мень
шей степенью ангажированности, другие с боль
шей, одни более сочувственно, другие не без от
талкивания. С удалением во времени различия
становятся менее заметными, а общие черты выс
тупают все отчетливей».

инерции движения коммунально-коммунисти
ческих организмов-механизмов. Придется ис
кать свою игру, сталкивая одно, организуя Дру
гое, по другим основаниям и причинам. Одна из
этих причин — некрореальность интеллиген
ции, или попросту потеря ее организующей, уни
кальной функции в наиглавнейшей для России
проблеме — отношении «власть-власть». Лишь на
первый взгляд кажется, что интеллигенция наибо
лее пассивна в схватке-сцепке «старой» и «новой»
власти, а само отношение власть-власть — не бо
лее, чем подвид более крупного конвейера —
власть-общество. Все наоборот. Интеллигенция —
ЮА. Шрейдер. Двойственность шестидесятых / /
фактор чистого миметизма — получает уни
НМ. 1992. № 5. С. 238-244.
кальное место, не знает ограничений движения
С первых месяцев нового времени эти люди оказа и не ведает сопротивления со стороны. Только
лись, в сущности, чужды молодым, для которых со интеллигенция у нас «свободна», безродна, антигветская власть, от комиссаров в пыльных шлемах равна, неукоренима, бесцельна — ибо цель всегда
до очевидно смрадного жизнеустройства 80-х, бы настолько глобальна, что непрактична в принци
ла презираема в целом. ft «Совками» — то есть при пе. Но именно поэтому интеллигенция становится
вычными ко «лжи во спасение», к манипулирова универсальным медиатором, посредником,
нию людскими умами («нет, полезней сейчас будет марионеткой-Петрушкой, передающим опе
сказать так..») — были для них и «шестидесятники». ратором мощи и направления ветров миро
вых сил и сил русской «истории». Театр интел
Мариэтта Чудакова. Тягость успеха безнадеж
лигенции знает только чистое движение свободы,
ного дела / / Странник. 1992. № 1. С 2-4.
а оно тянется к так называемому физическому
НЛюбомирова: Меящу разными «интеллигенция языку жестов — вот Марк Захаров в пируэте сжи
ми» происходят почти гражданские войны, текут гает партбилет в пепельнице перед глазами испу
острые и закрытые битвы. Шестидесятники ганного оператора, вот крики и задыхания груп
и восьмидесят-девяностники, постмодернизм пы «Апрель» в ЦДЛ... Усиление физической
и почва, «башня Татлина» против «Шуховской баш жестикуляции интеллигенции — не что иное, как
ни» (символы школы конструктивизма и школы поиск роли в игре, где сдвинулись все организую
самобытности из одной статьи в «Новом мире»)...
щие отношения. Прежде роль была героическая
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дочности. Последнее особенно мешает: с этим,
по-видимому, и связана дикая кампания, прове
денная всеми, без исключения, печатными орга
нами под девизом — закопаем и отпоём отечест
венную интеллигенцию: поскорее, побыстрее
стряхнуть с рук и ног последние путы, чтобы впе
ред и дальше без оглядки. Желание канонически
ристов с человеческим лицом до самых чис бесовское...
тых гуманистов. Важно понять, продолжает ли
Юрий Карякин —Людмила Сараскина. «Закру
жились бесы разны, будто листья в ноябре...» / /
воспроизводиться сам тип интеллигенции, «соби
ЛГ. 11 марта 1992.
рающей» конструкцию «новой» власти или с этой
закваской что-то произошло? Можно на глаз ска
Под знаком «спора поколений» в печать стала
зать, что основание еще не работает в каком-то
попадать невероятно грубая продукция.
рабочем режиме — среди наших ровесников, лю
Мы
все помним недавнее прошлое, которое, кро
дей тридцати лет, рванувшихся в политологию,
ме
всех
прочих определений, имело и это — Ге
ничуть не меньше людей с однолинейном журна
лизмом в социальном анализе. Практически вся ронтократия. 60-летний автор популярных детс
современная независимая политология агрессив ких и юношеских песен Окуджава недавно изрек:
но воспроизводит традиционные до-посткапита- «Галковский — невоспитанный и не очень умный
листические схемы да еще с русским привкусом избалованный ребенок, которого все пичкали
конфетками, а в один прекрасный день не дали
«физиологических очерков» XIX века.
того,
к чему он привык, и он, рассердившись, на
Я не могу доказать с цифрами в руках, что в мо
ей профессии происходит землетрясение, обвал, чал топать ножками».
Что мне ответить на это? Мне 32 года, я думал,
тектонические сдвиги. Лишь как чуткое животное
(Рак?) я могу выбраться на интуиционный предел страдал, пережил смерть близких мне людей, сам
и попытаться сделать эти невидимые схлестки умирал, чтобы старый клоун, всю жизнь проси
«пород» рефлексивными. Хотя бы для того, чтобы девший под биллиардом в партийном «доме отды
зафиксировать, меня заманила какая-то сетка от ха», высунулся и сказал: «Мальчишка!» Я в 18 лет
был умен и серьезен и — с пониманием связи ве
ношений...
щей в мире... Не кажется ли вам, что вы просто за
Воля к нищете и воля к жизни... С. 7 -8
живаете чужой век? Что вы мешаете жить другим
Людмила Сараскина: Кто бесы — с точки зрения людям, людям, которые вас умнее, талантливее,
сегодняшнего контекста? Мне кажется, в личном чище? И ответ ясен: нет, не кажется. Жили, живем
составе «перестройщиков» произошли качествен и будем жить, и еще на твоих поминках блины
ные изменения. Бесспорно, демократическое дви есть будем. А умрем, так наследство оставим не те
жение начинали Степаны Трофимовичи. Да, лег бе, а сынку милому и дочурке родненькой... Род
комысленные, да, болтливые и хвастливые, да, ная кровь — советская... Но не выйдет, ребята, ку
грешные и слабые, трижды да — не умеющие ни да. Я же изведу вас. Вы России не знаете, русской
чего делать из конкретных дел. Но, говоря слова истории, русского языка. Законов жанра русской
ми этого нетленного персонажа, бездеятельность литературной полемики. А я знаю — это родина
и праздность никогда не были высшим принци моя. Родина холодная, злая, как мачеха, но роди
пом их поступков. Сегодня, задним числом, при на... Поэтому — изведу. Изведу быстро, изведу
ходится признать, что они, идеалисты, хилые НАСМЕРТЬ. ...Потому что маятник русской исто
интеллигенты, были чем-то красивы и зна рии качнулся в другую сторону. И он своей испо
чительны. Может быть, поэтому так неистово линской траекторией сметет вас в небытие. А ме
и злобно ругают их те, кто приходит на смену, — ня — нет. Только и всего.
циники и прагматики, люди дела и поступка, бе
Дмитрий Галковский. Андерграунд / / НГ. 27 но
ября 1992.
зошибочно узнавамые в каждом своем шаге: Пет
руши ... Что поразительно — не из одного, а из
Обсуждаются причины , по которым советский
всех противоборствующих общественных движе
интеллигент превратился в жлоба:
ний как-то вымывается наиболее совестливая, ин
Традиционно
в русской интеллигенции нет ни ин
теллигентная, культурная их часть. И приходят не
те, кто смел, свободен и уже не ведает страха, а те, тереса, ни сочувствия к проблемам — и, не дай Бог,
кто дерзок, развязен и лишен соображений поря бедствиям — иноземцев. Умы и сердца наших мыс
или жертвенная — в одном смысле, медидативноидеологическая, то есть властно-собирающая —
в другом. Жаль, наверное, что так и не сделан
расклад интеллигентской среды по властному ос
нованию — какой она была до середины восьми
десятых годов. Веер представительства должен
получиться достаточно широким — от тоталита
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лящих соотечественников не трогают голодающая рассматривают все происходящее в России как
Индия или Сомали. В редком салоне обсуждают возмездие за отступничество интеллигенции.
нищету «черной» Африки... Нам не дает покоя сы «Моралисты* считают «гедонистов* выбывшими
тость Германии, а положение в турецких кварталах из числа интеллигентов. БПарамонов отмечает
мало интересует. Русский интеллигент столько лет резкое снижение качества художественной про
стоял спиной к тирану, возделывая свой сад, что дукции при переходе автора с «гедонистической*
сад дал плоды. За годы программного прятания на «морализаторскую* позицию (примеры: Васи

русский интеллигент вырастил в себе жлоба. лий Белов, Валентин Распутин, режиссеры Ста
Жлоб тот, кто готов трудиться на себя, самодо
вольно полагая, что это и есть предназначение
человека; тот, кто уравнивает собственные проб
лемы с мировыми; тот, кто убежден в своей уни
кальности и претендует на всеобщее участие...
Мечта эмигрировать профессором в Америку.
В какую-нибудь надежную по с кучности мест
ность вроде Кратова: университет, фонарь, аптека.
Или еще лучше — в Канаду, или еще понадеж
нее — в Австралию. Уж, наверно, туда не доберут
ся, не тронут, колбасу не отнимут. Он не оставля
ет мысли о том, что он так хорош, что заслужил
право на паразитизм, и обиднее всего, если комуто лучше или сытнее.
И нтеллигенция и сам народ-то приучила
к мысли, что тому живется тяжелее, чем прочим
народам на земле. И эту в высшей степени юродс
кую мысль привила к народному самосознанию...
И привык народ к этакому напористому юрод
ству; к хамоватой манере жаловаться. А когда
целый большой народ, когда рослый толстый
жлоб берет в обыкновение хныкать да подскули
вать, да особым образом агрессивно канючить —
хорошего не жди.
Дать что-нибудь другим? Черта лысого. Есть за
боты поважнее: где бы набиться в гости, где бы
что сты рить, где бы обустроиться на халяву да как
бы понравиться тем, кто побогаче.
Максим Кантор. От третьего Рима до «третьего
мира» / / МН. 17 октября 1993-

Популярный русский философ Борис Парамонов,
обозреватель Радио Свобода, отмечает разме
жевание интеллигентской среды на «гедонис
тов* (в данном случае термин позаимствован
у убежденной «моралистки* Ренаты Гальцевой)
и «моралистов*. Если первые (традиционно
присутствовавшие и на старой сцене советской
интеллигентской культуры: к ним можно от
нести почти весь несидевший, более или менее
комфортабельно страдавший от цензурных ог
раничений и часто склонный к добровольной
эмиграции андерграунд) отмечают лишь ухудше
ние конкретных условий сегодняшнего существо
вания интеллигенции в России, то вторые (среди
них почвенники, религиозно-культурные дисси
денты, литераторы-традиционалисты и т. д.)
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нислав Говорухин и Никита Михалков).
Борис Парамонов. Передача из цикла «Русские
вопросы» / / Радио Свобода. 24 неделя 1993 г.
(14 июня 1993).

6. К исходу перестройки в стране не могла не
возникнуть тема «смерти (варианты: ухода,
поражения) интеллигенции* как советского
феномена.
Уход интеллигенции
За последние два-три года начался процесс силь
нейшей профессиональной дифференциации. Об
щеинтеллигентские встречи и события (так сказать,
ритуалы групповой солидарности типа различных
чтений, конференций, просмотров, выставок, вы
хода бестселлеров и проч.) сегодня уже трудно себе
представить: круг расширился и разорвался. Проис
ходящее в какой-то одной сфере перестало быть
общезначимым. Исчезла общность интеллиген
тского чтения. Можно сказать, ушло само понятие
общеинтеллигентской сенсации, задававшей всему
слою ритм существования.
Интеллигенция оказалась гораздо теснее сра
щенной с уходящей системой власти, чем можно
было ожидать. И дело не просто в сложившихся
социальных или человеческих связях. С крахом
госкультуры разрушилась разметка и культурного
процесса, и самой реальности — разрушились
рамки допустимого и запрещенного, первооче
редного и долгосрочного, злободневного и неак
туального. Последний подвиг интеллигентского
Геракла оказался связан с публикационным бумом
«толстых» журналов и следовавших за ними радио
и телевидением, то есть с перекачкой и публика
цией запрещенного наследия. Итоговое усилие
интеллигенции, ее критика режима и мобили
зация всех сколько-нибудь активных социальных
сил в предвыборном объединении политической
оппозиции стали концом ее идеологии и вместе
с тем — концом легитимности самой системы.
Для начинающейся же эпохи профессиональной
работы у интеллигенции, на наш взгляд, не оказа
лось необходимой этики, культурного ресурса,
аналитического потенциала.
Лев Гудков, Борис Дубин. Без напряжения... Замет
ки о культуре переходного периода / / НМ. 1993№ 2. С. 242-253. Здесь: С. 243-

интеллигенция
Наталья Любомирова: Мы попали в посткапита
листический мир, а не в собственный посткомму
низм. Но двигаться в этом мире мы должны
с учетом инерции движения коммунально-комму
нистических организмов-механизмов. Придется
искать свою игру, сталкивая одно, организуя Дру
гое, по другим основаниям и причинам. Одна из
этих причин — некрореальность интеллигенции,
или попросту потеря ее организующей, уникаль
ной функции в наиглавнейшей для России проб
леме — отношении «власть-власть». [...] Допустим,
что весь сегодняшний ft некрореализм СССРии —
просто факт смерти интеллигенции, если
смотреть на нее не только как на конкретных апрелевцев-огоньковцев, но как на способ реагиро
вания на текущие события в России в принципе,
то есть как на определенную структурную ячейку
в структурной сетке общества. Способ реакции
интеллигенции однажды выразил Хармс: она
«разговаривает с человеком, у которого умирает
мать, под щелк пишущей машинки». Эта логичес
кая сентиментальность русско-советского интел
лекта узаконивала, легализовала и охраняла гло
бальный и универсальный разрыв жизни на D
«духовность» и быт, на «говорение по душам» и те
лесную жизнь. Сейчас разрывы, наверное, оста
лись, но интеллигенцию невозможно слушать:
она ничего не понимает и утратила стратегичес
кие навыки зрения — только таращит мускулы
вокруг глаз, в молчаливых моментах долго думает
и обращается ко всем с официальными вопроса
ми — ей самой не нужными.
Воля к нищете и воля к жизни. В беседе: СЗимовец, НЛюбомирова, Г.Сорокина / / Культура и сво
бода. 1993- № 1-2. С 4-12; здесь: С. 4, 5,7.

Тотализация вины, насильственное или искрен
нее покаяние, педалирование темы доноситель
ства, особенно в рамках обращенных на субъект
зеркальных структур, объективно усиливают про
цессы дезинтеграции внутри интеллигентского
слоя. Интеллигенция, в той ее ипостаси, которая
обращена против истеблишмента, успешно пое
дает себя, подвергается мазохистической деструк
ции, выполняя тем самым социальный заказ ис
теблишмента; ...тотальное производство вины,
которым активно занималась интеллигенция, по
правилу бумеранга привело к самодеструкции ин
теллигенции как лидера социального движения,
как образа некой моральной силы.
Михаил Ямпольский. Изнасилование покаянием
/ / ЛитОбоз. 1991. № 8. С. 89-96.

Тезис об исчезновении интеллигенции и исчерпа
нии ее исторической миссии развивается мно
гими авторами в страстных памфлетах.

Если уж мы, пытаясь выздороветь от чумы так на
зываемого социализма, хотим действительно
влиться в мировую цивилизацию, забыть надо эти
вздорные, мертворожденные слова — «интелли
гент», «интеллигенция». Выдумка это, плод
больной души и заблудшего ума. Нет таких
слов и понятий.
Александр Иванов. Интеллигент — это кто? / / КО.
13 марта 1992.
ВлЖуковский. Интеллигент — тоже человек / /
КО. 15 мая 1992. С. 4.
А. МЛанченко. «Не хочу быть интеллигентом» / /
МН. 1991. № 50.
Николай Панченко. Письмо ученому однофа
мильцу. «Панченко против Панченко» / / ЛГ. 29
января 1992.

Жаль, ей-богу, жаль, коль и впрямь вымрет столь
забавная популяция, как русская интеллиген
ция. Ее жальче утконоса... коверный отечест
венного манежа... насобачились за последнее
время бить челом под дых...с визгом бьются совписы у кормушки... крутые рокеры нонконфор
мизма заделались хлипкой политической
попсой...храбрый портняжка.
Алексей Ерохин. Чучело интеллигенции / / МН.
15 марта 1992.

Необходимым условием того, чтобы мы хоть в ка
кой-то степени приобщились к западной культур
ной традиции (а не к нашим собственным предс
тавлениям о ней), является уход с социальной
сцены на заслуженный отдых такого странного
и вполне уникального персонажа, как русский ин
теллигент.
Светлана Беляева-Конеген, Иосиф Дискин. Пос
леднее обольщение России //ЛГ. 2 9 января 1992.

Поскольку «русский интеллигент - протагонист
России», то конец интеллигенции есть и ко

нец русской истории.
Михаил Берг. Конец русской истории / / МН.
21 февраля 1993-

Однако, жалость к интеллигенции неуместна,
поскольку она есть и воплощение ненавистно
го совка, и его невинная жертва.
Только сейчас, оглянувшись, совок понял, что
свой золотой век он прозевал. Дело в том, что ис
торической промежуточности совка соответству
ет и его социальное положение: это в первую оче
редь советский интеллигент.
В Америке в такой ситуации находятся лишь
подонки общества — клиенты благотворитель
ных учреждений, пациенты государственной ф и
лантропии, бездомные, сумасшедшие и заключен
ные; в России — цвет нации.
Александр Генис. Совок / / НГ. 15 сентября 1992.
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Часть 1 .1990-е
Роман Пикуля о Распутине, экспериментальная
проза Вознесенского и ксерокопированный На
боков читались в среднеинтеллигентских
семьях вперемешку, точно единый текст. [...]
Слепцы, слепцы. Несчастные жертвы официаль
ной безнравственности, грандиозной машины
обмана [...].
Борис Кузьминский. Непоусрчрпясу. Попытка ис
торической грамматики / / НГ. 1 апреля 1992.

7. Факторы неопределенности. Не вполне понят
но , какую роль в дальнейшей судьбе интелли

тать мысли людей, это ведь тоже не случайно. Тут
даже само слово «интеллигент»... Впрочем, чтобы
не заводить разговора о терминах, вспомним та
кое несколько ироническое выражение — «интел
лигент в первом поколении». Вот его, пожалуй,
можно здесь применить.
Сергей Сельянов. По ту сторону высокого и низ
кого. Беседу ведет Илья Алексеев / / ИсКи. 1992.
№ 2. С. 105.

—усиление роли русской православной церкви
в жизни общества;

генции будут играть:
Это общее возрождение — и русское, и европейс
— вытеснение ее представителей из верхних кое общее по содержанию, по устремлению. Но ес
этажей власти; или врастание её во власть ли на европейских путях ему потребна подпитка
и тогда — утрата интеллигенцией ключевых духовной энергией, энтузиазмом возвышенного,
свойств:
который смыл бы поверхностную «сенсативность»,
В который уже раз либеральная интеллигенция
ставит перед собой вопрос: куда податься? Идти во
власть, бежать в оппозицию, отправиться в народ?
Как и в эпоху «Вех», интеллигенция все еще обре
тается снаружи, вне себя, направляя работу созна
ния на внешние впечатления, — «толкается на пло
щади, голося и перебраниваясь». Так что, кроме как
прочь с улицы, идти некуда, а главное, и незачем.
И наиболее честный вариант для человека соци
ально ориентированного, но мыслящего — вер
нуться в себя, как домой. Может быть, в виде от
дельной, самостоятельной личности он перестанет
быть рабом политики и социальности и сумеет хо
тя бы понимать ход событий. Внутренне свобод
ный, с несвязанными руками и со своим голосом,
он может заставить считаться с собой и постоять
за себя. И что бы там ни говорили, это не менее
благородное занятие, чем спасение человечества.
Людмила Сараскина. Партия для одинокого го
лоса / / МН. 26 июля 1992.

— распад и/или перестройка традиционных
официальных «гнезд интеллигенции» (твор
ческих союзов и т. п.); расширение круга «ин
теллигентов в первом поколении»:

чувственно-гедонистическую кору, то на русских
путях предстоит преодоление новых интеллиген
тских фетишей, зазря поглощающих духовные си
лы и дарования.
Ирина Роднянская. Русский западник в канун
«второго возрождения Европы» (текст доклада,
подготовленный для выступления на Междуна
родном конгрессе «Небо Европы — Второе Воз
рождение», Санкт-Петербург, июнь 1992) / /
Здесь и теперь. 1992. № 2. С. 85-95.

— изменения в области высшего гуманитар
ного образования;
Наталья Любомирова:...преподающие как правило
уже давно ничего не читают! Поэтому сегодняш
ним студентам тяжелее, чем было нам. Мы были
брошены в паноптикум, мы видели в каком объе
ме в наши головы закладывается маразм. Но види
мый маразм можно хоть как-то контролировать:
критическим анализом, смехом, просто дистан
цией... Сложнее всего найти адекватную скорость
перемотивации культурной матрицы. Неэффек
тивно, расточительно по отношению ко времени
людей и к пространству общества вкладывать
в мозги новых поколений давно отработанный
материал, еще хуже — эклектику.

Илья Алексеев: Ваш герой представляет собой
Воля к нищете и воля к жизни. В беседе: СЗимонесколько новый тип интеллигента на экране.
вец, НЛюбомирова, Г.Сорокина / / Культура и сво
Интеллигента, так сказать, не отделившегося от
бода 1993, 1-2. С. 4 -1 2 .
этой буйной эмоциональной, аффективной сре
ды, от этой фольклорной стихии. У него напрочь Беспрецедентная открытость для русской мо
лодежи Запада требует переосмысления всех
отсутствует весь комплекс «фирменных» интелли
задач интеллигенции без утраты, по возмож
гентских черт: он не рефлексирует, не мучается
ности, прежнего культурного континуума, но
совестью, не пытается соотнести себя с какими-то
без интеллигентской догматичности:
установками и позициями. Он порывист и на все
откликается действием.
Сейчас пришла в культуру новая генерация рус
С.Сельянов: Согласен. И то, что ему дан дар ских интеллигентов, намного более раскованная,
взрывать вещи на расстоянии, а не, скажем, чи любознательная, образованная, с куда большей
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легкость проницающая языковые и межнацио
нальные барьеры, чем те, кто мыслил и действовал
в условиях, близких на одном конце к внутренней
эмиграции, а на другом — к коллаборационизму.
Увы, наследственная интеллигентская догма
тичность, себя к тому же не сознающая, осталась
уделом и этих людей, свободных русских европей
цев, согласно их самопониманию. Ни образова
тельный уровень, ни доступ к информации — здесь
не лекарство, раз в сознание заложена специфи
ческая матрица прежнего «западничества».
В лице «западного интеллектуала», «самодоста
точного» и «антиавторитарного», автор рисует
свой портрет — по принципу все того же «зеркала».
Это роковой предел русского западника. Он,
видно, никогда не проделает пути от Канта к Пла
тону или Фоме Аквинату, потому что он неспосо
бен проделать путь «от Маркса к Канту», то есть от
секулярной догматики к критицизму.
Если же мы обратимся от новейшей западни
ческой схемы к реальному соотношению между
русским и европейским интеллектом, то в глаза
бросится сходство главных драматических мо
ментов. И то, что Блок назвал «крушением гума
низма» (исходя из опыта русской революции,
но — из мысли Вагнера и Ницше), и «восстание
масс» в XX веке под гипнотической управой «вож
дей», и увлечение уставших от бесплодной «пере
оценки ценностей» мыслителей и поэтов прими
тивизмом тотальных идеологий (будь то Гамсун
или Хайдеггер, Блок или Горький), стремление их
окунуться в первобытную архаику толпы и готов
ность во имя новых идей оправдать террор под
пресловутую свою личную ответственность, осво
божденную от традиционных ориентиров, — все
это общие черты обвального кризиса христианс
кой цивилизации, столь же русские, сколь и за
падные.
Для Европы постмодернизм — переходная по
лоса (что явствует из самого названия), эпилог
уходящей культурной эпохи и преддверие нового
возрождения абсолютных ценностей. К тому же
это лишь одна из разнообразных возможностей
интеллектуальной и артистической самореализа
ции. У нас же все это грозит превратиться в ф ор
менный мундир для целой генерации интеллектуа
лов и художников. Мы переживаем как бы второе
«крушение гуманизма», от которого Европа,
возможно, лучше нас застрахована.
Ирина Роднянская. Русский западник в канун
«второго возрождения Европы» (текст доклада,
подготовленный для выступления на Междуна
родном конгрессе «Небо Европы — Второе Воз
рождение», Санкт-Петербург, июнь 1992) //З д есь
и теперь. 1992. № 2. С. 85-95. Здесь: 90,93,94.

— исключение из русского оборота достиже
ний бывшей «многонациональной советской
культуры» (от ЧАйтматова до ЯКросса или
ЮМарцинкявичуса);
Сейчас мне очень не хватает моих друзей — гру
зинских и армянских писателей. Мы оказались
отрезаны друг от друга. Но, я думаю, это времен
ное явление. Когда наша психика привыкнет
к этому разделению, то экономические, геополи
тические, географические и прочие обстоятель
ства все равно заставят нас быть вместе.
Булат Окуджава: «Финал, почти что криминаль
ный» //АиФ . 1993- № 13.

— переход русских национальных проблем
в центр интеллигентского дискурса.

8. Фактором стабильности социальной роли рус
ской интеллигенции могло бы быть возрожде
ние традиций российской государственности,
с ее бесчеловечностью, казнокрадством, па
тернализмом, недемократичностью всего у к 
лада жизни, при котором интеллигент неиз
бежен как печальник и мыслитель «за
простого человека».
О проблеме смыслообразующей мотивации для
поведения россиянина в свое время говорил
Александр Блок, слова которого далеко не случай
но часто вспоминал выдающийся ф илософ Мераб
Мамардашвили: «Интеллигенция может оправдать
свое существование перед народом только созда
нием мифов». [...] К сожалению новой смыслооб
разующей системой ценностей мы не располага
ем. Более того, попытки нашей интеллигенции
пробиться к ней оцениваю тся коллегами во
Франции как архаичные, ибо существование «по
ту сторону» абсолютов для западной цивилиза
ции давно уже историческая реальность. Для нас
же — пока нет.
Ирина Силуянова. Кризисное сознание и психоа
нализ. Грозит ли нам «мировоззренческая бо
лезнь»? //НГ. 17 апреля 1992.

Интеллигент не может справиться с условиями
свободы. Он —мазохист. Но именно он оказал
ся могильщиком перестройки, хотя и не спра
вился с управлением.
Было такое время — после Праги, после ликвида
ции «Нового мира», высылки Солженицына,
ошельмования Сахарова, после ареста или изгна
ния всех активных правозащитников, когда ин
теллигенция у нас снова, как и при Сталине, пе
рестала быть общ ественной силой и как бы
исчезла. Были ученые, артисты, даже писатели,
были отдельные образцы достойного поведения,
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но интеллигенции — в русском, гражданственном видимой кривизны новые генерации мыс
смысле этого слова — не было. [...] с началом пере лителей, свободно владеющих мировыми языка
стройки это мрачное представление оказалось оп ми. Новые интеллектуалы пока слабо или никак
рокинутым. [...] Наша вина в том, что слово «демок не мотивированы текущей практикой духовного
раты» употребляется нынче либо в кавычках, либо производства — употреблю старый термин марк
с присовокуплением «так называемые», либо прос сизма. Они существуют, где придется — в галере
то в бранном смысле и переиначивается в «дерь- ях, журналах, институтах, фондах, биржах, какихмократов». Это справедливое возмездие за то, что, то партиях и движениях, в зависимости от своей
за очень редкими исключениями, все мы действи «зависимости»... Они креируют (в смысле, творят)
тельно оказались никудышныыми демократами. Ед вполне в русле всегда ценимых в интеллигенции
ва получив возможность восстановить честь рус качеств — способности к непредвзятым суждени
ской интеллигенции, мы очень скоро, за какие-то ям, здорового отношения к традициям русского
три-четыре года снова ее и потеряли. И произош алогизма; их творческая сила на грани того, что
ло это на сей раз не под дамокловым мечом госуда в иных кругах считается шизофренией... Но важ
рственного террора, а в обстановке относительно нее не то, что остался кто-то, предпочитающий
го благополучия и практически полной свободы. жуткую «несвободу» культуры свободе коммер
Мы оказались падки на успех, на свет телевизион ции. Примечательнее в новых интеллектуалах
ных юпитеров, на вдруг широко открывшиеся воз два новых (возможно, только лишь для моих
можности печататься, давать интервью, ездить за ощущений) качества — катастрофический опти
границу. [...] на нас, в первую очередь на тех, кто счи мизм и перемена в отношении к власти. Интел
тает себя интеллигентами и демократами, лежит лектуализм желает сотрудничать только с плате
нынче главная ответственность как за недемокра
жеспособной властью. И это нечто отличное от
тическое поведение руководства России, так и за
«несотрудничества или оппозиции.
усиление «красно-коричневых».
Ю рий Буртин. Важные государственные дела.
Новые люди на ф оне нового ландшафта / / НГ.
21 апреля 1992.

Да, зачинщиками перестройки оказались интел
лигенты, но мы бы с вами сейчас неизвестно где
были, если бы сегодня не поднялся рабочий класс
(ГА Панфилов).
Алла Гербер. Этот несовременный Панфилов.
Вместо Пастернака и Солженицына он экрани
зировал Горького / / НГ. 13 марта 1992. С. 7.

Кстати, кто же «могилыцик»-то [советского
строя]? Какой социальный слой? Просвещенная
номенклатура? Интеллигенция — «образованщина»? Люмпены?
Леонид Радзиховский. Письмо, дошедшее по ад
р есу/ / Столица. 1992. № 21(79). С. 1 [о «Письме
вождям» Солженицына]

Воля к нищете и воля к жизни. В беседе: СЗгшовец, НЛюбомирова, Г.Сорокина / / Культура и сво
бода 1993. № 1-2. С. 4 -1 2 . Здесь: С. 4 -5

10. Если интеллигенция будет сопротивляться
уходу с исторической сцены, к ней могут быть
приняты более жёсткие меры:
Мы-то думали, что только неискоренимый кухон
ный дух либеральной интеллигенции плодит ра
хитичные блоки и фронты. [...] интеллигенция, па
родирующая сама себя. Ее нет — есть две газеты
и шесть массовиков-затейников, зомбирующих
вялые, ни к чему не способные толпы несчастных
людей. [...] Что может противопоставить Ельцину
интеллигенция? [...] Имидж «народного печальни
ка», навязанный ей литературой, стоит ей дешево,
а выглядит сурово. Получается, что только на по

ле харизмы президента интеллигенция мо
жет надеяться на политические приобрете
9. Новый облик того, кто раньше считался бы ния, подставляя свой одухотворенный лик
на место народной иконы. Но вряд ли это
интеллигентом:
Наталья Любомирова: Возможно, задача в том,
чтобы символически преобразоваться из интел
лигента в «интеллекгуала-прикладника» на уров
не эротологической «глубинной психологии»...
«Новые интеллектуалы» — еще не страна, не слой,
не поколение, не кооператив, не малое или боль
шое предприятие, не акция (в смысле деяния). Но
для меня это какая-то уже наступившая реаль

удержит ослабленное Смутой общество от жест
кого наведения порядка.
Колеров. 1992.

После крушения искусственно ограниченного
пространства компетенции интеллигента (прост
ранства, где ценным и значимым признавалось,
чаще всего, недоступное и ненужное, зато извест
ное понаслышке, например, немецкий экзистенци
ность, отличная от некрореальности интел ализм, потребительское общество, суд присяж
лигенции и вовлекающая по линиям не ных), и снятия внешних ограничений доступности
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инокультурных и иноязычных текстов, русскоя
зычный субъект не предпринял ни одной попыт
ки освоить их — то есть, не предпринял попытки
состояться как культурное существо.
Человек, которому политически открылся дос
туп ко всем цивилизациям мира, включая
собственную, отказывается присутствовать
в культуре на своем родном языке. Не заме
тив этой задачи, он закапсулировался и выпал из
продуктивного пространства в некий «эллипсо
ид» (по выражению А.И.Солженицына). Возник
беловежский россиянин — русскоязычный го
мункулус, пребывающий в странном, хитровато
невменяемом кайфе, находя в многочисленных
пенсионных выплатах «стабилизации» премию
за свой инвалидный образ мыслей — либо изоб
ретая высокодоходные бизнесы, совместимые
с блокированной рефлексией и ущербным куль
турным сознанием (бандитские бизнесы).
И озадачить его теперь можно, лишь чем-ни
будь сильно ушибив.
Павловский. 1994. С. 8 -9 .
Лит.:
Юрий Давыдов. Два подхода к пониманию рос
сийской интеллигенции. Макс Вебер и «Вехи» / /
СвоМы. 1991. № 18. С 15-26; 1992. № 1. С 37-44.
Принципы поведения эт ой общественной груп
пы и вообще тип интеллигентского сознания
рассмотрены здесь в том числе в перспективе
борьбы «демократии», «либерализма» и «радика
лизма» в русской истории последнего столетия.
Dietrich Beyrau. Intelligenz und Dissens. Die russischen Bildungsschichten in der Sowjetunion 1917 bis
1985. G ottingen, Vandenhoek & Ruprecht. 1993.
344 S. Последнее систематическое изложение
истории советской интеллигенции как социаль
ного слоя.
Троцкий. 1912/22. С. 327-342.
Наталия Козлова. Социология повседневности:
переоценка ценностей / / ОНС. 1992. № 3.
С. 4 8 -5 6 [место интеллекупгалов в постмодер
ном обществе]
Модест Колеров. Дитя несвободы. Рождение
и смерть интеллигенции / / Знание-сила. 1992.
№2. С. 103-111.
ЕвгЕвгДегтярев. Феномен российской интелли
генции (историко-культурный аспект). Авторе
ферат кандидатской диссертации. М., Российская
академия управления, 1992.

разинтеллигенчивание
Оборотной стороной разгосударствления науки
и культуры становится ныне разинтеллигенчива
ние интеллигенции — научной и художественной.
Сергей Земляной. Закат интеллигенции? / / ВМ. 1
марта 1993-

—

инфантилизм

ЪЗЫ. Чуть не забыл: интеллигент не ругается
матом:
— Говорят, Япончик — интеллигентный человек.
Матом не ругается...
— А воры вообще остерегаются грубых слов. Ведь
за каждое из них можно ответить жизнью.
Общак нерушимый. 1994.

Как-то вызвал он [Л.СМаксаков, председатель ра
диокомитета] меня «на ковер». Воспитательный
раунд затянулся. Осторожно приоткрылась дверь
в его кабинет, и в образовавшейся щели появился,
едва протиснувшись, Иван Иванович Говалло, на
чальник технического управления комитета, ин
теллигент до мозга костей. Максаков опустил оч
ки на кончик носа и спросил:
— У меня в приемной народу уже, наверное, до
черта? (Набор слов был, понятно, не такой.)
Я смотрел на Ивана Иванович и ждал, как он от
ветит. Держа в вытянутой руке папку с документа
ми, он деликатно произнес:
— Примерно около того.
Я рассмеялся, а Максаков, даже не улыбнувшись,
спросил меня:
— Что это с тобой?
Квок. С. 277.

интим не предлагать
ограничение в объявлениях о поиске работы,
означающее неготовность к оказанию сексуальных услуг

интимофобия
— Может, такая болезнь, что и врача не надо.
— Чудная. Ой, дай вспомнить, как называлась!..
— Какая-то женская, не иначе.
— Ага, вспомнила! Ин-ти-мо-фо-бия.
— Это еще какая?
— Ну, я на нюх не могла переносить мужчин.
Даже мой собственный муж сделался мне чужим,
противным, и я стала безотчетно избегать его
в постели.
Бойко. 1996. С. 112.

инфантилизм
задержка в умственном и душевном разви
тии, раздражающее окружающих ребячество
взрослого
Он [советский идеализм] состоит в прямом
родстве с насильственным инфантилизмом сове
тских людей.
Интервью с Дмитрием Савицким / / ЛитОбоз.
1991. № 8. С. 50.

Привычка к неживому, стертому, авторитарному
слову формировала в душах то качество, которое
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М.Мамардашвили называл «неспособностью
практиковать сложность» — иными словами,

своей не наученными ни работать, ни любить, ни
прощать, ни наслаждаться жизнью.

глубокий инфантилизм, готовность принять на
веру последний бред, нежелание самостоятельно
мыслить и потребность в указующей «руководя
щей руке», — качество, легшее в основу нацио
нального менталитета на долгие годы и многое
объясняющее.

Елена Гессен. Человек — гордо ли это звучит? / /
Время и мы. 1992. № 116. С. 148-149.

Надежда Ажгихина. Уроки «третьей волны» / /
ОНС 1992. № 3. С. 114.

Интеллектуальный и житейский опыт Собчака был
опытом советского интеллигента-шестидесятника,
живущего в системе отношений «начальник-под
чиненный», духовно инфантильного и тоскующего
по свободе. [...] Казалось что тут сбывается их [аре
опага шестидесятников] мечта: ругаешь кого хо
чешь, ни за что не отвечаешь, а на партийном тро
не — генсек-шестидесятник [...] Видимо, сказалась
традиция шестидесятников с их архаичным мыш
лением при показном европеизме, а главное, с под
меной всякого дела словами.
Сергей Шелин. Дон-Кихот в прямом эфире / /
Столица. 1992. № 18(76). С. 6-9 .

Это [поиск пропавших из советских музеев худо
жественных ценностей] наша собственная проб
лема, и как-то неловко домогать взрослых и заня
тых людей своим инфантилизмом. [...] Время для
подобного рода разборок несколько упущено.
Андрей Ковалев. Секретное оружие Сталина.
Судьба трофейных шедевров покажет, вправду
ли Россия — великая держава / / НГ. 28 июля 1992.
С. 7.

[Выдающаяся] личность эта [А.И.Солженицын]
не чувствует реальной нравственной поддерж
ки, а лишь атмосферу инфантильного приятия,

стыдливого конформистского восхищения
и привычной робости и помыслить о критике,
на которую решается герой.
Давид Самойлов. Из книги «Памятные записки».
Александр Исаевич / / ВопЛи. 1991- Ноябрь-де
кабрь. С. 114.

До последнего времени господствующая идеоло
гия — в тех или иных модификациях — или прос
то идеологический инфантилизм «уберегали»
многих из нас от духовных болезней века.
Карен Степанян. Реализм как заключительная
стадия постмодернизма / / Знамя. 1992. № 9.
С. 233.

Получалось, что благословенный советский мир
населен людьми недобрыми и недобросовестны
ми, эгоистичными и инфантильными, в массе
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Я, как существо литературно-художественное, дол
го думал, какою бы смаркотиной было мне не за
падло ихнюю хижину украсить, но так ничего и не
придумал путного. А в дворцах у меня шерсть ды
бом встает и челюсти рычать начинают. Сами, при
чем. Слишком уж дворцы эти какие-то инфантиль
ные, инфернальные, инфлюентные.
Ткачев. 1994.

супер-инфантильный
Елена Курляндцева [искусствовед]: Иногда бывают
совсем неожиданные удачи, как супер-инфантильная выставка Мартынчиков [группа художни
ков], или ft агрессивная, остроумная выставка Ос
моловского «После постмодернизма можно
только кричать».
Кто есть кто в искусстве. 1993- С. 49-

инфантил
Инфантилы всегда и сами имели склонность
к раннему воспроизводству.
Денис Горелов. Три сестры на шее [об экраниза
ции Сергея Соловьева] / / Столица. 15 января
1995. С. 72.

история показывает
(показала, учит), что...
история рассудит
Многие думали, что ft пятилетка есть частное де
ло Советского Союза, дело важное и серьёзное, но
все-таки частное, национальное дело Советского
Союза.
История, однако, показала, что международное
значение пятилетки неизмеримо. История пока
зала, что пятилетка является не частным делом
Советского Союза, а делом всего международного
пролетариата.
Итоги первой пятилетки. Доклад 7 января 1933
ИВС. Т.13. С. 161.

Опыт истории показал, что только социализм
может обеспечить подлинные свободы и права
человека.
упа. с.

83.

Ближайшие зрительные ассоциации песням Янки
[Яна Дягилева, Новосибирск] — улицы американс
ких фантастических фильмов, в которых послед
ние уцелевшие на Земле люди сражаются с по
рожденными ими самими и уничтожающими все

инфантилизм
живое киборгами, машинами, режимами. Разница
в том, что американцы доверчивы к хэппи-эндам,
а нам история оснований для оптимизма не пре
доставила. Последние люди обречены...
Кто есть кто в советском роке. С. 265.

Трагическая история завершающегося столетия, ка
жется, полностью выявила несостоятельность и оп
рокинула притязания всевозможных «вождей наро
да» и политических партий поработить, принизить
человеческую индивидуальность и стать для всех
и каждого О умом, честью и совестью эпохи.
ЮШрейдер. Между молохом и мамоной / / НМ.
1993- № 5. С. 190-204; здесь С. 201.

Тысячелетняя история православного христиан
ства в России показывает, что Церковь, увы, дале
ко не всегда в состоянии спасти страну от самогеноцида и распада.
Владимир Гурвич. Национальная идея и личность
/ / НМ. 1993. № 5. С. 205-208; здесь С. 206.

Окраинные, рассыпанные по российской пери
ферии этносы, национальные группы социально
неконкурентноспособны. Последнее подтвержда
ет исторический и наличный опыт, высвечиваю
щий тот примечательный факт, что всякое ослаб
ление связей с Россией национальных окраин
влечет их неминуемую деградацию (падение
уровня жизни, вырождение культуры, самоист
ребление).
Ильин. 1994. С. 26.

Ценность общих рассуждений о том, как где-то
что-то хорошо получилось, равна нулю. Когда же
этому сопутствует заунывная демагогия о вечных
неудачах российских реформаторов, — то это
уже не нуль, а гораздо хуже. Исторический опыт
России свидетельствует о прямо противополож
ном: страна и народ всегда проявляли способ
ность воспринимать любые действительно цен
ные реформаторские начинания, отвечая на них
с исключительной творческой энергией.
ВВ.Сербиненко. О перспективах демократии
в России / / СоцИс. 1994. № 4. С. 17-29; здесь: С. 21.

История подтвердила: только гуманистическое
общество оказывается самым перспективным. Мы
сегодня имеем схожую ситуацию: мы можем пой
ти либо по пути Рузвельта, либо Гйтлера.
Андрей Новиков. Родовой порок российской со
циал-демократии. Когда-то социал-демократи
ческое движение превратилось в большевизм.
Сегодня оно может переродиться в национал-со
циализм / / Столица. 1994. № 36(198). С. 8-10.

—

история показывает

У нас гораздо больше общего с тем состоянием со
циума, которое наблюдалось в раннее Новое время
в странах Западной Европы, чем это кажется на
первый взгляд. Именно тогда были совершены
первые попытки построить общественную жизнь,
отрицая частную собственность, государство, а по
рой и семью. Но опыт Западной Европы и России
показал, что только сложившиеся веками институ
ты, поставленные на службу человека и освящен
ные христианским смыслом, способны противос
тоять дьявольской силе красного или коричневого
тоталитаризма. Но надо научиться пользоваться
этими институтами и уметь использовать в своих
целях коммуникационные достижения. Идти в мир
и не бояться его, помня, что в основе почти всех
ересей — как древних, так и сравнительно недав
них — лежало противопоставление Церкви и мира,
стремление создать «церковь чистых».
Дмитрий Шушарин. Религия и идеология / / Се
годня. 5 ноября 1994.

В.М.Межуев, институт философии РАН: Очевидно,
зона личной безопасности граждан расположена
где-то посередине между всевластием государства
и анархией. И именно в эту зону мы никак не мо
жем попасть, впадая из одной крайности в другую.
Все это очень соответствует нашему националь
ному менталитету: мы сочетаем в себе крайнюю
покорность властям со столь же крайним вольно
любием, не считающимся ни с какими законами
и правилами. Не потому ли власть мафии сравня
лась у нас сегодня с былой властью государства, а
в чем-то, возможно, и сомкнулась с ней? [...] Я лич
но вижу прямую связь между развалом СССР
и усилением мафии. История рассудит, что здесь
является причиной, а что следствием.
Гражданское общество и проблемы безопаснос
ти России (материалы «круглого стола») / / ВФ.
1995. № 2. С. 18-36; здесь: С. 36.

История последних десятилетий показала, что
в рамках социалистической системы не только
могут зарождаться (точнее, возрождаться) эле
менты капитализма, но этот процесс активно шел,
особенно в период застоя.
Эдж)'бов. № 2. С. 18.

Исторический опыт свидетельствует, что христи
анско-мусульманские государства в конечном
итоге обречены или на распад, или на постоян
ную нестабильность. Так, например, распалась Ту
рецкая империя.
Фомин. 1996. С. 15.

История свидетельствует о том, что в революциях
и перестройках одной из наиболее активных сил
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является часть ft интеллигенции, которая сама се
бя именует ft «левой», ft «пламенной», ft «демок
ратической», «прогрессивной» и так далее.
Глазков. 1996. С. 219.

Ичкерия
самоназвание Чеченской республики
Ичкерия: в ожидании часа «Икс» / / ЛГ. 7 сентяб
ря 1994.
Кроме того, эта трехмесячная командировка
[в Боснию] (контрактные 65 дней растягиваются,
как правило, до 80-90) — неплохая реабилитация
для тех, кто совсем недавно воевал в Чечне. Напри
мер, майор Виталий Телеш, проведя 118 дней
в Республике Ичкерия, водит сегодня по дорогам
бывшей Ю гославии джип-разведчик, который
идет в голове колонны, подсказывая маршрут, пре
дупреждая о возможных опасностях.
Светлана Галкина. Возичи / / Известия. 27 сен
тября 1995.

Не мирное или военное решение чеченской
проблемы, это не альтернатива, а независимая, су
веренная Чечня (Ичкерия) или Чеченская Респуб
лика в составе России — такова должна быть пос
тановка вопроса [на референдуме].
Макаренко. 1996.

ичкерийский
относящийся к Ичкерии
Одним из побудительных мотивов для создания
отдела по работе с журналистами в ФСБ России
стала убедительная победа ичкерийского пропа
гандиста № 1 Мовлади Удугова над всем рос
сийским оф ициозны м пропагандистским аппа
ратом.
Бесик Уригашвили. Опять Лубянке не хватает
«золотых перьев»? / / Известия. 7 декабря 1996.

к
кабанчик
Бизнесмен может стать кабанчиком. Банда помо
гает ему скопить значительную часть прибылей
для будущей грандиозной сделки за границей.
Сначала деньги хранятся в России на счету, к ко
торому имеет доступ только сам бизнесмен, что
бы он чувствовал доверие к нему людей из банды.
Банда вкладывает в дело и часть своих денег, а так
же привлекает другие фирмы. Капитал быстро
растет. Когда дело близится к завершению, биз
несмену помогают поместить деньги на номер
ной счет в Швейцарии. Код известен только само
му бизнесмену и главарю банды. Теперь кабанчик
готов для убоя. Бизнесмена убивают, банда загре
бает себе добычу.
Дикселиус, Константинов. С 176.

D енот

кавказская война
В начале нового тысячелетия Кавказ превратился,
как это было на всем протяжении 19 века, в район
постоянного вооруженного противостояния Тур
ции и России. Почти во всех местных кавказских
конфликтах (Осетия, Чечня, Абхазия, Аджария,
Имеретия, Лезгистан, Карабах и тд.) одну из сто
рон поддерживала деньгами и оружием Турция,
другую — Россия. [...] Мобильные соединения рос
сийской армии в это время [1995] участвовали
в миротворческих операциях в Ц ентральной
Азии на северо-востоке Эстонии, в некоторых
областях Восточной Украины, в Крыму и на Се
верном Кавказе. Но Москва не могла уступить Тур
ции Закавказье, поскольку это бы вконец дестаби
лизировало Северный Кавказ. В Москве полагали,
что победа [Турции] в Армении приведет к дальнейщему проникновению турок в туркоязычную
Центральную Азию, а также усилит позиции край
них националистов на Украине. Москва почув
ствовала смертельную угрозу и решилась на край
ние меры. [...] К 2000 году Россия и ее армия
явственно выходили из кризиса. Элитные мо
бильные бригады и полки боевых вертолетов пе
ребрасывались на Кавказ. Последние очаги орга
низованного сопротивления в Чечне были

подавлены. Было все более очевидно, что рос
сийская миротворческая армия готовится, как
в 1921 году, совершить молниеносный поход в За
кавказье и присоединить уставшие от десятилет
ней войны республики к «Союзу» — Единой Рос
сийской Конфедерации. Тем более что к тому
времени 80 % территории бывшего СССР было
уже умиротворено, и Закавказье оставалось пос
ледним крупным очагом нестабильности.
Павел Фелъгенгауэр. Кавказская война в центре
мировой политики 2000 года / / Сегодня. 4 янва
ря 1994 [спецномер «Россия XXI века»].

Е.Б.Н. и его окружение не думают, что произойдет
через несколько месяцев. Под прикрытием новой
кавказской войны попытаться ввести чрезвычай
ное положение в стране — это глупо. Ведь на шты
ках долго не усидишь.
СЭШ. Табло / / Завтра. 1994. Декабрь. № 49(54).
Кавказская война началась? / / ЛГ. 14 декабря
1994.

казаки
казачество
казачий круг
(законодательное собрате казаков)
современное российское казачество — это
мужской полувоенный союз, возникший как кра
еведческое, фольклорное общество, а с 1990 го
да оформившийся в организацию политическо
го характера. Свои исторические корни
движение современных казаков находит в ист
ребленном большевиками служилом сословии.
Движение распространено по всей территории
России, а также Украины, Казахстана и Кирги
зии, в том числе в городах и областях централь
ной России, никакого отношения к историческо
му казачеству не имеющих: казачье землячество
в Пскове (октябрь 1992), Смоленский союз каза
ков (с августа 1992), планы создания Двинского
казачьего войска; см. подробнее: Таболина. С. 1213). Казачьи подразделения иногда выполняют
полицейские функции и в Москве (например, на
рынках). Нередко в него входят потомки или
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однофамильцы исторических казаков. Костяк
казачьих организаций — бывшие военные пен
сионного и предпенсионного возраста, безра
ботные мужчины и подростки, или «те граж
дане страны, которые желают обрести
национальное достоинство и «чувство племе
ни» в обстановке нестабильности и непредска
зуемого, но конфликтного будущего» (ТВ.Таболина. Панорама современного казачества:
истоки, контуры, типологизация. [Исследова
ния по прикладной и неотложной этнологии
N°58]M , 1994 • С. 6).Менее года спустя после р е 
абилитации казачества (см. Указ Президента
РФ № 632 «Омерах по реализации Закона РФ «О
реабилит ации репрессированных народов»
в отношении казачества» от 15 июня 1992 и
Постановление Верховного Совета РФ № 33211 «О реабилитации казачества» от 16 июля
1992) как пострадавшей от большевиков су
бэтнической группы, 15 марта 1993 года, Пре
зидент РФ издает Указ «О реформировании во
енных структур пограничных и внутренних
войск на территории Северо-Кавказского реги
она Российской Федерации и государственной
поддержке казачества».
— Указы Президента о реабилизации [sic!] каза
чества и государственной его поддержке вселяют
в нас надежду на то, что казачество вновь займет
в стране подобающее ему место. Что вновь будут
у нас казачьи воинские части и иная государ
ственная служба казаков.
СВеневцев, г. Выборг. Не пробросаться бы! / / Ка
зачий вестник [газета Самарского казачьего зем
лячества и Самарской казачьей агропромышлен
ной компании]. 1993- № 6(11).

Своеобразный коллективный портрет казачества
нарисовал в устных воспоминаниях житель Улья
новска, ветеран Великой Отечественной Т.А. Калинкин: [...] До того думал, что казаки — это гру
бый и невежественный народ. Так крепко впилась
в сознание клевета большевистской пропаганды.
Но почти месячное житье в станице показало дру
гое. Казаки были красивые, голубоглазые люди.
Высокие ростом и атлетического сложения. Оде
ты были, как все тогда, в телогреечки. Но и ватни
ки умели носить, как военную форму. И главное,
были человечны, добродушны. [...] В быту и на ули
цах отличались аккуратностью, хотя выпить были
горазды...
А. Попов, г. Ульяновск. Красивые и голубоглазые / /
Казачий Вестник [газета Самарского казачьего
землячества и Самарской казачьей агропромыш
ленной компании]. 1993- № 6(11).
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— В последнее время часто приходится слышать
о решениях, принимаемых «на кругах»: избра
нии казачьих атаманов, объявлении «войска
в походе» и иных акциях казачества. Это напо
минает спектакль времен средневековья. Что та
кое «круг» и как он вписывается в реалии конца
XX века? (ВЯеверов, Таганрог)
— В исторических источниках, датированных
1554 годом, есть первое упоминание о войсковом
Круге на Дону. Круг — законодательное собрание
казаков, когда мужское население станицы, посвя
щенное в казачье звание, собиралось для решения
важнейших вопросов общественной жизни. Жен
щины, работные люди и молодежь до семнадцати
лет к участию в таких собраниях не допускались.
Каждый участник круга выражал свое отношение
[...] криками: «Любо!!!» или «Не любо». [...] В новей
шей истории казачества, начавшейся в 1990 году,
упоминаемой в письме из Таганрога, так называе
мый Большой Круг ОВД — Области Войска Донс
кого, как и в старину, решает, кого избрать атама
нами ОВД, объявляет «войско в походе», что
означает состояние готовности к проведению оп
ределенных внешних акций, как, например, пике
тирование здания администрации области, состо
явшееся в Ростове-на-Дону в марте с.г.
//АиФ . 1993- № 48(685).

[...] Ну а самый младший, двенадцатилетний Алек
сей, старается ни в чем не отставать от отца и де
да. С гордостью носит казачью форму. Регулярно
посещает казачьи сходы. Участвует в круге. В об
щем, растет настоящий казак.
М.Тимофеев. Казаки от и до... / / Казачий Вестник
[газета Самарского казачьего землячества и Са
марской казачьей агропромышленной компа
нии]. 1993- № 6(11).

[Марк Масарский, член президентского совета
по предпринимательству:]
Оказавшись на этом островке экономической
свободы [в старательской артели «Печора», нач.
80-х гг.] — относительной, конечно, в те времена,
я испытал такое же потрясение, как если бы сегод
няшний горожанин с помощью машины времени
перенесся в Запорожскую Сечь. Кстати, именно
этот образ был в ходу у нас там, в «Печоре». [...]
Врагом государства всегда было казачество — я
употребляю это слово в широком смысле как со
бирательный образ: казаковали и патриарх
в Смутное время, и бояре... А восстановили госуда
рственность только средние слои, средний класс.
Минин и Пожарский представляли именно этот
класс.
Бизнесмены России. С. 93, 102.

казаки —как бы
Из вашего журнала получаешь много информа
ции. Вот, к примеру, статья о казаках Гария Нем
ченко. Раньше они для меня были так же неблиз
ки, как негры или индусы, а оказалось... Есть даже
уральское казачество...
Елена Лесникова. Пермская обл, село Красный
Ясыл. Письмо в редакцию журнала «Воскресенье»
(«Новая Россия») / / 1994. № 3-4. С. 48.

коренной и родовой казаки
— Коренной казак — это который в станице ро
дился сам, отец его и дед. А рядовой — это кото
рый родился на Дону и переехал в эту местность
из другой, — объясняет сосед.
Нет, — говорит Акимыч.- Коренной — ето тот
казак, который произошел от цазацкого корня, а
родовой — ето которого родила казашка, но не от
казака. Тут по смыслу надо понимать.
ВПЕршов (станица Кагалъницкая). Коренной
или рядовой? //Д он ск и е войсковые ведомости.
Всеказачья газета. 1992. Октябрь. № 25(32).
Лит.:
О/Шведова: казак,

как бы
Этот компонент задает «внутреннюю форму»
смысла, его образную структуру, его, так сказать,
семантичесую этимологию.
ЛНИорданская, ИА. Мельчук. Коннотация в линг
вистической семантике / / Wiener Slawistischer
Almanach. 1980. Bd.6. S.204.

80-е годы прошли под знаком тотального упот
ребления выражения «как бы», являвшегося

ле» означало только примат одних интерпрета
ций перед другими, фиксируя, что какие-то вер
сии в силу тактических или приватных причин
являются более важными, более рабочими.
ЮрийЛейдерман. Заметки к вопросу о том, поче
му имеет смысл говорить: «Не совсем так!» / /
Место печати. Регулярный журнал искусств. 1993.
№ 3. С. 26-34; здесь: с. 26-27.

Наши черные рубашки и военизированная ф ор
ма — это национальный волевой акт! Сегодня,
когда порушены все присяги, одевающий черную
рубашку как бы присягает отечеству и нации сло
вами: «Россия или смерть»!
Александр Баркашов. О русском национальном
единстве, или почему мы в черных рубашках? / /
Пресса России. Независимая газета российских
журналистов. 1993. № 1(6). С. 4.

Но в целом шестидесятникам можно только поза
видовать — они легко и естественно умели произ
нести «мы», в их произведениях звучали голоса
миллионов. Все романы как бы написаны одним
писателем — только когда создавался «Архипелаг
ГУЛАГ», этот писатель был одинок и сосредото
чен, но для получения «Ожога» ему пришлось уже
дышать самыми ядовитыми испарениями моско
вского интеллигентского болота. Солженицын и
Аксенов, несмотря на кажущуюся эстетическую
оппозицию, как раз эстетически удивительно по
хожи. [...] Эта эстетика не допускает «я», разговор
идет только от имени масс или поколений. [...] Что
касается эротики, с которой так усердно связыва
ют новую литературу, то сегодня именно эротика
мало кого интересует. В основном это «как бы»

универсальным инструментом интерпрета (любимое выражение русского постмодер
ционных возгонок, сглаживающих все к полно низма) эротика, некая отдаленная область, куда
му релятивизму, к пресловутой «плоскости без
глубины». Предпринимались, правда, попытки за
менить это выражение выражением «на самом де
ле», особенно под лозунгом «новая искренность».
Тем самым намекалось на обнаружение в этой
плоскости обобщ ествленного бреда каких-то
особых привелигерованных участков, способных
быть опорами личной терапии. Попытки эти ока
зались в общем-то безуспешными, хотя бы пото
му, что разница между «как бы» и «на самом деле»
не так уж велика. Оба выражения служили провод
никами хорошо известной «всесимпатии», обна
руживавшей себя через потоки изнуряющих ин
терпретаций. И в этих потоках не имеет особой
разницы, утверждает ли какой-нибудь дон Хуан,
что человек — это как бы не человек, а «светяще
еся яйцо», или то, что человек — это на самом де
ле не человек, а «светящееся яйцо». «На самом де

можно убежать от социальной заколдованности
будней.
Игорь Яркевич. Литература, эстетика, свобода
и другие интересные вещи / / Огонек. 1993. № 2.
С. 13-14.

Я же склонен видеть в этом [гибели интеллиген
ции] скорее гибель некоторого сложившегося об
раза жизни — непритязательного в смысле мате
риальных благ, но претендующего на особый
социальный статус: ощущать себя как бы предста
вителем народа в культурной сфере.[...] Безуслов
ная вина Ленина в расстреле царской семьи вмес
те с малолетним наследником была как бы
вынесена за скобки в период советской власти и
не вспоминается сегодня защитниками бывшей
КПСС. [...] Шбель богов тоталитаризма оставляет
большую степень свободы, дает больше простора
для реализации индивидуалистических интере
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сов и этим как бы провоцирует поклонение Андрей Ковалев [род. в 1958 г., искусствовед, ре
дактор «Художественного журнала»]:
мамоне. [...] Атеист не может признать наличия
свободы в самой природе, ибо это было бы для Есть еще недействующие органы, но уже сущест
него недвусмысленным шагом к пантеизму как вующие в зародыше, скажем, Музей Современно
мировоззрению , признаю щ ему Бога, слитого го Искусства. Он как бы есть, и его как бы
с природны м миром, как бы растворенного и нет. Это как половые органы у ребенка, которые
в природе. [...] Для тех, кто празднует Рождество по до поры не действуют, ничего не оплодотворяют.
западному календарю, отмечаемый Русской Пра
Кто есть кто в искусстве. 1993. С. 41.
вославной Церковью Сочельник как бы еще раз
подтверждает действительность рождественского Поиск проводился в двух направлениях, так что
чуда. [...] Календарное расхождение как бы продле объект исследования как бы раскололся на две
вает во времени переживание Рождества, делает составляющие: первая — производители данного
этот праздник более общечеловеческим. (...) Нас рода услуг, вторая — потребители.
АЮ Зотова. Кому нужен секс-телефон? / / СоцИс.
тоящая традиционная семья передавала детям
1994. № 1. С. 59-68; здесь с. 59нечто более важное, чем любые слова, — запас ро
дительской любви. А вместе с ней ребенок как бы [Игорь Смирнов, руководитель научного сектора
получал некий эталон подлинности, некую меру психокоррекции Московской медакадемии:] Ко
вещам, помогавшие потом уже, во взрослой жиз дирование невероятно трудоемко и дорого: на од
ни, почувствовать фальшь всепроникающей оф и ну минуту текста уходит часа полтора. Потому
циальной болтовни и ложный пафос политичес словесный мусор не нужен. Однавды случай
кой демагогии.
но услышал, коллега готовит текст: «Тебя окру
Шрейдер. 1993- С. 190-204.
жает как бы туман...» Фраза стала крылатой,
дескать, только без «как бы тумана».
В Западной Европе католические и протестан
Человек как «черный ящик». Игорь Смирнов и Ев
тские конфессии всегда были в значительной сте
гений Безносюк отвечают на вопросы / / МН.
пени независимыми от светской власти. И когда
1994. № 14. С. 11.
человек приходил в храм, на него также как бы
Американцы самозабвенно любят разрешать все
распространялась эта независимость.
Владимир Гурвич. Национальная идея и личность и всяческие трудности, особливо связанные
/ / НМ. 1993. № 5. С. 205-208; здесь: с. 206.
с иностранцами, гостящими в стране. Это как бы
марка качества американского национального ха
И раз во главе системы — сила, то вопрос о праве
рактера. (...) Если трудность не удается сравнять
сильного как бы неуместен. Да и вообще увязать
с землей одним махом или двумя телефонными
в проблемах незачем.
звонками, то тут все несколько меняется. Взгляд ва
Виктор Камянов. Игра на понижение. О репута
шего американского партнера сначала серьезнеет,
ции «старого искусства» / / НМ. 1993- № 5.
потом скучне[е]т, вскоре грустнеет, а затем и вооб
С 237-244; здесь: с. 243.
ще начинает как бы скользить вокруг вас, не заме
Феномен личности в том, что она как бы перерас чая ни вас, ни вашей «трудности». (...) Одни проекты
тает свою биологическую сущность; более того, сами собой выйдут на первый план и потребуют
она способна вторгаться в эту сущность, направ текующей работы, другие как бы законсервируют
ся на время, исходя из обстоятельств, третьи есте
лять свое собственное развитие.
ственным образом отпадут, не создавая при этом
МТартаковский. «Черный ящик» истории / / НМ.
кризиса вашего жанра. Во всем этом есть один ню
1993. № 5. С. 245-251; здесь: с. 248.
анс. (...) Рассматриваемые как бы и в шутку и всерь
Андрей Ерофеев [род. в 1956, искусствовед, соз
ез принципы восприятия русских глазами амери
датель Музея соврем енного искусства под
канцев относятся прежде всего к сфере деловых
Москвой):
отношений, предпринимательства, т.е. той области
В Институте Теории и Истории Архитектуры я за
социального поведения, где экономическая целе
нимался неоклассицизмом и модерном. Это была сообразность предельно обнажена и господствует
как бы официальная работа, вместе с тем я время от над всем иным.
времени бывал в мастерских художников. (...) Мы
НЕПокровский. Добрые советы для господ рус
явились как бы передатчиками и распространите
ских, не намеревающихся оставаться в Америке
лями идей неофициальной культуры. (...) По сути де
(Несерьезные заметки о деловой этике) / / Со
ла я как бы пленник этой культуры.
цИс. 1994. 1. С. 74-79.
Кто есть кто в искусстве. 1993. С. 37.
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как бы
[Татьяна Бек и Сергей Чупринин] это как бы мои существо, сидящее где-то там наверху, грозное
ныне если и не друзья, то хорошие знако и недоступное.
мые, прилично относящиеся вроде бы ко мне, не
Ельцин-Юмашев. С. 53,98, 370, 391-392.
зависимо от всех групповых треволнений жизни.

Да, Владимир Александрович, когда в пятницу ве
чером растерянная девушка из пресс-службы
Нельзя поселиться ни в какой гостинице: они как «Моста» дозвонилась до меня и, десять раз изви
бы не работают. А все-таки поселившись, нельзя нившись, попросила прислать к зданию СЭВ кор
получить чистое белье. [...] Те таджики, которые респондента «НГ», она, конечно же, могла удив
служат, становятся не то чтобы цивилизован ляться как бы абсурдности происходящего.
нее, но как бы обрусевшими, многое узнают.
Виталий Третьяков. Яблоко падает вниз. Почему
Есин. 1994. № 8. С 168.

Александр Касатов. Таджикский счет: пять к од
ному, один за два, плюс два... / / Столица. 1995.
№ 5(167). С. 8-12.

Разоблачать мафию как бы никому не нужно: в ка
ком-то смысле она выступает гарантом законнос
ти, и не суть важно, какой кодекс она при этом ох
раняет.
Дмитрий Быков. Песнь о крестном отце. Рок-нролл мертв, а мафия бессмертна / / Столица.
1994. № 24(186). С. 31.

«Скоков — реальны й «теневой» премьер-ми
нистр, которого я всегда как бы имел в виду» (Бо
рис Ельцин).
Стас Стремидловский / / КП. 9 июня 1994.

Президенты России и Чечни, имеющие столь
близкие взгляды на методы борьбы с оппозицией,
фатально были обречены на новые политические
пересечения. Так что штурм Грозного оппозици
ей при основной роли российской техники и жи
вой силы был как бы запрограммирован.
Людмила Леонтьева. «Партия войны» объявляет
войну России. Ситуация вокруг Чечни обостряет
ся / / ЛГ. 7 декабря 1994.

Внешне он [Михаил Горбачев] шел как бы во главе
этого процесса [ограничения полномочий союз
ного центра], сохраняя «отцовскую» позицию,
инициативу и лидерство — по крайней мере,
в глазах общественного мнения.
[...] Крючков как бы шел на польский вариант. Он
исходил из прецедентов, созданных в социалис
тических странах. Условно говоря, однажды он
посмотрел на себя в зеркало и сказал: да, я гожусь
на роль Ярузельского, который стал на многие го
ды главой государства.
[...] в Белом доме засели как бы некие политичес
кие силы, не желающие подчиняться указу прези
дента [...].
В России исчезает страх. Возникает невиданная
ситуация. Власть становится как бы продолжени
ем частной жизни. Жизни граждан. Президент —
один из граждан, а не какое-то исключительное

удивляется г-н Гусинский / / НГ. 6 декабря 1994.

[Владимир Бондаренко:] Говоря откровенно, мы
пригласили сюда достаточно большой круг деяте
лей культуры и оппозиции, но многие не реши
лись встретиться под крышей «Завтра», как бы
опасаясь за свою репутацию.
Почему народ безмолвствует. «Круглый стол» га
зеты «Завтра» / / Завтра. 1994. Декабрь. № 49(54).

В.Гусинский: [...] Это наша страна, и мы не можем
допустить, чтобы сюда пришли фашисты. Поэто
му единственная возможность участия в политике
коммерческих структур — это поддержка тех по
литических сил и движений, которые как бы бы
ли нормальны.
[из интервью радио «Свобода» дек. 1994]
Владимир Климов. Кто управляет страной — Пре
зидент, премьер или финансовый капитал? / /
РосГаз. 28 декабря 1994.

В.С.: А сейчас, через десять лет [на 70-летнем юби
лее], не только были тосты за монархию, но у меня
присутствовала на юбилее Великокняжеская
семья — Великая княгиня Леонида и дочь ее Мария,

наследники как бы Российского престола...
С.С.: Именно наследники «как бы»...
Владимир Сслоу'хин-. «В демократию я не верю!»
Известный русский писатель отвечает на вопро
сы Сергея Соколкина / / Завтра. 1995. Январь.
№ 4 (60).

Я понимаю, что сегодня разговоры о здоровье
Ельцина как бы не ко времени: он вроде бы вновь
обрел форму, вновь замелькал на телеэкранах...
Встречи-речи, разговоры-переговоры...
Олег Мороз. Кто нами будет править 15 июля
1996 года? Ельцин? Черномырдин? Лужков? Явли
нский? Жириновский? Зюганов?.. / / ЛГ. 29 марта
1995.

Фигура речи, созвучие, игра слов сперва как бы
фиксируются, конденсируются в мире сигналов
и знаков, а затем выпадают в осадок уже здесь,
в мире материй. То ли это пародия на то, что
«В начале было Слово», то ли остатки магической
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энергии еще довавилонского языка. Еще раз — но подумать — глобальные гамлетовские сомне
есть мир сущностей и мир слов, и они, как два ния во всем «быть или не быть?»
Лишних, ничего не значащих слов-паразитов
гигантских циферблата, приложены один к дру
достаточно. Но почему-то именно «как бы» оказа
гому не точно, а со смещением.
лось в нашей жизни по-тараканьи неистребимым и
Леонид Костюков. Заметки читателя / / Пост
по-комариному назойливым. По телевидению коскриптум. 1995. № 1. С 182-197; здесь: с 195ментатор сообщает, что такой-то договор «как бы
[Алла Марченко:] А в нашем застойном (зареше обсуждается» или что общественность выражает
ченном) мире господину Случаю (в его сюжетот «как бы одобрение». Или очаровательная Алена
ворительной ипостаси) места почти не было, по Свиридова воркует: «Я вам сейчас как бы спою как
тому как ничего не случалось... Но это только одна бы песню». [...] В нашей жизни, в политике действи
сторона дел. Вторая: главлит. Говоря ни о чем, как тельно очень уж много «как бы». Живем мы сегод
бы ни о чем, писатели той поры усыпляли, забал ня — не то в России, не то в СНГ, но как бы в сою
тывали бдительность цензората: заболтав, можно зе с Беларусью. Многие получают как бы зарплату,
было как бы проговориться и о чем-нибудь весь а Черномырдин — как бы долларовый миллиардер.
ма важном и даже общественно «опасном», и чи Если забыть о том, что кругом войны, живем как бы
татель, тогдашний, внимательный, все это прек в мире, как бы осуществляем как бы реформы. Вот
расно понимал, понимал, конечно, и цензор, вот недавно как бы поменяли состав правительства.
Если так дальше пойдет, в ближайшем будущем,
только при разговоре как бы ни о чем его толсто
языковой
зоной, не затронутой «какбызмом», ос
му красному карандашу было крайне затрудни
танется только наш родной расейский мат. Согла
тельно вымарать неуловимое НЕЧТО...
ситесь, очень неудобно говорить: «Да пошел ты,
Высокомерие и занимательность. Нужен ли чита
как бы, на...».
тель современным писателям? Круглый стол «ЛГ»
//ЛГ. 12 апреля 1995.

В основе языка художественной литературы
лежит литературный язык. И, более того, литера
турный язык как бы вырастает из языка художест
венной литературы. И все же язык художествен
ной литературы — это особое явление.
м стрр . с.

5.

Мурзина. 1997.

К алаш ников

автомат конструктора М.ТХалашникова
(АК, АКМ, АКС)
За последние 40 лет выпущено более 50 млн штук.
Стоимость за единицу любого калибра — 130 $.
Армию США, возможно, вооружат автоматами
Калашникова / / Сегодня. 8 декабря 1994.

Русский язык мы портим, говоря и по-русски. Два
[Ельцин] поздравил с юбилеем национальную гор
самых распространенных сорняка в сегодняш
дость — Михаила Калашникова (а «Калашников»
нем языке даже тех, кто любое личное словозатво всем мире — как «спутник»; ликуй народ!) [...]
руднение заполняет с «дискурсом» (у них это
Михаил Гуревич. Новая кровь. Симпатичненькое
вроде как «ёб твою мать» для тех, чей словарь ог
такое правительство / / МК. 12 ноября 1994.
раничивается сотней простейших лексем), — это
«как бы» и «на самом деле». Иные умудряются На рынке оружия в Грозном «Калашников» раз
вообще соединить эти взаимоисключающие вы личных модификаций — около 600 долларов,
ражения в одной фразе: «На самом деле мужской примерно столько же — «макар», чуть дороже -ТТ,
настоящий «стечкин» (модный среди местных
дискурс как бы прорастает сквозь женский».
«крутых») [карабин СКС] — до 2,5 тысяч, «лимон
Титус Советологов. Без штанов, но в шляпе. Кос
ки» — 10-15 долларов.
ноязычие с дискурсом на языке / / НГ. 7 сентября
1996.

Андрей Фадин. Взгляд из Грозного. Попытка по
нять / / ОГ. 1994. № 51/76.

какбызм
Если речь идет о повальном и всенародном расп
ространении «как бы», значит можно смело гово
рить о неком неведомом психологическом наци
ональном синдроме. Нетрудно догадаться, что он
выражает хроническую неуверенность в выска
занной мысли или слове. Неопределенность,
приблизительность оценок. Страх перед конкрет
ностью и ясностью выражений. А также — страш

Карикатура Василия Дубова / / Век. 1993- № 1(20).
Текст: «Всем оставаться на местах, меня зовут ку
пец Калашников*.

Прежде — колючее шипение газировки в автомате
за три копейки, переходящее в финале в утробный
удавленнический хрип, который, однако, никого
не пугал. [...] Ныне все газавтоматы переделаны
в «Калашниковы».
Ерохин. Звуки. С. 44.
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как бы
Боже упаси кого-нибудь пересматривать выбор
народа с помощью Калашникова.
Александр Лебедь-, интервью программе «Время»
в ночь 16/17 июня 1996 после оглашения пред
варительных итогов президентских выборов.
Москва. ОРТ. 17 июня 1996. 00.15.
калаш

По наблюдениям наших корреспондентов, кото
рые были в Белом доме вечером среды и в ночь
на четверг, по зданию парламента шастают люди
с «калашами», из которых примерно 20% - мили
ция, охраняющая Белый дом, остальные — некто
в штатском.
Эхо. 23 сентября 1993-

Сколько у него в чемодане «калашей»?
Игорь Мартынов. Рассказ о поездке в Испанию.
Радио «Свобода». 1996. Сентябрь.

калашник
Пусть все видят, у кого настоящая сила. Современ
ный танк — это не какой-нибудь «калашник»...
Воры в законе. С. 116.
культура К алаш н и кова

—

камуфляж

камуфляж
униформа защитного цвета, в зелено-корич
невых разводах и пятнах
Водила — он себе руль всегда найдет, а эти в «ка
муфляжах» куда денутся? [...] десантов как пить
дать раскидают куда подальше.
Сергей Белобородов, Андрей Буховцев. Дйсанты / /
Ступени 1991. № 1. С. 8-9-

Если председателя компании «Останкино» [Егора
Яковлева] снимают за передачу, неугодную одной
из сторон [осетино-ингушского] конфликта, то
как же теперь прикажете обходиться с глас
ностью? Или пришла пора говорить только то,
что угодно людям, облаченным в пятнистую ф о р 
му десантников? Кстати, позвольте ремарку между
строк: если г-н Шахрай послан во Владикавказ и
Назрань с миротворческой, прежде всего, мисси
ей, то почему он позволяет себе напяливать ка
муфляжное одеяние [в телепередаче, адресован
ной народам Северного Кавказа]? Или все уже так
одурели от власти, что спасу нет?
Эхо. 24 ноября 1992.

В охране мэрии отрицают, что такую же шутку

Стиль
организации
заказных
убийств [как налет на группу «Мост» в первую пятницу де
1994-1995 гг. в Екатеринбурге и Свердловской кабря 1994 г.] может «отмочить», к примеру,
области, где АКМ применяется чаще, чем различ солнцевская группировка, но камуфляжа, оружия
ные взрывные устройства (сообщение директо и, тем более, масок для обеспечения подобного
ра екатеринбургского Музея молодежи ВБыкодо- карнавала в столице России предостаточно.
Дмитрий Пушкарь. Кто вышел к заветному «Мос
рова. 18 октября 1995)
Интересной деталью можно считать и некоторую
смену «киллерской моды» в Западной Сибири. Ес
ли весь прошлый год воздух сотрясали в основ
ном автоматные очереди с редкими пистолетны
ми «выхлопами», то теперь все наоборот.
Принадлежавшие к преступному сообщ еству
Первомайского района Новосибирска Гонохов
(кличка Гонох) и Сех во втором квартале текуще
го года также были убиты из пистолета ТТ. [...]
Впрочем, киллеры не забыли и про автомат Ка
лашникова. Он был использован при покушении
на авторитетнейшего лидера одной из влиятель
нейших группировок Ленинского района Сыра
(Игоря Серова).
Виктор Антропов. Убийство на Черной речке.
Сибирские «воры в законе» побаиваются своего
титула / / Сегодня. 25 июля 1995.

кальмар
молодежная прическа [начала 90-х], при кото
рой длинные волосы оставляют только сверху,
а остальные (на уровне ушей и ниже) коротко
остригают.
Воронеж. 1992. С. 32.

ту»? / / МН. 1994. № 61 (4-11 декабря).

Плечистый парень в «камуфляже», толкавшийся
у калитки и привычно опускавший купленные
в кассе входные билеты в урну, а тысячные купю
ры в карман, указал на бригадира.
Николай Старо дымов. Отхожий промысел, или
служба после службы / / КЗ. 11 ноября 1994.

К крепким парням в камуфляже торговцы отно
сятся с почтением — говорят, что благодаря им
рынок не знает рэкета.
Олег Гетманенко. «Флибустьеры» из Митина / /
КЗ. 12 ноября 1994.
Карикатура Александра Зудина. Петербургеры / /
Вечерний Петербург. 19 октября 1993-

Была такая вполне функциональная одевда — ка
муфляж. Потом незаметно она превратилась
в символ. Чего? Чего-то мужественного, доблест
ного, готового к обороне. В камуфляже стали хо
дить все охранники людей и помещений (хотя за
чем бы им маскировка такого рода?), и просто
«крутые» мальчики, и восторженные журналист
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ки, и просто молодежь: студенты, даже школьни
ки. Потом символ обрел как бы собственное со
держание. Никто уже не объяснит толком, что
обозначает появление в камуфляже российского
президента. А министр безопасности Степашин,
иначе чем в камуфляже с журналистами уже не
встречающийся, — он-то что тем самым хочет
изобразить? Министр национальностей [снача
ла — Сергей Шахрай, потом — Николай Егоров]
тоже в камуфляже. Если расшифровать символ,
получится, что Министерство по делам нацио
нальностей в России приравнивается к «силово
му». Но никто уже не расшифровывает.
Флаг над рескомом [республиканским комите
том]. Так вот ради чего все затевалось / / НВ. 1995.
№ 4. С. 4 (+карикатура без подписи).

Под рокот децибелов выскочил бабец всем на заг
лядение: попенция с бедрами до колен обтянута
«велосипедками» в цветах, ниже — шнурованные
сапожища, выше — мускулистый живот, еще вы
ше — бюстгальтер камуфляжной расцветки в знак
принадлежности к боевому сословию.
Василий Аксенов. Корабль мира «Василий Чапа
ев* / / Знамя. 1995. № 1. С. 11-20.

карась

(а р м е й с к о е )

солдат второго полугода службы

катан
изогнутый японский меч
Утром на платформе станции метро «Проспект
Мира» сотрудник милиции метрополитена задер
жал двадцативосьмилетнего молодого человека
из Донецка. При личном досмотре у него были
изъяты два японских катана в чехлах. Непривыч
ное слово, вероятно, режет слух, поэтому поясню,
что это такое. Фильмы про японских ниндзя, на
верное, смотрели все. Так вот, в качестве основно
го оружия в этих фильмах обычно фигурируют
этакие длинные изогнутые мечи вроде шашек. Две
такие «игрушки» и притащил в Москву незваный
«гость столицы».
Евгения Якута. Ниндзя в Москве? / / АиФ. 11 фев
раля 1993.

катанка
Так именуют себя валютные проститутки
РМ-2.11 марта 1987. Корр. ТАСС.

Картотека Суперфина.

катастрофа

зебра
ночь-91
снег

неблагоприятное или разрушительное разви
тие событий;

Камуфляж размножается. Только зеленоватого,
лягушачьих тонов, который называется почему-то
«зебра», существует три вида! Есть и тип формы,
именуемый «ночь-91», — тоже камуфляж, но в се
ро-бело-черных тонах. Парад завершают куртки
на синтепоне под названием «снег».

катастрофически = очень
СЛоминадзе: [...] Процесс носит катастрофичес
кий характер и крах происходит в таких обстоя
тельствах, когда, собственно, и задумываться не
когда, и просто-напросто неизвестно, куда нас
потянет завтрашний день.

Ксения Климова. Без шеврона нет ОМОНа / / Сто
лица. 1 января 1995. С. 58-59.

капитализм
Юрий Боксер уникален: у него идеально развита
способность к мимикрии. Была перестройка — он
делал плакаты политические, Ленина с Горбаче
вым. Наступил слаборазвитый капитализм — Бок
сер вписался в схему новых отношений и очень
успешно работает в рекламном бизнесе. Феномен
Боксера подтверждает то исключение, что талант
и деньги иногда могут быть совместимы.
Нина Костючкова. Гладь. Она же тишь. Выставка
Юрия Боксера. ИМА-галерея / / Сегодня. 21 апре
ля 1995.

капуста
доллары ,
ft зелёные

ЛИТ.:
Елистратов: КАПУСТА
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«Круглый стол*: атеизм, религия и современный
литературный процесс / / ВопЛи. 1990. № 8. С. 6.

Синдром катастрофы подтачивает и сводит на нет
все попытки экономической, социальной, полити
ческой инженерии. Было бы просто странно, если
бы катастрофические умонастроения не завладе
ли широкими слоями образованного общества.
Но следовало бы опять заметить: синдром катастро
фы — одно, а эсхатологическое мышление — дру
гое. Катастрофические и апокалипсические предс
казания и догадки о судьбе России и русских людей
оставили Гоголь и Достоевский, КЛеонтьев и В.Розанов. [...] «Писатели-патриоты» уподобляют даже
половинчатую и двусмысленную «перестройку» ка
тастрофе. [...] С их [официальных деятелей КПСС]
точки зрения, катастрофично все то, что угрожает
всевластию анонимных и всесильных партийных
органов [...] Пропаганда, построенная по принципу
«конец близок, все за мной», оперирует призраком

капитализм
катастрофы, но не имеет ни малейшего отношения
ни к эсхатологии, ни к принципу апокалипсиса —
Высшего суда (не пугать с Верховным судом, ибо и
здесь тоже «дьявольская разница»). [...] Нелепо ду
мать, что «эсхатологические настроения захватили
всех» и что все говорят о катастрофе.
Александр Якимович. Эсхатология смутного вре
мени / / Знамя. 1991. Июнь. С. 224-226.

Если спрашиваешь в Латвии — скажите, когда
построен этот дом? — тебе могут ответить: до ка
тастрофы. Они еще помнят о ft нормально теку
щем, органическом историческом времени,- нам
в России вернуться сознанием в утраченное вре
мя и место несравненно труднее.
Наталья Иванова. Выйти из ряда. К поэтике иде
ологического романа / / Октябрь. 1991* № 10.
С. 180.

Стилистическая катастрофа романа [Василия Бе
лова «Все впереди»].
Наталья Иванова. Там же. С. 181.

По оценке практически всех аналитиков, ситуация
близка к катастрофической. Как известно из эко
номической «теории катастроф», в такие моменты
любое действие элементов системы лишь ускоря
ет катастрофу, независимо от его содержания.
Дмитрий Ольшанский. *И горе тут не от ума».
О некомпетентности в политике / / ЛитОбоз.
1991. № 9. С. 4.

[В конце июля-начале августа 1991] Политика всем
надоела, и газеты, которые ежедневно, вяло и за
нудливо, хотя и не без тайного сладострастия,
пророчили катастрофу, никто не читал. Преобла
дающим психическим состоянием соотечествен
ников был некий отчаянный стоицизм, переходя
щий в нигилизм.
Александр Агеев. Прерванный сон, или тень Бе
линского / / Октябрь. 1991. № 11. С. 200-208.

[В книгах А. Синявского, Ю Даниэля, ЮДомбровского, А. Зиновьева, Ф.Искандера, В.Тендрякова,
Ш алимова] изживалась «ущербность ft шестидесятнического либерализма» (САверинцев) и речь
шла не столько о сталинизме или сталинщине,
сколько о страшной антропологической катаст
рофе, потрясшей основы христианской цивили
зации всечеловеческой культуры.
МЛиповецкий. Совок-блюз. Шестидесятники се
годня / / Знамя. 1991- Сентябрь. С. 229.

В.В.Костюшев: [...] Если бы меня спросили, то я бы
поставил диагноз, совершенно обратный некото
рым распространенным публицистическим кон
цепциям, которые состоят в том, что все живут

—

катастрофа

как бы в ожидании катастрофы. Я бы сказал нао
борот: катастрофа уже была, она уже случилась
много десятилетий назад. Имею в виду период
сталинизм, и в социологическом смысле слова,
именно социологическом, это не метафора. Я бы
сказал, что это социальная катастрофа, смысл ко
торой состоял в разрушении горизонтальных со
циальных связей и уничтожении социальной
полисубъектности. Это и есть содержание социаль
ной катастрофы.
Социология культуры и социокультурная ситуа
ция в СССР («круглый стол* [в ЦК КПСС]).Часть II
//С оцИ с. 1992. № 1.С. 77.
Крушение империи: два взгляда / / Век XX и мир.
1992. № 1.С.9.

Здесь С. Ремес [финский политолог] прослежива
ет лишь два выхода — тотальная катастрофа или
быстрый и резкий переход к социализму.
В.ОРукавиш ников и другие. Социальная напря
женность: диагноз и прогноз / / СоцИс. 1992.
№ 3. С. 4.

На дискуссии за «круглым столом», прошедшей
в рамках кинорынка, звучали традиционно-обли
чительные речи, говорили о «катастрофическом
падении профессионального уровня», призывали
«спасать культуру» и т. п.
Елена Стишова. В городе Сочи темные ночи / /
ИсКи. 1992. № 3- С. 133-

В который уж раз Россия попадает в смерч, отры
ваясь от земли, и парит среди молний и громов,
голодая, уповая на Бога, надеясь на вождей, мо
лясь и матерясь.
Просвещенная Европа называет это революци
ями, но нам ближе и понятнее иное определение:
крушение. Революциями мы сыты по горло, для
нас революция есть лишь форма, наукообразная
упаковка куда более страшного содержания: кру
шения привычного, давно обретенного народом
смысла национального существования.
[...] Но это [история Великого княжества Моско
вского] уже — содержание Второй Книги нашего
бытия, в которой дальний потомок Александра
Невского Иван Грозный поставил последнюю
точку, подведя нас ко второй общенациональной
катастрофе.
[...] Два из трех предыдущих Смутных Времени
приводили к катастрофическим гражданским
войнам. Ныне мы реально вступили в полосу чет
вертого Смутного Времени, и только от нас сегод
ня зависит судьба России.
Борис Васильев. Россия: Четыре Книги Бытия / /
Октябрь. 1992. № 1. С. 4,6 ,1 8 .
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В стране сложилась катастрофическая экономи
ческая ситуация.
Н П ет раков, В П ерлам ут ров, Ю Бороздин, В М ан е
вич. Правительство утратило контроль над эко

номическим процессом. Обращение к руковод
ству России и Демдвижению / / НГ. 6 марта 1992.
С. 4.

ния русских на политической арене в качестве са
мостоятельного субъекта.
Ксения Мяло. Развал СССР и русский вопрос. II / /

ЛитРос. 1992. № 8. С. 3-4.

Мы сознаем, что наши беды, тот упадок, в кото
рый пришла культурная жизнь страны в целом, —
это, к несчастью, лишь одно из проявлений ката
строфы, которая постигла сегодня Россию.

Хуциев снял фильм-катастрофу. Катастрофа поко
ления, к которому сам принадлежит, которое без
Обращение писателей России к руководству Рос
памяти обожает и в котором не способен узреть
сийской Федерации //Л итР ос 1992. № 9- С. 6.
приметы тлена и распада. Катастрофа Хуциева —
это катастрофа генерации, которая по унылой Оргкомитет Российского женского собрания про
традиции и с придыханием величает себя шести водит 11 июля 1992 года Конференцию по пробле
мам катастрофического положения в стране, гено
десятниками.
цида русского и других народов Отечества.
В алерий Туровский. «Творческий портрет» на ф о
Предполагается выработать практические меры по
не творческого провала. Заметки о фильме Марвыходу из кризиса. Справки по телефонам: 246 39
лена Хуциева «Бесконечность* / / Столица. 1992.
53,554 58 57.
№ 13(71). С. 56-57.
Но разве тысячелетняя Россия не имеет за своей
спиной уже как минимум три государственных
катастрофы и несколько сменившихся под од
ним именем народов и даже «антропологических
типов»?

И это — женское дело //Л итРос. 1992. № 27. С 6.

Причиной катастрофы является не только тяже
лое экономическое положение России, но и пос
пешные решения ее административных и куль
турных руководителей.

Л ев Аннинский. Новый этногенез? / / ДН. 1992.

Савелий Ямщиков. Стравливая церковь и культуру...

№ 9. С. 249.

В последние месяцы ситуация катастрофически
изменилась к худшему / / НГ. 5 марта 1992. С. 7.

[Жириновский] уверен, что продолжающаяся эко
номическая катастрофа, беспрерывно генериру
ющая новые массы люмпенства, торит ему дорогу
к власти.
А лександр Янов. Феномен Жириновского / / НВ.

1992. № 41. С. 9.

Все они [интеллигенция, предприниматели, ферме
ры, кооператоры] выступали за новые формы жиз
ни. Но беда состояла в том, что их было [до и после
августа 1991] катастрофически мало.
Гавриил Попов. Тупики тоталитарного социализма

и перспективы развития / / НГ. 13 марта 1992. С. 5.

1991 год войдет в историю как год перерастания
социально-экономического кризиса советского
общества в национальную катастрофу.
ГВ/Геннадий Васильевич, ди рект ор и н ст -т а со
циальн о-полит и чески х исследований РАН] Оси
пов. Мифы уходящего времени / / СоцИс. 1992.

№ 6. С. 3.

Илья Константинов: Разрушительная политика
российского правительства уже дает свои «плоды»
и скоро неминуемо приведет к катастрофе.
М ихаил А нт онов — Илья Конст ант инов. Нам

нужна великая идея [диалог] / / ЛитРос. 1992. № 6.
С. 2-3.

У нас сейчас все Эйзенштейны — и хроникер,
и телерепортер, и автор очередного документаль
ного фильма-катастрофы.
В алерий Кичин. Девушкины слезки-3 / / Столица.

1992. № 20(78). С. 47.

Ощущение катастрофы торопит, и потому вполне
вероятно в ближайшее время ожидать выступле
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Сегодня — искусственное, завтра — катастрофи
чески реальное соотношение [доллара и рубля].
В икт ор Топоров. Доллар и рубль (Из цикла «Со

вок» за компьютером) / / НГ. 19 марта 1992. С. 8.

Недобрая, но не случайная судьба «Без ретуши»
[телепередача] могла бы быть объяснена катаст
рофическим падением квалификации Российско
го телевидения...
М ихаил Леонт ьев. С ретушью в прямом эфире.

Профессиональное бессилие или профессиона
лизм цензора на российском телевидении / / НГ.
28 марта 1992. С. 5.

Каково же, по выражению В.Шубкина [Грудное
прощание. НМ. 1989. № 4. С. 171-175], «качество
населяющей нашу страну популяции»? Это каче
ство якобы удручающе низко в результате органи
зованной в стране «генетической катастрофы»:
«По существу был ликвидирован человек социаль
ный, поскольку любая самодеятельная обществен
ная жизнь была запрещена... Человек перестал

катастрофа — катастройка
быть даже «общественным животным». Большин
ство людей было обречено на чисто биологичес
кое существование... Человек биологический стал
главным героем этого времени». Идеологическое
содержание подобною рода выступлений вполне
ясно: надо вытеснить из сознания (да и из подсоз
нания) представление о «человеке солидарном»
и обосновать обнищание и страдание тех, кто от
носится к «низшим подвидам».
Сергей Кара-М урза. Проект либерализации эко

номики России. Адекватен ли он реальности? / /
СвоМы. 1992. № 7. С 18.

Вклад Гачева в русскую культуру [...] — это и пора
зительные формулировки русского самочувствования на грани нравственной катастрофы: при
«конце времен».
Л ев Аннинский. Вертикальность горизонталей.

В русском космосе Георгия Гачева / / СвоМы.
1992. № 8. С. 110.

Во всем этом есть динамика катастрофы, зияния,
незаполненности, и мысль отмечала удобный,
привычный оттенок сегодняшних растравы и го
речи, которые, может быть, сублимировались
в скуку — привычную и податливую, заключаю
щую в свои скобки, включающую в свое функцио
нальное поле все душевные пугающие мотивы.
Н иколай Кононов. В трезвом уме. Маленький ро

ман / / НМ. 1992. № 3. С. 111.

Хроника катастрофична, монологи — прекрасны.
Андрей Шемякин. Обыкновенная История.

О фильме Владислава Виноградова «Руссюй
домъ* / / Иски. 1992. № 2. С. 109.

Поживи еще, покуролесь.
В Ленинграде, Москве.
В разрушениях и катастрофах.
Словно на голове
Я стою в этих строфах.
Александр Кушнер. Из цикла «Со звездой в обла

ках» / / НМ. 1992. № 4. С. 3.

Если смена режима обернулась национальной ка
тастрофой, то чего следовало бы ожидать от глу
бинного социального переворота?
В икт ор Кувалдин. Утраченные грёзы. О статье

Юрия Буртина [НГ. 21 апреля 1992] и русской ин
теллигенции / / НГ. 21 июля 1992. С. 5.

[...] тотальная катастрофа 1917 года [...] формирова
ние в Москве боевых красно-коричневых отрядов.
А ндрей Н азаров. Лето безвременья / / ЛГ. 29 июля

1992. С. 10.

Если с этой точки зрения посмотреть на «Беско
нечный тупик» [ДмТалковский / / НС. 1992. № 1-2]
(основной текст), то его можно представить как
своеобразную филологическую катастрофу. [...]
Умиротворенная — очень поверх всей боли — ка
тастрофа самоуничиженного сознания.
В ячеслав Курицын. Гордыня как смирение. Не

нормальный Галковский / / ЛГ. 5 августа 1992. С. 4.
Р ади к Бат ырш ин. Перманентная катастрофа

в Уфе. Средний уфимец «крепче» американца
в 120 000 раз Ц НГ. 15 мая 1992. С. 6.

Сегодня ночью слушал Вашу передачу с участием
Андрея Колесникова, Танкреда Голенпольского,
Ильи Мильштейна о современном катастрофизме. [...] Главное — нет никакой катастрофы и всё
тут. Улицы запружены бомжами, грязными нищи
ми, наглыми молодчиками чуть ли не средь бела
дня цинично вершащих любую свою нувду. Город
спивается, благо суррогатное зелье в импортных
нашлепках на каждом углу. И пр., и пр.. Но: катаст
рофа — выдумка красно-коричневых.
Анат олий Ф.А-ь, диссидент с 1963 года, гЧ елябинск. Письмо на «Радио Свобода» 26 июля 1994.

Бремен. Архив. Ф.13.

катастройка
Тронули одно — посыпался весь домик. «Перест
ройка» обернулась «катастрофой».
Д м и т ри й Ольшанский. Испытанье удалось — там,

где надо, взорвалось / / Россия. 28 октября 1992.

В двухнедельное отсутствие Ельцина борьба оби
тателей «Белого дома» приобрела прямо-таки ка
тастрофические очертания: все — против всех.
Владимир Соловьев, Елена К лепикова. Минное

поле власти (осень-зима 1991) //Столица. 1992.
№ 23(81). С 7.

Если она [болезнь церкви] не будет понята
и должным образом оценена — впереди Церковь
ждет еще большая катастрофа.

Но все же к концу его пребывания на президен
тском посту принятое им к реформированию об
щество лежало в руинах. И именно этот итог —
перестройка как катастройка (последнее опреде
ление принадлежит А. Зиновьеву) — запечатлелся
в сознании и приговоре большинства его сооте
чественников.
В ладим ир Согрин. М.Горбачев: личность и исто

рия / / ОНС. 1992. № 3. С. 145.

Д иакон Андрей Кураев. Нравственное богословие

посттоталитарной эпохи / / Столица. 1992.
№ 20(78). С. 15.
8 Гасан Гусейнов

Это слово выдумал блестящий русский мысли
тель Александр Зиновьев. Катастрофическую пе
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Часть 1 .1990-е
рестройку ощутили на себе, пожалуй, все слои
населения.
В ладим ир Бондаренко. Катастройка / / День.

2 3 -2 9 мая 1993.

экологическая катастроф а
КИА ндронов [председатель комитета ВС РФ по
международным делам, сменивший на этом пос
ту ЕА Амбарцумова на период 1} октябрьских
событийI просил сообщить о возможной эколо
гической катастрофе, которая случится в Москве,
если в Доме Советов России по-прежнему будет
отключено электричество. Это высотное здание
построено на болотистой почве и все время его
существования в фундаменте накапливается вода,
которую постоянно откачивают электронасосы.
Когда электронасосы остановятся, и грунтовые
воды станут подниматься вверх, вскоре они зато
пят канализационные трубы, после чего произой
дет заражение Москвы-реки у Краснопресненс
кой набережной.
Политические безумцы в Кремле должны осоз
нать грозящую столице экологическую катастро
фу и разрешить подачу электроэнергии в Дом Со
ветов России. Сейчас они действуют точно так же,
как и их предшественники-большевики в Екате
ринбурге 75 лет назад: прежде чем расстрелять
Николая Второго с семьей и домочадцами, в доме
купца Ипатьева, где содержались узники, было отк
лючен свет, потом вода. С сегодняшнего дня вода
отключена и в Доме Советов России. К чему это
может привести, ясно из вышесказанного.
А С М и т роф анов. В Доме Советов России. Ин

формация без дезинформации / / Листовки Бело
го дома. С. 223-224.

эстети зац и я катастроф изм а
Как замечали политические обозреватели, Ельцин
лучше действует в ситуациях чрезвычайных. Но
это как раз рок-признак, ведь именно рок сумел
довести эстетизацию катастрофизма до степени
особой зрелищной комфортности, именно рок
прекрасно ориентируется в им же создаваемом
мире чрезвычайных аномалий. И энергетика ро
ка, сразу и праздничная, и воинственная, но в лю
бом наклонении подразумевающая экстремаль
ное напряжение и высвобождение физических
сил, отсвечивает в ельцинской спортивности, ко
торую он сам подчеркивает в интервью.
Чередниченко. 1993. С. 201.

катастроф ическая перестрой ка «=с>са
м оуби й ствен н ы е «реформы»
(национал-пат риот ическая периодизация но
вейшей истории России)
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Русоненавистническая национальная политика
новой [советской] власти тяжким бременем при
давила народ, а там подоспели и жесточайшая
война, и ft кукурузные эксперименты, и лукавая
«оттепель». Ограбленная, обманутая, ослабленная
Россия теряла последние силы, поддерживая госу
дарственную мощь на уровне, обеспечивающем
даже не столько ее собственные интересы, сколь
ко идеалогизированные [sic!] фантазии «кремле
вских старцев». Катастрофическая перестройка и
самоубийственные «реформы» довершили развал.
Иоанн. 1993. С. 5.

Лит.:
Григорий П омеранц. Неудачи. Плата за устрой

ство мира, в котором есть свобода / / НГ. 5 июня
1992. С. 8.
СП: катастрофа, катастрофический.

катя
сторублевая купюра
ft рваный

кач
мн. ч. качи
«Кач» — слово жаргонное. Производное от «ка
чаться, накачивать».
Сергей Рогожук, Коми АССР. «Кач* больше не

в моде / / Комсомольская жизнь. 1986. № 5.
С. 26-28.
<Воркута> конец 70 — нач. 80-х.
Картотека Суперфина.

качок
крепыш, накачавший себя физическими уп 
раж нениями и работающий телохранителем,
вышибалой или рэкетиром
«Девочку заказывали?» — спросил качок, прис
тально вглядываясь в Алексея. Качок быстро про
бежался по комнатам, заглядывая под кровати,
открывая без спроса шкафы, зашел на кухню,
в ванную, в сортир.
В ладим ир Н емира. ..лядская жизнь / / Собесед

ник. 1993. № 26. С. 14.

ЛИТ.:
Korten. р. 58 [those w ho «pump iron*]

каш а
(у ft типов) вещевой рынок, толкучка
Какие нынче у молодежи развлечения? Намылить
ся на булкотряс (сходить на дискотеку), а если ко
миксы (каникулы), то в могильник (на пляж). Если
идти никуда не хочется, то можно не напрягаться
и покрутить жужу (послушать магнитофон).
Ш ебуков. 1996.

экологическая катастрофа

каш аэмка
командно-штабная машина, Ш М
Потом мы поняли, что горит первая машина. Это
была кашаэмка, на которой ехал старший колон
ны, майор [...]
Правда о расстрелянном полке.

квартирник
концерт на квартире
Те, кто видел первые Янкины квартирники
в Москве, помнят, сколько от нее исходило тогда
жизненной силы, энергии, мощи чувства — нес
мотря на совершенно безысходные с тексты. Ду
ховно анемичная, изверившаяся Москва ходила
на Янку [покончила с собой 17 мая 1991] как кудато в эпоху Возрождения — дивясь в ней той силе
чувств, какую не видела в себе.
Гурьев. 1991. С. 5.

квачи
музыканты Александр Минаев (Акакий Назарыч Зирнбирнштейн) и Павел Молчанов (Торвлобнор Петрович Пуздой), создатели программы
«Квачи прилетели» на SNC-paduo [1988].
Мотологическая доктрина, родившаяся в 1988 году,
получила свое дальнейшее развитие на SNC-paдио в программе «Квачи прилетели». Адепты уче
ния исходят из убеждения, что жизнь во всех сво
их проявлениях абсурдна и поэтому требует
к себе соответствующего отношения. Овладевшие
этой философией музыканты «Тайм Аута» достиг
ли качественно новой ступени развития и превра
тились в «квачей» — существ будущего, приспо
собленных к ж изни в любых условиях. (...)
Появление мотологической музыки объясняется
еще и практическими причинами. По словам
«квачей», когда исполняемая группой музыка пе
рестала приносить заметную прибыль, они, не из
менив стиля, обозвали его «мотологией», что дало
положительный результат. [...] В апреле по телека
налу *2x2» будет показан 42-минутный концерт,
состоявшийся 20 октября 1995 года на «Горбушке»
[клуб им. Горбунова] и посвященный мотологическому Новому году.
И рина Бороган. Мотология — учение будущего / /

Сегодня. 12 апреля 1996.

квитанция
номер автомашины
Случается, что мы сами засвечиваемся. Иные дела
разворачиваются столь стремительн, бандиты ме
няют «стрелки» одну за другой, а мы вынуждены
вести слежку за ними на одной и той же машине.
И как «квитанции» (номера) ни меняй, на третийчетвертый раз тебя на ней вычислят.
8*

—

кидать

Сергей Черешнев. Спасение утопающих — дело
тех, кто умеет плавать / / Столица. 1995. № 14.
С. 44-46.

кибальчиш
(у D типов) парень что надо (источник — со
чинение Аркадия Гайдара 1920-х гг.)
Ш ебуков. 1996 (D“чики; В мальчиш-кибальчиш)

кибергангстер
компьютерный взломщик
На протяжении нескольких месяцев в обстановке
строжайшей конф иденциальности питерские
оперативники осуществляют серьезную опера
цию, направленную на изобличение и задержа
ние кибергангстеров, а тут как снег на голову
посыпались газетные выступления начиная
с «Файнэншл тайме».
Сергей К раюхин. Сыщики недовольны утечкой

информации о кибергангстере Владимире Леви
не / / Известия. 27 сентября 1995.

ки борг
искусственный человек, компьютерный Голем;
в переносном значении —урод
— А дальше ты закроешь глаза, отдохнешь минут
десять, потом нарисуешь мне этого мужика по па
мяти. Не полудохлого киборга, который у тебя по
лучился, а нормального живого мужика пятидеся
ти лет.
М аринина. 1996. С. 110.

кидать, кинуть
кидала
обманывать, не возвращать взятого в долг
или обещанного;
мош енник, вымогатель, злост ны й неп ла 
тельщик
«Кинули» его внаглую. [...] типичная участь лоха,
возомнившего себя крутым коммерсантом. Но
если очень хочется, то можно, конечно, накаря
бать заявление: «Меня, Сергея Роботу, знакомые
кавказцы «обули» на несколько «лимонов», в свя
зи с чем выплата взятого в Сбербанке № 2525
краткосрочного кредита возможной не представ
ляется». Только заявление это все равно будет
филькиной грамотой.
Олег Гонозов,Дмит рий С еврюков. Как «кинули»
лейтенанта. Не найдя у милиции защиты от ма
фии, офицел вспомнил заветы Рэмбо / / КП.
3 сентября 1994.

Еще два неприятных слова: «кинуть» и «развести».
«Кинуть» или «бросить», как правило, значит при
размене денег или обмене валюты на рубли, или
при покупке с рук товара выхватить у незадачли
вого менялы или торговца его наличность и по
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пытаться скрыться. Такие операции обычно соп
ровождаются погоней, переворачиванием чужих
лотков, опрокидыванием прохожих, дракой. «Ки
данием» занимаются, естественно, «кидалы». Кро
ме того, словом «кинуть» называют любые попыт
ки утаить часть выручки от партнеров по бизнесу
или боссов.
Л ихолит ов.

Сейчас пострадавшие от банка «Чара» объединя
ются в различного рода организации и даже соз
дают партию, чтобы требовать деньги у прави
тельства, как будто оно не предупреждало
халявщиков о том, что их могут «кинуть».
В икт ор Бондарев. Русская национальная идея:

государственная, интеллигентская и народная / /
Рубежи. 1995. № 2. С. 155.

ft разводить
кидок
обман наемного работ ника
Почему-то принято думать, что дурят простодуш
ных обычно в фирмах небольших, что громкое имя
гарантирует от «кидка». Ничуть не бывало. [...] Рецеп
том успеха поделился один, по понятным причи
нам просивший его не называть, предприниматель.
Схема называется «большой кидок»:
— Открываю я торговую точку. Даю объявле
ние: требуются продавцы, девушки, от 18 до 25,
обаятельные, привлекательные, общительные,
зарплата — в районе 1000 баксов. Выстраивается
очередь. Я каждой из очереди говорю: да, будет
«штука в натуре», то есть без налогов, но сначала
надо убедиться, что вы подходите. Испытатель
ный срок — недельки полторы. Главное со сро
ком не переборщить. Если на месяц возьемшь, то,
глядишь, и платить придется, а из-за недели ник
то шума поднимть не будет. Девицы на тебя неде
лю пашут, носом землю роют. Срок прошел — ты
им: извините, плохо работаете. Набираешь следу
ющих. При таком раскладе можно около года
зарплату не платить...
Л ит винов. 1997. С. 25-26.

Лит.:
Елистратов-. КИДАЛА, КИДАТЬ.

ЭЭС: мошенник. С. 149-153-

киллер

А нна М аркина. Ученик — учителю: я бы в килле

ры пошел... / / КЗ. 2 ноября 1994.

наём ны й киллер
плеоназм: киллер всегда — наёмный работник
Наемные киллеры из Камышина Волгоградской
области, которые должны были убить одного из
членов правления Инвестиционного коммерче
ского банка, предпочли получить деньги со своих
потенциальных жертв.
[...] Пассажир, сидевший рядом с водителем, сам
того не подозревая, облегчил задачу киллеру,
опустив боковое стекло автомобиля.
Срочно в номер / / МК. 11 ноября 1994.

Кто такой наемный киллер — не больше чем уме
лая «приставка» к оружию, послушный, трениро
ванный механизм.
Вадим Белых. Война мафий / / Известия. 24 нояб

ря 1994.

Простейший из всех экономических законов —
закон о предложении и спросе — при незрелости
рыночных отношений (как в теперешней России)
постепенно распространяется и на человеческие
жизни. А следовательно, и на того, в чьей власти
укоротить человеческую жизнь, — на наемного
убийцу. В русском бандитском жаргоне он обоз
начается словом киллер, быстро укрепившимся
в народном обиходе.
Дикселиус, К онст ант инов. С. 129-

п р оф ессион альны й киллер
Следствие пришло к мнению, что группа, ft рас
стрелявшая Перевощикова и его семью, хотела
совершить убийство зятя замминистра Бориса
Культашева, 1970 г. рождения, бывшего сотрудни
ка ОМОНа и, как считают, профессионального
киллера.
Ф арит Ахметов, народны й су'дья. Нашумевший
расстрел. От руки наемного убийцы погиб замес
титель министра МВД Удмуртии [полковник ми
лиции НА. Перевощиков, Ижевск, 9 октября
1994]. Но он был случайной жертвой — охоти
лись за его зятем, который жил в той же квартире
//ЛГ. 1 марта 1995.

м отокиллер
киллер на мотоцикле
Как уже сообщала наша газета, во вторник были

вариант: килер; наемный убийца, исполни
совершены покушения на генерального директо
тель О заказного убийст ва
Милиция с «килерами» давно уже вовсю борется,
но боится огласки из-за возможной паники.
И ри н а К алинина. Талон на убийство [диалог с на

емным убийцей] / / Моя Москва. 1991- № 3С. 22-23-
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ра фирмы «Фэст» Дмитрия Лазовского и вицепрезидента Латиноамериканской ф инансово
промыш ленной
корпорации
Владимира
Захарова. [...] Обнаружить киллеров-мотоциклистов не удалось.

кидок — кликуха
Григорий Санин. Подмосковных бизнесменов

расстреляли мотокиллеры / / Сегодня. 21 апреля
1995.

суперкиллер
наилучший из киллеров

Истерзанной, измученной «реформами» системе
народного образования России руками опытного
«педагогического киллера» хотят нанести послед
ний и, как, вероятно, надеются, смертельный удар.
Горячев. 1996. С. 63.

Идеальный киллер, конечно, остается как можно ft о д н о р а з о в а я р а б о т а
дольше неизвестным. Некоторые из них в прош
лом принадлежали к какой-либо организации на кипиш евать
подобие КГБ или ГРУ. По подтвержденным дан бузить, бунтовать
ным, существуют и специалисты, называемые За хулиганство и сопротивление властям ему
суперкиллерами. Суперкиллер не только специа [Ивану Махтулу] грозил немалый срок, поэтому
лист в различных видах убийства, но и обладает в следственном изоляторе он ежедневно «кипиопытом секретности, живет анонимно. Потенци шевал». Объявлял голодовки, требовал прокурора,
альный заказчик должен найти начало длинной а в один прекрасный день взбунтовался: выломал
цепочки посредников. Но ему следует хорошенько металлический штырь от нар и начал крушить
подумать, прежде чем давать заказ. Если суперкил стены, двери и потолок камеры.
лер сочтет, что наниматель пришел с заказом ни
В алерий М аруга. Сто дней в следственном изоля
же его профессионального уровня или не может
торе. Дневник инопланетянина / / ПиН. 1994.
заплатить сколько требуется, то в опасности ока
№ 1. С. 60-68; здесь: с. 65.
жется жизнь самого заказчика. Жертвами профес
китаизация
сиональных убийц высокого класса являются вы
дающиеся бизнесмены, банкиры или главари банд. миграция китайцев в российские области Даль
Дикселиус, К онст ант инов. С. 131-

Верю в нового русского, верю, что скоро
мерседес он подарит школе имени
Божьего Рождества.
Станет он старым русским, поклонни
ком
Глазунова,
будет широк душою, как коломенская
верста.
Верю в киллера. Оставив свою подружку,
киллер ведет через улицу пьяненькую
старушку.
Слезу утирает ребенку, ночами зовет отца,
если чего и боится, то огненного куста. [...]
Верю всякому зверю, но вера
не спасает всякого зверя.
Девочка гибнет в пожаре. Скаут шмыгает
носом.
Киллер стреляет, в лучшем случае, папи
росу.
Арабов. 1996. С. 168-169.

культурологический киллер
о компактных дисках
Мы безучастно наблюдаем гибель целого пласта
музыкальной культуры, где CD — культурологи
ческий киллер.
1)>рьев. 1996. С. 8.

педагоги чески й киллер
о бывшем министре образования ЭДнепрове

него Востока, воспринимаемая некоторыми как
китайская экспансия
Как только институт [проблем безопасности при
КГБ] заработал и мы стали выходить на крупные
проблемы, такие, как международный терроризм
и наркомания, китаизация Дальнего Востока, ин
формационные диверсии западных и восточных
религиозных сект типа «АУМ синрикё», институт
сразу же прихлопнули, преобразовав в центр на
учных исследований при ФСК. Я написал рапорт
и ушел в отставку.
[)>ров. 1996.

классический
употребляется в значении: очень хороший, из
готовленный по лучшим старинным рецептам
Классическая.
Этикетка на бутылке водки «Жириновский».

Закури в себя копоть lucky strike
Чтоб быть ближе к проезжей
Кофейной с молоком Садового гуще
Утробе мосводоканалстрой мосгормост
Вдыми влажность среды
Водопроводнее ржавь пива из стекла
(очаковское классическое)
0:50 27 01 99
Д м и т ри й Чёрный. Стихотворения. Распечатка

с интернетного сайта.

кликуха
прозвище, кличка
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А Бонифаций — это прозвище, кликуха, я ее не
выбирал.
И ри н а Сурж енко — Герман Геннадьевич Лукам ников. Какой такой Бонифаций? / / Столица.

1992. № 11(69). С 52.

[...] в блестящей целлофановой обертке под «кли
кухой» «Утренняя звезда», «Поле чудес».
В алерий Туровский. В ожидании удовольствия / /

Столица. 1992. № 15(73). С. 47.

Обращение к другому по кликухе [в Судской ВТК]
считается грубым нарушением, провинившемуся
записывают замечание.
Н И ван ова. Территория взросления / / ПиН. 1994.

№ 5. С. 24-27; здесь: с.27.

Прочность версии Бродского пусть проверяют
другие. Те, кому нечто слышится в звоне кликух:
Абель, Фишер, Орлов, Меркадер. Бродский не ис
торик.
А ндрей Немзер. Кто снидет в глубину морскую?

Иосиф Бродский. Коллекционный экземпляр.
♦Звезда* [1995] № 4 / / Сегодня. 20 июля 1995.
Лит.:
Балдаев; Бы ков : кликуха, кличуха;
Rossi.
КЛИП

видеоклип

подвешивания, suspense — пружину повествования
в чистом виде [...] женщина-палач принимает те
или иные застывшие позы, отождествляющие ее со
статуей, с портретом, с фотографией; она отража
ется в зеркале, которое схватывает, задерживает ее
позу. Следует также отметить и то, как одни и те же
сцены у Мазоха повторяются в различных планах,
образуя своего рода застывший каскад» Щелез Ж
Представление Захер-Мазоха / / Л. фон Захер-Мазох. Венера в мехах. М., 1992. С. 211]. Все это во
многом напоминает постмодернистские художест
венные практики [...] можно обнаружить опреде
ленные параллели между постмодерном и феноме
ном клипа; собственно, клип вполне о р га н и ч н о
входит в сферу «постмодернистского». Не слу
чайно, по Делезу, suspense представляет собой осо
бый — мифологический и диалектический (vs. спе
кулятивный и аналитический) способ постижения
бытия [см:.Делез, там же. С. 213].
Д Р уденко. Пространство: грань бытия. — Фило

софия языка: в границах и вне границ. Науч. ред.
тома Д.И.Руденко. — Харьков, Юко*. 1994 [т. 2].
С. 129-167; здесь: с. 137.

Сам клип, успешно кочующий по разным музыкаль
ным программам, показался мне как-то слишком
показательно сомнительным, которыми показа
тельными сомнениями я и решил поделиться. Клип
этот избыточно незатейлив [...] Кроме естествен
ности в клипе ничего и нет. Упор сделан не на виде
оряд — скорее бедный, чем скромный, — а на неза
тейливую концептуализацию: на собственно связь
и родстю поколений и стилей.

произведение видеоискусства, монтаж многок
рат но и быстро повторяемых и усиливающ их
друг друга эпизодов, создающий эффект инт ен
сивно прожитого зрителем времени; просмот
Ш арапов. 1995.
ревш ий клип зритель должен ощутить себя сви
саспенс
детелем того, что происходит в параллельном
измерении [Ъ виртуальное пространство]
клип на (п е с н ю , м у зы к у )

Чингиз Айтматов: Но теперь о многом я сужу не Эта особенность ее 1> имиджа [раскованность
по себе, а по своим детям. То, что я смотрю по ТВ, и эротичность], которую, например, откровенно
не вызывает во мне ответной реакции, наоборот, эксплуатирует клип Ф. Бондарчука на песню «По
я отгораживаюсь, отчуждаюсь от каких-то вещей. зови меня», ничего не значит в обыденной жизни.
А они с увлечением смотрят то, что мне чуждо.
О рбакайт е.
Елена Стишова: Вы, наверное, имеете в виду кли

повую культуру?

кли повое м ы ш ление

Чингиз Айтматов: Да, невероятные клипы, мульти
ки и т.п.

«Зона Любэ» - полнометражный дебют Золотухина-режиссера. Интересный прежде всего тем,
как проникает в кинематограф клиповое мышле
ние, как клип обживает близкую территорию.

Елена Стиш ова. Чингиз Айт мат ов: +Мы не мо

жем изменить ход событий» / / ИсКи. 1994. № 9С. 107-112; здесь: с. 111.

Заметим, в контексте рассмотрения дискретизиру
ющей природы постмодернизма, что в его анализе
возможны любопытные аналогии с понятием (об
разом-понятием) suspense у ЖДелеза, писавшего:
«именно Мазох вводит в искусство романа технику
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А лександр Калбовский. Зона клипа и клипы о зо

не. *Зона Любэ», Россия, реж. Дмитрий Золоту
хин / / Столица. 5 января 1995. С. 74.

клипня
фигня, нечто несерьезное
8.00. Подъем. 8.20. Завтрак. 9.00. Посадка в автобус.

клип
9.30. Начало рабочего дня [...] 18.10. Посадка
в автобус. 19.30. Ужин. 20.10. Телевизор. 23.25. Же
на. 23-30. Отбой.
Это жизнь.
9.47. Апокалипсис. 9.49. Армагеддон. 1%.02.
Кайф. 12.30. Вечный кайф. 12.33. Облом. 12.48.
Нет, все-таки кайф. 12.53. Полнейший облом. [...]
23.56. Шурик, хорошо посидели! 0.23. Так ты еще
не ушла? 0.25. Величайшая битва всех времен
и народов.
Это клип.
Почувствуйте разницу. [...]

—

кодирование

Я читаю книги Гйннеса, о военно-промышлен
ном комплексе и о <0 социализме с человеческим
лицом.
Соснора. 1995. С. 90.

Самый большой в мире 450-литровый жаровой
самовар сделали умельцы тульского завода
«Штамп». Изготовленный к отмечаемому в 1996
году 250-летию самовара, этот экземпляр отлича
ется двухметровым ростом и оснащен краном 40сантиметровой длины. Предприятие подало заяв
ку на включение самовара-гиганта в Книгу
рекордов
Гиннеса. Емкость юбилейного великана
Когда писал, слова «клип» и в помине не
было, а попробуй эту прозу перевести в видео на 200 литров больше вместимости прежнего ре
ряд — что получится? Сплошное клипушество. [...] кордсмена, изготовленного на том же заводе
в 1992 году.
Не жизнь, а полная клипня.
Алексей Ерохин. Всё — клипня / / Столица.
26 февраля -1995. С. 46.

Хлынул ю всю мощь видеоклиповый поток, лавина
шоу-бизнеса. [...] Обрушилась Ниагарским водопа
дом. И «закружились бесы разны, словно листья
в ноябре! Сколько их?» Все это запело на разные го
лоса, затанцевало, задергалось, обнажилось до при
чинных мест спереди и сзади, заголубело до поси
нения.- Казалось, вся матушка-Расея сорвалась
с цепи! Да что там — от ф инских хладных скал до
пламенной Колхиды сплошная вакханалия: пэтэ
ушники, лимитчики и лимитчицы, офицерские
жены и генеральские золовки, министры и ми
нистерши, шахтерки и шахтеры, шулера и шулерихи, дети всех народов бывшего Союза. Послед
нее, что их объединяло, — приступ меломании!

Тульские умельцы поработали на Книгу рекордов
/ / Известия. 9 декабря 1995.

Читатель принес нам маленькую «Дуэль», написав,
что по квартирам в Москве разносят примеча
тельную листовку с названием:
За Президента России Бориса Ельцина!
За мэра Москвы Юрия Лужкова!
Он предполагает направить это произведение
в «книгу рекордов Гйннеса», как самую лживую
предвыборную листовку, и хотел бы знать мнение
других москвичей о приведенных доказатель
ствах ее лживости.
И.Смыслов. Рекорд по брехне //Дуэль. 1996. С. 4.

к одирован ие
кодировать

1)
род внушения; кодирование от алкоголизма
- избавление от алкогольной зависимости; ко
Книга рекордов Г иннеса
дирование кого-либо на удачу = излечение неу
В Книге рекордов Пшнесса, например, указыва дачника от его неудач
Козаков. 1996. С. 335.

ется, что стоимость серебряного доллара США
выпуска 1804 года достигла двух миллионов дол
ларов.
Фальшивомонетчики были всегда. С. 44.

Как ртуть в градуснике подскакивали тиражи. Аб
солютный рекорд, достойный книги Гйннеса, ви
димо, останется за еженедельником «Аргументы
и факты», тираж которого после личного конф
ликта главного редактора с МГорбачевым взлетел
почти до 30 млн экземпляров.
Лисюткина. С. 104.

Жалко, что никто не стоял рядом и не мерил,
сколько спермы из тебя тогда вышло — в книгу
рекордов Пшнеса попасть бы смог. Да и для гебешников хуй твой ломовой — находка.
Волохов. С. 126.

Колдовство, черная и белая магия, кодирование
от алкоголизма, на удачу, поиски похищенного. Т.
3433226.
Колдун потомственный, магистр. Высокоэффек
тивное привораживание, отвораживание, 100%
снятие порчи, сглаза, проклятия за 1 сеанс с защи
той. Помощь в бизнесе, кодирование на удачу и
мн. другое. Единственная методика на Руси! Т. 454
5176, строгое 10-23 ч.
Из рук в руки 142 (467) 25 7.1994.

Оглядываясь назад, вижу, что переход в новую
эпоху, да что там в эпоху — в параллельную все
ленную, свершался постепенно: мы в нее именно
переходили, а не перепрыгивали. Листаю я, ска
жем, «Московскую рекламу», а там кто-то кому-то
предлагает какие-то «оверлоки» или, допустим,
«кодирует запойные состояния».
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Что за оверлоки такие? Может, опечатка, а на
до — верлиоки, то-есть одноглазые людоеды, ро
дичи гомеровского Полифема? Но нет, часто они
промелькивают, в разных контекстах, но единой
транскрипции.
А что значит — «кодирую запой»? Не связано ли
это каким боком с пресловутым «моральным ко
дексом»? Неужто читают алкашам этот самый ко
декс таким же манером, как на Тибете читали
вслух умирающим «Бардо тодол», «Книгу мерт
вых»? Или припарки им делают из газетенок
с текстом кодекса?
С т еф анов. 1995. С. 166.
К арикатура В лади м ира М арю хи / / КЗ. 4 о ктября
1994.

Ведь здесь, в хлеву, разверзни небеса, —
Все помычат, но будет как и прежде,
Тут всеми правят сыр и колбаса,
А продаются «хондам» и одежде.
Валерий Мифтахов. Горбачеву. 1 декабря 1990.
Бремен. Архив. Ф.13-

Рядовой человек у нас ничто, как был, так и про
должает им оставаться. Любой смертный в любой
момент может бьггь обвинен в чем угодно, в какой
угодно уголовщине, опорочен, измордован, поса
жен или уничтожен. Это наши реалии. Осознаю
щий их будет стремиться эмигрировать при пер
вой же возможности. И вот вопрос: кто он, такой
потенциальный эмигрант — «за колбасой» или
все же беженец, по мотивам политическим?

К арикатура П Козича / / Крокодил. 1995. № 3- С. 11.

2)

нанесение опознавательного штрихового

кода
Весь цивилизованный мир, объединившись в ас
социацию ЮНЕСКАН ЕАН, пользуется системой
штрихового кодирования, позволяющей избе
жать фальсификации и подделки товаров. Россия
имеет такой код — 4600. А вот среди ее регионов
первым сумела «закодироваться» [1)] пока только
Татария. Ей присвоен номер 4604. Первыми штри
ховой опознавательный код получат алкогольные
изделия Казанского ликеро-водочного завода и
агрофирмы «Петровская».
И горь Котов. Т атари ю зак од и ровал и / / Сегодня.
12 ап р ел я 1996.

колбаса
гастрономический символ эпохи «застоя» и ее
ценностей
23 апреля 1930. Колбасу по степени съедобности
делят не без остроумия на три сорта.
1) Высший сорт — 1-ая конная имени тов. Бу
денного (сейчас есть такие юбилейные марки
в честь 1-й конной дивизии).
2) Второй сорт — имени Склифосовского (инс
титут скорой медиц. помощи).
3) Третий сорт — (после конины и верблюжа
тины) — из тракторятины (поломанных трактор
ных частей).
Шитц. С. 181.

ЭВ.Т-н, гМинск. Письмо на «Радио Свобода» 27
декабря 1990. Бремен. Архив. Ф.13-

Л.Г.УбоЖКО:
— У меня все на Ленине да на Марксе основано.
— Это все хорошо, — как бы задумывается
председатель, — но у нас район рабочий... Вас
первым долгом спросят, когда колбаса на прилав
ках появится.
Жидодепутат. Нерушимый блок коммунистов
и демократов. «Светская хроника». 1988. № 15.
Самиздат. С. 48.

Здесь город был, гордившийся кирзой,
С названием блокадным Ленинграда;
Авророй, двухрублевой колбасой
Питал энтузиаста-ретрограда [...]
Игорь Сахарюк. Санкт-Петербургу после возвра
щения названия. Машинопись. [1992] Бремен. Ар
хив. Ф. 13.

Самый интернациональный город России Москва.
Сюда всегда ехали и едут. Когда-то — «за песнями»,
за колбасой, теперь — за удачей, на заработки.
Татьяна Цыба. Новые «русские», новые «москви
чи» / / АиФ. 1994. № 48(76).

Как бы ни пытались унизить ту же скульптуру Му
хиной, то обзывая ее «полураздетой», то пририсо
вывая ей колбасу вместо серпа и молота, — вели
чие этих произведений искусства остается
неколебимым, а £ пасквилянты постоянно выгля
дят подонками.

[Р.И.Хасбулатов, зима 1992 г., заседание Верховно
го Совета РСФСР:] «Нашему человеку что надо? Ну
Реплика. С. 3там, колбаски ему, правда?..»
Это был год, когда мы узнали подлинную цену се Дурные догматики-коммунисты, что крали с ог
бе; каждый смог выбрать, что ему дороже: рабство лядкой с черного хода и прикрывались фиговым
или воля, колбаса или улицы без танков, 15 соток листком марксизма, и те понимали, что народу
надо кидать «кость» — вареную колбасу, хлеб за 20
или честь.
коп., а Чингиз-хан брал лишь 10% подати с поко
Эхо. 31 д екабр я 1991.
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ренных народов, чтоб не вымерли рабы, а «ум
ные» демократы забыли за это, ошалев от легкой
наживы и грабежа народа.
Гамалякин. Открытое письмо президенту Ельци

ну [1994]. Бремен. Архив. Ф. 13-

Старый мир раздач и лишений бессилен сдержать
человека, ни насытить его тончайшей радостью
обладания дефицитом (Дефицит не обязательно
колбаса. Дефицитом может быть фильм «Зерка
ло», английская лютневая музыка, испанский ба
лет или самиздатский том Мандельштама).
Павловский. 1994. С. 9-

—

колбаситъ

Илья Кабаков.
Колбаса — универсальное сравнение, как ни
странно, полностью раскрывающее смысл того,
с чем сравнивается. Примеры: «Состояние было
ужасное, как колбаса». «Произведение (картина)
было активное и насыщенное, как колбаса». «Она
была веселая, всё время танцевала, веселилась, как
колбаса».
Словарь терминов московской концептуальной
школы. Составитель и автор предисловия А ндрей
М онаст ырский. М., Ad marginem. 1999.

С. 121-122.

бесколбасн ы й

Алена Свиридова, звезда эстрады: Ну что может Мода на рыжих возникла, разошлась, победила
произойти? Война начнется? Дом сгорит? Какие-то все другие цвета в начале шестидесятых годов и
конкретные бедствия, если бы они происходили, держалась целое десятилетие, а в провинции еще
меня бы, конечно, взволновали. Но сидеть и сто дольше, потому что любая родившаяся в Москве
нать — ах, как плохо, и будет ли хорошо, и что нуж мода вспыхивает в провинции тоже быстро, но
но для этого сделать — это абсолютно не мое. Ну угасает, тлеет еще долгое время после пожара. [...]
не будет колбасы... Будет картошка.
А в восьмидесятых годах любой москвич, взглянув
Н ат алья Л огинова. Алена — победительница ко
на очередь за колбасой, тотчас определял, что пе
шек / / Столица. 15 января 1995. С. 77.
ред прилавком толпятся одни приезжие: среди
Чем ближе выборы, тем убедительнее звучит ло них было много рыжих: рязанки, псковитянки,
зунг «Третьего не дано». Выборы есть — выбора ярославны, смолянки и другие гостьи из окружа
нет. Либо Ельцин, либо Зюганов. Либо Грачев, ли ющих Москву бесколбасных областей.
бо Макашов. Либо Чечня, либо Афганистан. Либо
«Отдельная» [сорт колбасы] за 2.20 сов. руб., либо
лобстер за 40 дол. США...
Л ю дм ила Телень. Победа на двоих / / МН. 1996.

№ 12. С. 6.

Не Устьвымлага они [старики-демонстранты за
СССР] хотят, и даже не колбасы по руль двад
цать — они хотят своей молодости, только
и всего!
Викт ор Ш ендерович. Приватизация ностальгии

//М Н. 1996. № 12. С. 16.

Выясняется, что для большого количества людей
разница между духом и плотью не всегда очевид
на. Провести границу между церковью и магази
ном почему-то не так легко, как хотелось бы. Свя
тая вода [из-за которой чуть не передрались
персонажи очерка], например, подчас восприни
мается как нечто совершенно конкретное, вроде
той же колбасы. [...] Кому достанется святая вода,
на том и благодать — рассуждение простое.

Рубинов. С 244-245.

«Колбасы»
(магазин)
Вывески — страшная сила. Коммуняки не зря
блюли аскетизм в этой сфере: «Продукты», «Рыба»,
«Мясо» вплоть до дразнящего титула магазинчика
на Пушкинской улице «Колбасы», коий голодно
ватый ёрнический народ прочитывал неизменно
как — «Колбасы».
Ерохин. Полный абзац. С. 23-

У армянского радио спрашивают:
— Что такое: длинное, зеленое, пахнет колба
сой?
— Электричка Москва — Тула.
Из анекдотов 70-х гг.

колбаса «=>мы ло
Мне не надо мяса, водки,
Мне не надо колбасы!
Дайте мне кусочек мыла
Постирать свои трусы.

Винокуров. Язычество. С. 38.

Галина Старовойтова: Через два-три месяца после
победы [на президентских выборах] Зюганова
спросят из толпы: а где колбаса дешевая и вообще
СССР? И ему придется ответить: а вон те изверги
виноваты.

Частушка 1991 года. Цит. по .Козлова. 1996. С 30.

ft банан

колбаситься
топтаться

Голоса не из хора / / НВ. 1996. № 21. С. 13-
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колбаснуть

в Тбилиси. С одной стороны — генерал И. В. Роди
онов и восторженно аплодирующее ему D «агрес
сивно-послушное большинство» союзного депу
Сообщение Григория Зорина, 1998.
татского корпуса настаивают, что подчиненным
м еня колбасит
ему, генералу, воинским частям просто ничего
я чувствую себя неуютно, раздражен чем-либо не оставалось, как только лупить жестоковыйных
грузин ft саперными лопатками по головам.
заколбасить
С другой стороны — горсточка московских и лени
колледж
нградских интеллигентов доказывают, что на слою,
колледж
как бы оно ни было неприятно, можно отвечать
ft гимназия
только словом. Поразительно, но £ факт. Стоило
перемениться власти, как наша либеральная ин
коллективны й Распутин
теллигенция превратилась в коллективного гене
Да и ближайшее окружение Президента не дает
рала Родионова. У наших демократов и либералов
ему уйти, заявить о своей отставке. Окружение
не нашлось никаких иных способов сосущество
(Филатов, Шумейко, Шахрай, Чубайс, Козырев) —
вания с инакомыслящими — кроме как сажать
этот «коллективный Распутин» не позволит Пре
своих оппонентов в тюрьму, расстреливать их из
зиденту этого сделать.
танков, да затыкать им глотку. А не то еще омерзи
Амангелъды Тулеев. Выступление на IX съезде на
тельнее — фабриковать на своих идеологических
родных депутатов РСФСР 27 марта 1993врагов уголовные дела на основании подложных
Президент стал терять почву под ногами [...]. документов.
Смотрите, скольких он потерял. И Скоков, и Пет
Виш невская. 1994. С. 217.
ров, и Руцкой, и ваш покорный слуга. [...] А вместо
них кто? Несколько авантюристов, «коллектив коллективны й И вануш ка
Наши искусствоведы (добрую половину которой
ный Распутин», безграмотные люди.
составляют «дамочки, с детства чувствовавшие
P H Х асбулат ов. Интервью / / РоГа. 24 апреля
призвание к высокой прозе») пребывают в роли
1993.
коллективного Иванушки, который пред камнем
Теория первая: темные силы президента «подста стоит и куда идти, не знает.
вили». [...] Теория вторая: Президента подменили.
Н ат алия Бабинцева, Н иколай Малинин. Ты глу
Он в шоке, а за него злодействуют злые фавориты.
пости заложник у пошлости в плену. «Истори
Этакий коллективный Распутин в лице Совета бе
ческая реконструкция самосознания художни
зопасности.
ка»: IX конференция Общества истории

съесть или выпить

В алерия Н оводворская. Чужие / / Столица. 22 ян

варя 1995. С. 11.

История с Коржаковым — история глубоко рос
сийская. На Руси всегда были формальные прави
тели, имеющие статус и положение, и были не
формальные. Был Гришка Распутин. А сейчас у нас
имеется своего рода «коллективный Распутин». Их
много, и в то же время они — никто.
Немирв. 1997. С. 100.

коллективны й Горбачёв
В икт ор Бондарев. «Гражданский Союз» — это

«коллективный Горбачев» / / Куранты. 5 марта
1993. С. 4.

коллективны й генерал Р оди онов
А теперь небольшое лирическое отступление.
Я вспоминаю весну 1989 года — ту весну, которая
породила столько неоправдавшихся надежд. Пер
вый съезд народных депутатов СССР обсуждает
кровавый разгром демонстрации звиадистов
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искусства / / НГ. 10 декабря 1996.
Коллективный Герасим нашел свою Муму / / Ку
ранты. 27 августа 1993- С. 1 [шапка].

коллективны й Руш ди
[У постмодернистов] мощная продуктивность.
Широкая система провокаций, не отвечать на ко
торые вроде бы нельзя. Патологическая страсть
гадить именно в тех местах, где отечественное
сознание больше всего болит и нуждается в очи
щении и просветлении. Бесконечная и наглая
подтасовка именно тех понятий, образов и слов,
с которыми наиболее тесно и сокровенно связана
«душа» национальной культуры. Какой-то перма
нентный самовоспроизводящийся коллективный
Рушди!
П авел Басинский. Пафос границы / / НМ. 1995.

№ 1.С. 221-223; здесь: с. 222.

ЛИТ.:
Душ енко. С. 107.

колбаснуть

колючка
(стар, сов.) заграждение из колючей проволоки.
[Виктор Иванович Сухоруков, актер:] Когда двери
за нами защелкнулись в последний раз, тревожно
стало: колючка она и есть колючка.
Н И ванова. В жизни сложнее, чем в кино / / ПиН.

1995. № 4. С 4 8-52.

ком анда
группа единомышленников, спортивная ко
манда, банда, театральная труппа, политичес
кий союз
[Петр Зрелов, основатель советско-американско
го СП «Диалог»:] Я искал свободы. И у меня была
команда, которая тоже отработала себя на проек
те КамАза и потенциально была готова к новому
повороту дел.

—

командные игры

Алексей П арии. Наша Лора лучше всех. Премьера

оперы Гайдна «Неожиданная встреча» в Ницце / /
Сегодня. 21 апреля 1995.

— Из Карелии звонят, город Кондопога. Видел вас
в репортаже из храма. Вы теперь в команде Ель
цина?
— Я в команде Иисуса Христа. И так как откры
вается храм Христа Спасителя, то на эту первую
службу я и пошел, еще потому, что Пасха. А ни
в какой я не в политической команде, откуда вы
взяли? Не надо смешивать христианство с поли
тикой.
Солженицын. 1996. С. 4.

Поглядите на толпу поп-звезд, никто нам не инте
ресен, если за ним нет крепкого состояния и скан
дального дела. И эта тетка разнузданная со своими
мальцами [вероятнее всего, имеется в виду певи
Бизнесмены России. С. 57.
ца Алла Пугачева], и этот певец-банкир [по-види[Иван Кивелиди, председатель координационного мому, Иосиф Кобзон]. Крепкие такие команды: чу
совета «Круглый стол бизнеса России»:] В 1988 го жим хода нет.
ду Артем Тарасов и я (мы когда-то в школе вместе
Бардин. 1997.
учились) собрали команду и создали Союз объе
диненных кооперативов СССР. Президентом стал Команда — это единомышленники, которые мо
академик Тихонов. Меня избрали вице-президен гут и не быть ни придворными, ни свитой. Но при
том. После распада СССР Союз преобразовался этом они внутренне убеждены в необходимости
в Лигу кооператоров и предпринимателей России. совместной работы и совершенствования этой
работы. Поэтому команда гораздо лучше, чем сви
Бизнесмены России. С. 65.
та. Полезнее. Команда более свободна, более неза
[Олег Киселев, председатель совета директоров висима. Она реже предает.
АО «Мосэкспо»:] Очень важно, кто составляет кос
Немцов. 1997. С. 30, 32.
тяк команды той или иной фирмы. Сегодняшний
рынок еще во многом формируют команды быв ком анда «=>ком м андос
ших теневиков и цеховиков, которые, мягко гово В нашей убогой стране в команду лезут, как в спа
ря, не чураются агрессивных методов.
сительную шлюпку после кораблекрушения. Кру
Бизнесмены России. С. 77.
гом акулы, до берега не добраться, а другая шлюп
ка не подойдет. Павел Вощанов выпрыгнул из
[Анис Мухаметшин, генеральный директор акцио
шлюпки сам, его не выбросили за борт, как Гали
нерной компании «Анис»:] Я был без денег и без
ну Старовойтову, Шохина, Гайдара, Шапошнико
команды, начинал с нуля. [...] Несовместим бизнес
ва, Егора Яковлева и других демократических
и с дружбой, хотя многие из моих хороших зна
«коммандос» из президентской команды. Шлюп
комых работают в фирме. Нанимаем мы по реко
ка, отчалив от Вощанова, подобрала Костикова.
мендательным письмам, причем предпочтение
Валерия Н оводворская. Мыслящий тростник Вя
отдаем профессионалам. Наиболее близка мне
чеслав Костиков / / Столица. 5 февраля 1995.
японская патерналистская модель компании. Ко
С. 38-39.
манду я создал сам.
Бизнесмены России. С. 104,109-

В «команду» стараюсь брать людей с пробужден
ным тщеславием. Ни желанием заработать, ни
хватким умом, ни талантом его заменить нельзя.
Лужков. 1996. С. 159-

Певцы один лучше другого. На смену французс
кой команде в Марселе и итальянской в МонтеКарло пришли англо-американские коллеги.

ком андны е игры
Из молодых Парфёнов поначалу был единствен
ным индивидуалом. Остальные предпочитали иг
рать в командные игры, занимая на случай осады
круговую оборону. Хотя, как известно по недав
ней истории, именно за групповщину всегда били
сильнее и сажали крепче — сговор!
Польская. Портрет.
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ком иксы
(у ft типов) каникулы
Ш ебуков. 1996 (ft каша).

ком м ерсант
Теперь вот настало для нас, интеллигенции, еще од
но — последнее ли? — испытание тихо умереть
с голода или дисквалифицироваться и поголовно
перековываться в «коммерсантов», или, по-русски,
говоря, в торгашей и лавочников (как мы любим ря
дить в пестрые иностранные одежки и себя, и свои
Л простые, как мычание, понятия!)...
А лександр Аст раханцев. Дневник обреченного

//Д иН . 1994. № 1. С 52.

Я верю в возможность мировой цивилизации, где
европейский принцип диалога наций («концерта
наций», если воспользоваться метафорой «кон
церт великих держав») будет дополнен диалогом
великих культурных коалиций, диалогом подсту
пов к единому Богу. Но для того чтобы дух побе
дил, нужно великое обновление. И иногда убийца
(подобно Раскольникову у Достоевского) ближе
к покаянию и спасению, чем ограниченный и мел
кий коммерсант (в том же романе Достоевско
го — Петр Петрович Лужин). Все мы друг перед
другом виноваты — сказал один из персонажей
у того же Достоевского (в романе «Братья Карама
зовы»).
Григорий П омеранц. На чем зиждется благополу

чие Запада / / Конфликты и консенсус. 1994. № 5.
С. 63-72; здесь: с. 72.

ком м ерция
Известно, что честная коммерция предполагает
соответствие этикетки и товара. Кич и его мыль
ные оперы тоже требуют знака качества. В случае
с нашим драматургом этого, к сожалению, не наб
людается.
С.Тарощина. Радзинский на «поле битвы». В нача

ле весны известный драматург предпринял мас
сированную атаку на зрителей, читателей, слуша
телей... [о сп ект акле «П оле бит вы после победы

то не идет на контакт. [...] В каких паях находится
метрополитен с «Метросом» [российско-германс
ко-итальянское СП], выяснить не удалось. Ком
мерческая тайна.
Игорь Моисеев, Дмитрий Ухлин. Деньги подземки
/ / МН. 22 августа 1993-

— В Москву сбагрили...
— Продал, — спокойно сказал Шедой. — Я — хо
зяин.
— По какой цене продали в Москву?
— Коммерческая тайна, — усмехнулся Шедой.
Екимов. 1994. С. 170.

ком м ерческий ки нем атограф
Телезрители рождают и ft «мыльную» критику,
глубокомысленно рассуждающую о моральноэтической проблематике фильмов «Список
Шиндлера» и «Утомленные солнцем» вместо того,
чтобы дать эстетический анализ этих выдающих
ся произведений коммерческого кинематографа.
Это помогло бы понять, как случилось, что в кон
це кровавого столетия появляются фильмы о ге
ноциде, «приятные во всех отношениях»? Отчего
вдруг больное человечество востребовало ленты,
где анализ природы зла априори выносится за
скобки — явно предпочитая наркотик тому лека
рству, что было в фильмах «Магазин на площади»,
«Эшелон из рая», «Без надежды», «Лакомб Люсь
ен»... А без разговора о природе зла самые D апо
калиптические картины насилия являются лишь
тонизирую щ им аттракционом, рассчитанным
в конечном итоге на чисто биологическую реак
цию — приятное щекотание нервов...
Олег Ковалов. Трагедия бесстилья. Интервью ве
дет Анжелика Артюх / / ИсКи. 1995. № 6. С. 85.

ком м ерческий ларёк
Словно пчелы, облетающие цветы, пошли по ком
мерческим ларькам коротко стриженные сбор
щики податей.
Леонид Треер. Дорогая моя столица / / Век. 1993№ 25(44).

принадлеж ит м ародерам *, Театр С ат иры] / / ЛГ.

29 марта 1995.

Скрипят колесиками тележки коммерсантов
в первом поколении, напоминающих неприкаян
ных беженцев.
Ерохин. Звуки. С. 45.

ком м ерческая тай на
Вся информация блокируется заинтересованны
ми структурами. Коммерческий отдел ссылается
на свои «коммерческие тайны», продавцы вообще
люди наемные и подневольные, а милиция прос
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ком м ерческий телеканал
Ты накачаешься сначала,
я вставлю зубы поприличней.
В коммерческом телеканале
мы выступим с тобой отлично.
Кибиров. 1990. С. 187.

ком м ерческий х о д
Павел Басинский: Новый Битов в «Новом мире» —
какая-то бесконечная тень «Пушкинского дома».
А вот
«глянец», а вот девочки в разных позах,

комиксы — коммунизм
и на этом фоне — Битов... Очевидно, со стороны
Битова публикация в «Плейбое» — не только ком
мерческий, но и тактический «писательский» ход.
Глянец. 1996.

коммерческий худож ник
Многие теперь говорят: Шемякин — коммерчес
кий художник. А какой художник не хочет прода
ваться? Я долгие годы был некоммерческим ху
дожником. Мы, ребята из 60-х годов, просто
никому не могли продать свои работы. Что такое
КГБ в Ленинграде, колыбели революции? В Моск
ве были хоть иностранные корреспонденты...
Шемякин. 1993.

коммерческое пространство
«Чрево столицы» — метрополитен — живет
самостоятельной жизнью. Судя по обилию рекла
мы, торговых точек, столиков продавцов всевоз
можного товара, это автономное коммерческое
пространство.
Игорь Моисеев, Дмитрий Ухлин. Деньги подземки
//М Н . 22 августа 1993.

Исторический экскурс:

коммерция —ленинская тема
(в советское время)
5 апреля 1967.
«Ленинская тема... Историко-революционная те
ма...». [...] «О чем Вы пишете?» — «Я — писатель ле
нинской] темы». Еще сравнительно молодой че
ловек. И — ни одной книги не о Ленине.
Коммерция чистой воды. [...] Развращение и лите
ратуры и читателя.
Голубков. Дневник. С. 30.

коммерческий худож ник
художник, идущий на союз с государственны
ми органами поощрения искусства
Андрей Ковалев:
Там [в СССР] была своя сложная коммерция с госу
дарством, лихо закрученная и очень прибыльная.
В какой-то степени она продолжается. Но начать
выделять проекты ft советское искусство не мо
жет. Для Таира Салахова и даже для [Татьяны] На
заренко в новом искусстве нет места. Они должны
согласиться с тем, что они коммерческие худож
ники (чем они всегда и были). Раньше была систе
ма вуалей, а сейчас все грубо и откровенно.
Кто есть кто в искусстве. 1993. С. 43-44.

коммунизм
коммунисты
Л.Р.: Как я сказал, в брежневское время как бы не бы

ло никаких реальных событий. Но человеку нуж
ны события. Поэтому все события реализовались
для меня как раз в сфере языка. Бродский, может
быть, прав в том, что русские являются рабами
языка, но это часть правды, потому что и един
ственным полем свободы во все эти годы тоже
был язык. Россия в этом смысле исторически оп
ределялась как страна концептуального искусства,
потому что все начиналось и кончалось на уровне
языка. Очень остроумно кто-то из теоретиков
соц-арта заметил, что когда Хрущев сказал на ка
ком-то съезде, что будет построен коммунизм,
это значило, что он уже построен, поскольку для
русского сознания главное — это сказать и наз
вать. На следующий день все уже считали: вот
коммунизм. И никто не ждал, что он реально бу
дет построен, никто никого не обвинял в расхож
дении слова и дела. Русское концептуальное иску
сство исходит из глубинных тенденций самого
существования языка и российского сознания.
В этом смысле связь с историей — такая скорее
апофатическая связь.
Рубинштейн/Майер. С. 311.

Наша беседа [с Александром «Фаготом» Александ
ровым] происходила шумным и бурным московс
ким утром 9 февраля 1992 года, когда народ тол
пами перемещался по городу, сотрясаемому
очередной волной «коммунистических» и, в пику
им, «демократических» демонстраций.
Аквариум. С. 39-

Я никак не определюсь, с каких слов начать ее [те
мы «Вечно вчерашние»] обсуждение. То ли начать
с развала Союза, то ли с экономики. То ли с ком
мунизма. Или с капитализма. Но с чего ни начни,
то все пути ведут к парадоксам коммунизма. Ком
мунизм это есть — парадокс из парадоксов, кото
рый появился как нарушения стабильного разви
тия человека в природе. Пример: возьмем
основной лозунг Коммунизма ОТ КАЖДОГО ПО
СПОСОБНОСТИ, КАЖДОМУ ПО ПОТРЕБНОСТИ.
Мы не успели дожить до коммунизма, как все ста
ли не способными и очень много потребными.
Белка на строго добровольных началах создает
себе запас (капитал) орехов в дупле. Коммунизм
лишил человека этой возможности и принуди
тельным путем заставил его работать на общест
во, то есть на Дядю. Все крупные коммунисты, они
грамотные и отлично понимают то, что комму
низм ведет к гибели (к отмиранию) человечества.
Но ради своей власти, своей карьеры и привиле
гий, они жертвуют человечеством, потому что
человек живет один раз. Мелкие коммунисты,
которые совершенно не разбираю тся в парадок
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сах, они рвутся к коммунизму как волк в запад
ню на приманку.

коммунистична. Поэтому-то я и думаю, что при
всей широко объявленной независимости Бака
тина он исполняет волю «пославшей мя жены»
Иван Устинович П-й, гМосква. Письмо на «Радио
Свобода» 14 апреля 1992. Бремен. Архив. Ф. 13.
[отец Федор в «12-ти стульях» Ильфа иПетрова]— обкатывает программу возможного нового
Стоп! Ребята, наш народ еще не снял бантики с де
крыла КПСС. Прокатывает и зондирует спрос на
монстраций во славу КПСС и, давая ему свободу
нее. Такой, знаете ли, правокоммунистический
выбора, — подстрахуйте его! [...] Кто поставит воп
сполм ейстер. Но в том-то все и дело, что комму
рос о названии самого опасного и неизлечимого
нисты — в их любом виде и варианте — надоели
психзаболевания словом коммунизм? Ибо то, что
обществу до чертиков. До судорог. До желания
сделали коммунисты с моим народом, с моей зем
взяться за топоры.
лей, дает человечеству право навечно запретить
Эхо. 6 июня 1991.
любую пропаганду этой шизоидной болезни во
всем мире! Я вообще не понимаю, почему они коммунисты о патриоты
не изолированы, до такой степени очевидно, что Нынешние коммунисты заявляют, что они патрио
эта болезнь чрезвычайно опасна и не излечима, ты. Можно спросить их: простите, но на вашем зна
ибо 70 лет менялись носители этой болезни, но мени Ленин. А Ленин говорил с гордостью: «Мы,
никогда не ослабевали ее симптомы: стремление большевики, — антипатриоты». И он это доказал.
уничтожить все здоровое, умное, сильное; унич Он говорил о русском народе — «великорусская
тожить природу.., — и через все это стремиться шваль». Он скальпелем порезал русское тело на час
к всеобщему самоубийству?!
ти и разбросал по кускам в автономии. Так спраши
ЮМКингисепп. Письмо на «Радио Свобода» 28
октября 1994. Бремен. Архив. Ф. 13.

Он совершил много такого, за что, он это точно
знает, коммунисты, если придут к власти, вряд ли
оставят его в живых. Ельцин запретил коммунис
тическую партию. Плохо ли, хорошо ли, но запре
тил. [...] Сегодня в «Советской России» на первой
полосе напечатана статья под гигантским заго
ловком «Могут ли коммунисты вернуться к влас
ти? Могут, если поймут, почему они ее потеряли».
И мы должны хоть чему-нибудь научиться.
Сергей Григорьянц [президент общественного
фонда «Гласность»]. Выступление на междуна
родном форуме «Фашизм в тоталитарном и
посттоталитарном обществе: идейные основы,
социальная база, политическая активность». Вып.
I. Война в Чечне: опасность тоталитаризма. М,
1995. С. 13-14.

Коммунистическая идея за 70 лет употребления
слегка поистрепалась. Впрочем в последние годы
российская политическая алхимия добилась не
виданных успехов по части скрещивания комму
низма и национализма; беда только, что гибрид
ежа с ужом — это всегда колючая проволока.
Сергей Ковалев. Воспоминания. Глава 3- Рукопись
[1995]. С. 49.

Программа Бакатина [«сохранение многовеково
го государства, согласие между народом и прави
тельством, автономиями и республикой, Россией
и центром, различными партиями и обществен
ными движениями, между народами российской
федерации»] — прекраснодушна, как рассуждения
Манилова, она, если говорить по правде, вполне
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вается: либо вы несете Ленина на своем знамени —
и тогда не говорите, что вы патриоты; если же вы
патриоты — откажитесь от Ленина и его знамени.
Но они этого не делают.
Солженицын. 1996. С. 3.

коммунизм о фаш изм
Коммунизм и фашизм полярно противоположны,
хотя методы их в чем-то и совпадают. Последнее
не удивительно, так как в борьбе противники вы
нуждены пользоваться одинаковыми методами.
В настоящее время в России установлен фашис
тский режим Ельцинской группировки, опираю
щийся на западный капитал [...]. Если патриоти
ческим силам левой ориентации не удастся
остановить этот процесс [превращения России
в рынок дешевой рабочей силы и сырья], то един
ственное спасение России будет в национальном
фашизме. С той же необходимостью, с какой фа
шизм пришел в Германии, он придет и в России.
[...] Его роль будет не в подавлении масс, а в отра
жении политической, экономической, военной
экспансии против России. Российские коммунис
ты отложат свою прекрасную идеологию до луч
ших времен на дальнюю полку и перейдут на сто
рону российского национального фашизма...
Анатолий Михайлович С-н, физик, гВолгоград.
Письмо на «Радио Свобода» 7 марта 1994. Бре
мен. Архив. Ф. 13.

коммунофаш изм
коммуно-фаш исты
Победив в августе 91-го, в апреле и октябре 93-го,
решили, что Бог Троицу любит. [...] взяли верх над

коммунисты — конверсия
коммуно-фашистами, но не подавили основные ft фашистско-коммунистическая туфта
гнезда красно-коричневых. [...] Многим это соче
коммуняки
тание — красно-коричневые — казалось надуман
ным, даже противоестественным. Пока не совсем коммуняцкий
ясно, как будут взаимодействовать в Федеральном У нас, в Беларуси, опутанной паутиной коммунис
собрании коммунисты и национал-социалисты, тической, вернее комуняцкой, чумы, многое изме
зюгановцы и жириновцы. Но то, что будут, — сом нилось даже в худшую сторону. Комуняки ВС вы
нений нет. Коммунизм есть высшая и последняя дали закон о налогах с предпринимателей, по
коему последний по воле комуняк может полу
стадия фашизма.
Александр Иванов. Не они выиграли, а мы проиг чать лишь 12 коп. с рубля.
рали Ц Куранты. 31 декабря 1993.

В последнее время Ваши передачи (PC) заметно
ухудшились, сползли в сторону квазиобъектив
ности, что явилось сильной поддержкой коммуно-фашистов, косвенно виновны Ваши передачи
в событиях 3 -4 октября и чудо-явлении
сына
юриста.
Я, гВолгодонск. Письмо на «Радио Свобода» [ко
нец 1993]. Бремен. Архив. Ф. 13.

Возникшие в связи с ростом авторитарных тен
денций термины «демофашизм» и «коммунофашизм» ассоциируются, соответственно, или
с чрезвычайным усилением исполнительной
власти в России, или же со становлением в стране
законодательной власти.
ММарченко. Хороший депутат — мертвый депу
тат. Законодательная и исполнительная власть
в Германии 3 0 -40-х годов / / Юридическая газе
та. 1994. № 2 3 -2 4 .

3.7, Минск. Письмо на «Радио Свобода» 29 января
1992. Бремен. Архив. Ф. 13-

Вывески — страшная сила. Коммуняки не зря
блюли аскетизм в этой сфере: «Продукты», «Рыба»,
«Мясо».
Ерохин. Полный абзац. С. 23-

коммуняки о демократы
11-12 декабря нам будет и проще, и сложнее, чем
в 90-м году. Проще — ибо мы про многих знаем,
сколько они стоят. В девяностом году мы наивно
верили: ругает коммуняк — значит, демократ. Ока
залось, Ь все не так, все не так, ребята.
Эхо. 12 октября 1993.

коммуняки о [новые] капиталисты
После января 91-го года [на стене] появилось:
«Коммуняки, ваше время прошло!» Через некото
рое время слово «коммуняки» было заменено на
«капиталисты».
Карчик. 1995.

Дело не в зловещем коммуно-фашистском блоке.
И коммунисты, и аграрники, и тем более Травкин коммунизм и власть
с женщинами [имеются в виду «Женщины Рос Он: Власть, на хуй, в надежных руках власть, сука,
сии»] — тоже нормальные люди. В кулуарах они на хуй! На месте хуй, сука! Свинокол. Свиноколом
относятся к Жириновскому с брезгливым отвра убьешь и пиздец власти, на хуй, партейной. Над
щением. Но суровая реальность итогов декабрьс кем властвовать? Над трупом, на хуй?! А хуюшки!
ких выборов заставляет смиряться. Им нужны го А Марксом, сука, (Сжимает левую рукоятку «конлоса фракции Жириновского — они уже помогли до») Энгельсом, блядь, (Сжимает правую рукоятку
быстро избрать спикером аграрно-коммунисти «кондо») и всеми остальными Лениными, в пизду,
на хуй (зубами хватает цепь между рукоятками
ческого кандидата Ивана Рыбкина.
«кондо») до вечного коммунизма идейного му
Николай Троицкий. Новые приключения парла
чить можно.
мента в России / / Столица. 1994. № 5(167).
С. 6-7.

коммуно-фаш истский беспредел
Отрицали — это Фронт Национального Спасе
ния, «Трудовая Россия», коммуняки и фашисты
«Русского Национального Единства». В этом бесп
ределе скентовались коммуняки и фашисты, свас
тика с серпом и молотом. [...] Короче, если бы их
няя взяла, то на Большой Зоне проканал бы
коммуно-фашистский беспредел.
«Лимонка» у Залыгина. 1993- С. 65-66.

Волохов. С. 175-176.

комод

(а р м е й с к о е )

командир отделения, отряда

кому сейчас легко?
ироническое присловье вт орой половины
1990-х гг.

конверсия
перевод военной промышленности на выпуск
гражданской продукции
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Марат Гельман:
Мы выяснили, что конверсия это не экономи
ческая программа, а очередная социальная уто
пия, идеологическая схема популистского пути
к процветанию, как идея коммунизма, и, кроме то
го, карта в международной игре. Она лопнула и не
состоялась, или даже превратилась в свою проти
воположность. И, если она опасна в реальном
пространстве, то реализация ее в безопасном худо
жественном пространстве может привести к инте
ресным результатам (примерно, как великая соци
алистическая утопия привела к русскому авангарду,
в то время как социальный эксперимент был ужа
сен). Все, что связано с войной, всегда конкуриро
вало с искусством, мы хотим это зафиксировать.
Военное обмундирование конкурирует с китчем
на Арбате, танки конкурируют со скульптурами на
улицах городов, пистолеты и сабли конкурируют
с картинами в интерьерах. Возможно, что записан
ная на компакт-диск канонада может конкуриро
вать с тяжелым роком. Если перенести из реально
го пространства в безопасное художественное, то
выясняется, что это модель искусства, полноцен
ная модель. Поскольку производство остановить
и конверсировать нельзя, то можно предположить,
что все эти заводы будут работать на искусство,
уходить в другой контекст. Конверсия — это для
нас метафора того, что происходит в художествен
ной жизни. Модернисты сделали искусство идео
логическим оружием, расширялись границы, зах
ватывались новые участки — й постмодернизм это
разоружение. И, безусловно, делая работы из воен
ного оборудования, художник осуществляет риту
ал уничтожения зла. Кроме того, армия это един
ственная структура, которая тяготеет к единому
командованию в рамках СССР. И это единственная
преграда для того, чтобы русскому народу пойти
по пути поиска собственной О идентичности, и
в этом смысле программа «Конверсия» входит как
часть в нашу более обширную программу «Рус
ский — российский — русскоязычный».
Кто есть кто в искусстве. 1993- С. 28-29-

конвертируемый
имеющий цену не только внутри страны , но
и за ее пределами
Ирина Пиганова [род. в 1962, владелец галереи
«Школа»]:
Только сейчас «Трехпрудный» стал выходить на
какой-то международный уровень. Первая волна
нашего конвертируемого авангарда («Чемпионы
мира», Клуб Авангардистов, «Эрмитаж») — это лю
ди, которые ft отрефлексировали на западную
историю.
Кто есть кто в искусстве. 1993- С. 85.

240

кондед
кондюк

(а р м е й с к о е )

солдат третьего полугода службы

конец света
Самое ценное приобретение [у подпольщиков] —
это была группа из Физтеха. Его студенты, осо
бенно из общежития, уже тогда были авангардис
тами. Например, в октябре 1969 года они ждали
конца света, именно в тот день (но не дождались),
который был обещан в рассказе Р.Брэдбери «Завт
ра конец света».
Новодворская. С. 29-

С 1 июня 1993 г. началось Время Великой Скорби
(см. Библию). [...] В ведических писаниях сказано:
«Когда в составе правительства будут легальные
преступники — значит: конец Света!» В Азербайд
жане преступный, мятежный полковник Гусейнов
избран спикером парламента и ему подчинен
весь «гадюшник»... Ждите крови от этого беса!
Это нс кризис, а — конец! Материал изложен по
поручению пророка Юоанна Свами / / «Юсмалос». Газета Великого Белого Братства. 1993- № 10.

Грядет 24 ноября, день объявленного руководите
лями секты «Белое братство» «конца света». [...] Те,
кто принял учение секты «Великое Белое брат
ство — Юсмалос», начали свой путь в Киев, где по
их учению произойдет «конец света». [...] Известно
только одно: белые братья должны собраться на
какой-то горе выслушать проповедь Марины Цвигун-Кривоноговой (Марии Дэви-Христос), а по
том все в мире провалится в тартарары.
И.Степанова. Они от нас ушли / / Вечерний Пе
тербург. 18 октября 1993-

Говорят, что каждого двадцать пятого числа каж
дого месяца смело можно ожидать конец света.
Васильева. С. 62.

Иду по переулку. Навстречу — дедушка в кепке.
В глазах у дедушки играет явно что-то не то. [...]
— Молодой человек, а вы знаете, что в этом го
ду зимы не будет?
— Конец света, что ли?
— Да нет, просто в этом году ее не будет, а по
том, может быть, и наступит.
Дмитрий Соколов. Может, и зимы не будет? / / ОГ.
1994. № 43(68).

Конец света — простые признаки наступления
конца света: «Если бы не ребенок, мы жили бы
с мужем прекрасно», — говорит женщина (услы
шано в 1985 году). Человечество либо выделит из
себя Плоть Нову, либо настанет конец света.
Лазарев, Туганова. С 32.

конвертируемый

—

консенсус

Не вошло ли в мир отрицание Бога (Бездна) не как Валерий Шанцев: «Я вижу конкретную пользу от
казус мысли, а как БЕЗДНА ЕСТЬ? Это не совсем моей работы».
вопрос философии, это, конечно, вопрос веры. Мы
Екатерина Рыбас. Вице-мэр Москвы считает,
не можем решить, пришло ли время расставить на
что реформы не будут успешны без роста дохо
дов населения / / НГ. 24 сентября 1997.
столиках такие описания мира, которые не остав
ляют от ВСЕГО ничего. Мы можем это выбрать
Исторический экскурс:
и этим стать, а это и есть КОНЕЦ СВЕТА. [...] Описа
Конкретный, конкретно следует отвергнуть не из-за
ние мира, включающее в себя Бога как бутылку ча
иностранного происхождения, а потому, что они
чи, исключает меня и вообще кого бы то ни было,
вытесняют ряд гораздо более уместных в отдель
кто мог бы самое это описание «включить».
ных случаях речений с разнообразными оттенка
Александр Науменко. Воды творения [апрель
ми значения: конкретный вопрос, например,
1994] / / Тональ. Культура иррационального. М,
употребляют вместо: содержательный, сущест
Мерлин-клуб. 1995. № 1. С 20-23*
венный, дельный, продуманный, цельный и т. д.
Я вступил в японскую секту «Хоум Амальрика».
Тан. 1950. С. 282-283.
Скоро — конец света. Мы все вкусим райского
конкурс мудаков
блаженства.
1> мудак
Евгений Попов. Похождения Фетисова. Конец
света / / Столица. 16 апреля 1995. С. 70.

консенсус

Конец света — это, безусловно, наиболее экстре
мальная ситуация. Единственное утешение — что
она последняя. [...] При известии о наступающем
конце света внимательно следите за сохран
ностью своих карманов.
ЭЭС: Конец света. С. 116-119-

— Конец, Света, это...
Карикатура Александра Зудина //В ек . 1993.
№ 7(26). Текст: «Для кого свет в конце тоннеля,
а для кого и конец света!»

конкретно
очень м н ого;
ш ой

конкретный — о ч е н ь

боль

Ср. традиционное употребление:
Конкретно я лю бил Любашу,
абстрактно я лю бил Анюту.
Я иногда лю бим ых спрашивал:
а с кем я спать сегодня буду?

[I960]
Горбовский. С. 111.

Лично наш спецназ прочесал весь президентский
дворец — и мы же флаг водрузили. Чеченцам
конкретно насолили, а у нас только две боевые
потери...
Александр Колпаков. До последнего чеченца.
Откровения командира спецназа / / МК. 4 февра
ля 1995.

Вот Охотны й бахвалится ряд,
вот скрипит и косится Каретный,
и не верит слезам, говорят,
ни на грош этот город конкретный.
Новиков. 1997. С. 52.

слово из лексикона МТорбачева, закрепилось
в обиходе отчасти благодаря РИИишанову, про
износившему его с подвергаемым насмешкам ак
центом
Все у нас в конце концов правы — и палачи,
и жертвы. Полный консенсус добра и зла на чу
жих костях.
ЮАйхенвалъд. Полный консенсус... Ц Страна и
мир. 1990. № 6. С. 74-77.

Новое правительство Ельцина — это так люби
мый его предшественником Михаилом Горбаче
вым «консенсус» всех со всеми. В центре этого
«консенсуса» не наблюдается никакой содержа
тельной идеи или политики: это «консенсус» вок
руг «ничего». Поэтому невозможное еще две неде
ли назад оставление на своем посту председателя
Центробанка Георгия Матюхина представляется
вполне естественным. Матюхин и есть это самое
«ничего», он более всех адекватен новому прави
тельственному «консенсусу».
Михаил Леонтьев. Борис Ельцин — гарант отсут
ствия гарантий. Российская политическая зооп
сихология / / НГ. 11 июня 1992.

С легкой руки Горбачева, появилось в советских
кругах словечко «консенсус». [...] Незнание значе
ния вызывает невольное представление о том, что
употребляющий слово располагает какими-то на
учными соображениями или обоснованиями. Ну,
точь-в-точь, как с послеоктябрьской аббревиату
рой, когда крестьянин млел перед загадочным
рабкрином. Не учли при этом одного: «консенсус»
значит не только «единодушие», но и «сговор».
Леонид Карпов, канд. филосмаупс, доцент Каунас
ского технологического университета. Совета -
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зация русского языка / / Свободное слово. 1991.
№ 17(95). С. 3.

Александр Щтлов. «В политике я — за маленько
го человека...» Звонок Новелле Матвеевой / / КО.
25 октября 1994.

Ребята заспорили, кто по-мужски сильнее, негр
или, к примеру, русский. Хасан [чернокожий сту [...] сугубо западный, прагматический подход, имп
дент Владимирского политехнического институ лицирующий идеал разномыслия при соблюде
та] молча улыбался. В спор не встревал. Как часто нии людьми общественной пристойности. В душе
бывает в таких дискуссиях, дискутирующие сто у человека могут кипеть адские волны, а лицо
роны к консенсусу не пришли.
должно выражать приветливость и оптимизм. [...]
подобный прагматизм неприемлем для русской
МВладимиров. Ведь голого трудно ненавидеть...
//М олва. 1 мая 1993.
души. Русский глядит не на оболочку человека, он
требует, чтобы другой думал и чувствовал, как и
Какой может быть «консенсус», компромисс с волон сам, чтобы общими были «даже слезы из глаз».
ками-людоедами, составлявшими 0,5% населения
Нам ближе то, что древние римляне понимали
СССР?
под словом консенсус, — единодушие, единомыс
Джамалов. 1993лие — содержание, которое, не слишком впадая
[ft Харизма] Греческое слово, означающее боже в анахронизм, можно было бы передать русским
ственный дар, исключительную одаренность. словом соборность.
Борис Славный. Гражданский мир в России / /
Словечко для нас достаточно свежее, пока что не
Знамя. 1995. № 1. С 162-174; здесь: с. 164.
вошедшее в повседневную речь, еще не ставшее
таким до боли родным, близким и любимым, как
Вдруг нашу коллективную мысль озарила мысль:
«консенсус».
— Послушайте, Магги, — сказали мы. — Давайте
Марк Захаров. Харизма / / Известия. 26 ноября
искать консенсус.
1994.
Слово «консенсус» заворожило животное, и, сев
Порой скорость появления новых слов не совпа на свой мускулистый и одновременно женствен
дает со скоростью осознания их сути. В частнос ный хвост, Магги решила выслушать нас.
ти, никак не удается совладать со словом «консен
Артур Кангин. Сказка про кенгуру, закончившая
ся былью / / Неделя. 1995. Март. № 13сус». Недавно мне пришлось быть на большом
собрании. Один из ораторов в конце зажигатель
Взять хотя бы балашихинских «качков». Как биз
ной речи потребовал «немедленно достичь всеоб
нес пошел в гору, они начали отпугивать выгод
щего коитуса». Немного ошалелый от такой воз
ных торговых партнеров. Что делать? Надо «ис
можности, я переспросил: «Прямо сейчас? В зале?»
кать консенсус». Каждый из членов банды
Но оратор был неумолим: «Немедленно. И чем
получил иномарку.
быстрее, тем лучше. Решить эту задачу мы должны
Воры в законе. С. 221.
вместе и сейчас!»
Игнатов. С. 3-

Очепятки:
Напечатано
ft спикер
халява
коитус

Следует читать
«Сникерс»
ft презентация
консенсус

Смейтесь! Разрешается... / / Советская Чувашия.
1 апреля 1994.

В дни юбилея мы все-таки отправили к Новелле
Матвеевой курьера, который вручил ей болыииеболыыие яблоки — символ Любви, Поэзии, Рос
сии, символ Жизни и ее прекрасной осенней по
ры — поры высокой мудрости и творческого
озарения. В ответ поэтесса передала нам для пуб
ликации свои стихи. Как бы сказали сейчас ft «но
вые русские», обе стороны пришли к консенсусу
и совершили бартер.
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Вскоре ночью к нему в номер заявились уже из
вестные ему молодые люди и вывезли коммер
санта для «серьезного» разговора. Поскольку
«консенсуса» при этом достичь не удалось и ком
мерсант упрямствовал, рэкетиры доставили
жертву... в одно из столичных отделений мили
ции. Там R, используя служебное положение, по
местил упрямца в камеру.
Николай Гвоздев. Руоповец на поприще рэкетира
/ / Сегодня. 20 сентября 1995.

Здесь он [ЭДнепров] также проявляет свое фило
лого-версификаторское дарование: «начало лом
ки социального консенсуса» (это об эпохе Екате
рины И), «начало плюрализма и деунификации
в образовании» (об эпохе Александра II), «прото
педоцентризм» (о педагогике Льва Толстого) и т.п.
Горячев. 1996. С. 51.

консенсус —конституция

консенсуальный
Вильям Смирнов: ft Элита стала автономной от
равнодушного населения. Но она все меньше
склонна к конфликту, к риску. Элита становится
«консенсуальной», и в этом шанс избежать граж
данской войны.
Михайлов. 1994.

консенсусный
Концепция национальных интересов и приори
тетов России рассматривается мною и моими
коллегами по кафедре в роли своеобразной
«идеи-рамки», способной обеспечить консенсус
ную связь между приверженцами различных иде
ологических убеждений, мировоззренческих
ориентаций.
Коваленко. С 5.

конституция
Исторический экскурс:
При виде исправной амуниции как през
ренны все конституции.
Козьма Прутков.
Сентябрь и октябрь 1905 г. были моментом оче
редного взлета Витте. Он только что закончил
приличным миром «ребяческую» и «преступную»,
по его выражениям, войну с «макаками», предпри
нятую вопреки его решительному сопротивле
нию. Теперь он призывался в укротители револю
ции. В глазах «камарильи» его «левая» репутация
делала его своего рода экспертом по части рево
люционных тайн. [...]
Но они хотели перехитрить Витте: из манифес
та, им заготовленного [для 17 октября 1905], выки
нута была ссылка на «законодательную власть» Го
сударственной Думы. А в ней и была спрятана
«конституция». Тут Витте уперся. [...] В собственном
докладе Витте «конституция» была завуалирована
фразой: «выяснившаяся политическая идея боль
шинства русского общества». [...] Я хотел добиться
от Витте прямого ответа и спросил его в упор: «Ес
ли ваши полномочия достаточны, то отчего вам не
произнести этого решающего слова: конститу
ция?» Витте ответил каким-то упавшим голосом,
лаконически и сухо, но так же прямо: «Не могу, по
тому что царь этого не хочет». Это было то, чего
я ожидал: краткий смысл длинных речей. [...]
Меня очень упрекали мои критики, что я так
цеплялся за «слово», когда «содержание» его было
уже уступлено. Но в том-то и дело, что уступлено
оно не было, и что само сокрытие «слова» это дока
зывало, а все последующие события это подтверди
ли. Упорное нежелание произнести неотменимое
«слою» показывало, что за мнимой уступкой кроет

ся надежда — и даже не надежда, а уверенность,
что, когда пройдет революционный шквал, можно
будет убрать, вместе с уступками, и их автора,
и произнести уже громко — другое «слою», — ко
торое даже было, под тем или другим предлогом,
сохранено в «основных законах»: слою «самодер
жец». И в этом случае речь шла, как и в том, не
просто о звуке, о потрясении воздуха. Бывают сло
ва, которые звучат заклинаньем и останавливают
кровь; бывают и другие, такие же слова-символы,
из-за которых кровь льется, ведутся внешние и
гражданские войны, сокрушаются и возникают ре
жимы. Когда появились у наших врагов — уже об
щих врагов — слова-шибболеты, зачаровавшие
массы, и слова всё простые мир, земля, п раю тру
да, классовая борьба, то нам нечего было им про
тивопоставить. У нас отобрали наши слова: конс
титуция, право, закон, для всех равный. Не было
«конституции», пришла «революция»; «революция»
была фактом, а «конституция» - только неосущес
твленным желанием ненавистного «класса». «Заго
ворить» кровь нам было нечем, и переход от одной
формы насилия к другой оказался естественным.
Вот почему я так настаивал, чтобы «слово» было
произнесено; я его содержание сделал целью своей
политической борьбы. Без него она теряла смысл,
превращалась в какую-то игру.
Милюков. 1955. Т. 1. С. 318-319, 328-329.

Ты будешь доволен собой и женой,
Своей конституцией куцой,
А вот у поэта — всемирный запой,
И мало ему конституций!
Александр Блок. «Поэты* (1908).

И рыбка всякая есть.
И зверек всякий — в лесу.
Не понимаю, зачем им понадобилась консти
туция?
(За ухой, болен)
Конституция нужна стрюцким (термин у Дос
тоевского: «пустые люди, сбегающиеся на всякий
шум»).
Василий Розанов. Мимолетное. 1915 год. Публи
кация А.Н.Николюкина / / Новый журнал. 1994.
№ 194. С. 98-189; здесь: с. 172.

Большинство проголосовало-таки [на реф ерен
думе 25 апреля 1993] за большевиков (ft «Да-данет-да!» — помните?), большинство одобрило
Конституцию, которая сделала президента не
подконтрольным самодержцем, от чего теперь
даже самые ярые бывшие его сторонники пыта
ются освободиться...
Ю рий Аракчеев. Молчание — в крови / / Завтра.
1995. Январь. № 2(58).
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Часть 1 .1990-е
Одновременно президент шантажировался воз
можностью объявления импичмента (СЮшенков). Причем Юшенков произнес сакраменталь
ную фразу: «Не может быть конституции, из-за
которой надо убивать людей».
СКургинян, В.Солохин, МЛодкопаева. Чечня: «пи
ратское королевство»? / / Завтра. 1995. Январь.
№ 3(59).

ft Хаос произошел не потому, что мешала Конс
титуция. [...] Хаос и разрушение вытекали из инте
ресов этой с команды.
Лариса Айдынова. Постсоветская Конституция —
настольная книга постсоветской души. На вопро
сы «Века» отвечает политолог Александр Ципко,
ныне кандидат в Государственную дума (от
«Гражданского союза») / / Век. 1993. № 48(67).

Вот равноправие, оно,
как пуля или нож под ребра,
не конституцией дано,
а неким промы слом недобрым.
Кенжеев. 1997. С. 52.

К онституционное поле
А вот и ft спикер [Руслан Хасбулатов] проехал
по Конституционному полю на утреннее заседа
ние, всегда готовый пошутить и извиниться.
Леонид Треер. Дорогая моя столица / / Век. 1993№ 25(44).

В 1996 году все воинские части, находящиеся на
территории Чечни на постоянной основе, будут
комплектоваться только военнослужащими, приз
ванными по контракту. [...] Приказ об этом уже
подписан министром обороны Павлом Грачевым.
[Зам. нач. Генштаба генерал-полковник Вячеслав
Жеребцов] / / Сегодня. 12 апреля 1996.

Известно, что не дудаевцы, а Степашин со товари
щи до посинения лгали в ноябре прошлого года,
будто ft федералов среди пленных нет. И только
после того, как Дудаев пригрозил «наемников» рас
стрелять, ведомство отставного пожарного по по
литчасти призналось, кто же находится в плену
у Дудаева, — их контрактники, ими завербованные.
Эхо. 7 июля 1995.

— Какой из меня мусульманин! Хотя нашлись,
которые приняли их ислам и получили новое му
сульманское имя...
— Почему?
— А черт их знает. Может, по слабости. Или что
«старики» и контрактники такое с нами, перво
годками, проделывали, что и сказать тебе стыдно.
Бойко. 1996. С. 107.

концептуализм
художественное направление
Некрасов. 1991. С. 76-79-

Московский концептуализм — не искусство, а идео
логия. Концептуализм сам становится тем, что он
препарирует, — блестящим примером угрюмо
контактный телеф он
бесплодного советского мышления имени застой
телефонный номер, помещаемый в объявлении; ной газеты, когда нет другой правды, кроме «Прав
первоначально это — номер посредника между ды , и другой партии, кроме Партии. Неспособность
настоящим подателем объявления и читателем, своевременно реагировать на изменения окружаю
даваемый во избежание угрозы вымогательства щего мира, нежелание прислушаться к мелодии
после установления адреса фирмы; в дальнейшем современности, в которой оперная ария «Casta
термин стал применяться для пущей важности diva» — куда более актуальный предмет рефлексии,
Ко всем гражданам Москвы! Беспрецедентное на чем «Широка страна моя родная», присущи не толь
рушение прав человека в России! 15 марта [1995] ко московскому концептуализму: отсутствие «уха ко
Останкинский народный суд г. Москвы, рассмат времени» было всегда и остается отличительной
ривающий иск Комитета спасения молодежи от чертой всей советской идеологии.
тоталитарных сект к буддийской религиозной ор
Дуня Смирнова. Есть такая партия. Заметки по
ганизации «Учение истины АУМ» («АУМ Синри
поводу выставки концептуалистов / / Столица.
ке»), принял решение наложить арест на всё иму
1992. № 20(78). С. 54.
щество организации «АУМ Синрике». [...]
Наши контактные телефоны 215-5702,215-6002. Среди авторов — цвет модного питерского кино
Комитет по защите свободы религии г. Москвы, концептуализма и такого же постмодернизма: Дебижев, Пежемский, Ковалов, Добротворов, Юрий
Звёздный бульвар, д.21, кор.1.
Павлов (бывший главный редактор студии Алек
контрактник
сея Германа, пестовавший всяких там параллельвоенный, призванный для несения службы по щиков, тусовцев и элитарей).
контракту [в советское время — £ мобутовец,
ИванДаммов, Стэн Кубриков. Шок шокирован.

конституционны й порядок

ft восстановление конституционного порядка

сверхсрочник]
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Пантера оянтарена / / Сегодня. 1993. № 17.

Конституционное поле
Павел Пепперштейн:
В московском концептуализме носителем и реп
резентантом психопатологии выступает не инди
видуум и не общество, как это часто имеет место на
Западе, а традиция, в более широком смысле —
культура, чьи фундаментальные слои рассматрива
ются как слежавшиеся конфигурации синдромов,
как «неизлечимо больное дно этносемиозиса
[в оригинале этносимеозиса]», мотивирующее зага
дочные фигуры актуального парадигматического
поля. Важно, что эти фигуры загадочны a priori, как
поступки или тексты сумасшедшего, какими бы
внешне рационализованными они ни казались.
Они представляют собой «хобби — харизматичес
кие» головоломки и аттракционы для концептуаль
ной диагностики. Концептуализм сводит в единое
целое процедуры истолкования, диагностики,
и процедуры с дистанцирования, эстетизации. Рас
сматривая традицию и культуру как контаминацию
психопатологий, концептуализм отнюдь не пре
тендует на роль целителя, а, скорее, на роль коллек
ционера, превращающего экземпляры психопато
логической коллективной речи в «персонажей»
и расщепляющиеся экспонаты собственного музея.
Эта линия берет свое начало в работах ПКабакова,
ЭБулатова, ВЛивоварова, (^Васильева.
Кто есть кто в искусстве. 1993. С. 78.

концертник
альбом , записанный на концерте
По сути это [альбом 1989 года «Песни радости
и счастья»] — натуральный «концертник», зиминка и изюминка лишь в том, что рев толпы был
ничтоже сумняшеся впоследствии наложен для
сущего, вящего и бящего плезиру нашими с Кузей
Уо лукавыми и беспризорными руками.
ГрОб. 1991. с. 23ft зальник

кооператор
цивилизованны й кооператор
[Степан Пачиков, создатель фирмы «Параграф»:]
А слово «кооператор» вообще крайне противно
для русского уха. Была такая чудесная статья Си
нявского о том, что слова «большевик», ft «че
кист» и «Советы» определили успех революции,
потому что все они приятны русскому уху, незави
симо от того, что стоит за словом.
Бизнесмены России. С. 130.

коррумпированный
коррупция
продажный;
продажность полит ика или чиновника

—

красная ртуть

Приняли первых посетителей коррумпирован
ные чиновники. Их песенка давно спета, и, как бы
предчувствуя близкий конец, чиновники хапают
взятки совершенно бесстрашно.
Леонид Треер. Дорогая моя столица / / Век 1993№ 25(44).

коррумпированные связи
распрост раненное неточное упот ребление:
преступные связи , поддерживаемые за счет
взяток
Полковник Уциев, всю жизнь прослуживший в За
карпатском военном округе и имеющий там силь
ные коррумпированные связи.
Маринина. 1996. С. 477.

косуха
черная кожаная куртка, застегивающаяся
наискось
В косухах в основном металлисты ходят, рокеры...
Воронеж. 1992. С. 37.

Верю в гранджера. Вижу больш ой пожар,
гранджер ходит в косухе, умён и поджар.
Гйбнет девочка, ж арится прям о за стенкой,
гранджер ее спасает, она оказывается
чеченкой.
Верю в ft нового русского, верю, что скоро
мерседес он подарит школе имени
Божьего Рождества.
Станет он старым русским, поклонником
Глазунова,
будет ш ирок душою, как коломенская
верста.
Арабов. 1996. С. 168-169.

кохер
нем. КосЪег; на жаргоне хозяйственников-дорожников — бак для варки асфальта
Устаревшей техники у города было много, а вот
хорошей нет. Стали изучать, искать, закупать за
границей. Привезли из Германии «кохеры» для ли
того асфальта, поработали, видим — в зиму масса
не прогревается.
Лужков. 1996. С. 246.

красная ртуть
Большинство предложений, касающихся техноло
гии ядерного оружия, можно, вероятно, сбросить
со счета как блеф. Весьма специфический и широ
ко обсуждавшийся случай был связан с «красной
ртутью», препаратом, который было предложено
купить нам сам им . По словам тех, кто продает этот
препарат в России, его можно использовать для по
лучения необычайно компактного ядерного ору
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жия величиной с теннисный мяч или даже с ручку.
[...] Это факт, что РМ 20/20 можно купить по фан
тастическим ценам в несколько десятков тысяч
долларов за грамм. Также факт, что у одной фирмы
имеется лицензия на экспорт, подписанная прези
дентом Ельциным. Но верно и то, что пока никому
не удалось сконструировать бомбу, содержащую
красную ртуть.
Дикселиус, Константинов. С. 255.

Александр Гуров: Первые упоминания о «красной
ртути» появились в начале семидесятых годов.
— Ты имеешь в виду наши [спецслужбы?
— Нет, говорю о газетных заметках. В МВД пер
вые сообения об операциях с «красной ртутью»
появились в 89-90-х годах, и тогда же был назна
чен и человек, который должен был разобраться
с этой проблемой. Как мне известно, тогда же и
с такой же ситуацией столкнулись и в КГБ СССР.
Тогда все думали, что «красная ртуть» — некий вид
стратегического сырья. Больше того, в эту кани
тель удалось вовлечь и политиков, и политичес
кие структуры, и даже самого президента.
— Горбачева или Ельцина?
— Ельцина. Он подписал указ, согласно которо
му концерну «Промэкология» было предписано
производить и продавать «красную ртуть»... Но
к этому времени уже стало ясно, что никакой
«красной ртути» не существует, а есть просто ок
сид «красной ртути» или обычная ртуть, подкра
шенная битым кирпичом... Короче, вещества
с плотностью 22 грамма на 1 куб. см в природе
просто не существует.
— А когда ты сам это понял?
— Когда начался шум в печати, и на съезде была
создана депутатская комиссия, в которой я возгла
вил группу. Мы собрали массу документов, в том
числе из департамента по энергетике США, из ко
торых следовало, что заинтересованы в «красной
ртути» типичные мошенники, которые поняли,
что это «вещество» можно продать на Западе.
— Но на Западе не такие же идиоты!
— Да, но там есть такие же, как и у нас, мошен
ники... [...] Килограмм ртути стоил 400 тысяч дол
ларов, а фирм-получателей не было. [...] Вокруг
этого несуществующего материала происходило
все больше и больше всякой суеты.
— А откуда взялся сам термин?
— Возможно, это была тема какого-нибудь спе
циального научного исследования или, скорее,
этим термином, точнее, кодом, обозначалась ка
кая-либо криминальная операция, допустим, по
поставкам оружия... В конце концов, мы пришли
к выводу, что мы столкнулись под видом опера
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ции с «красной ртутью» с отмывом наркоденег.
Почему? Потому что было все: бумаги, счета, це
ны, посредники — нет только самого вещества и
нет фирм-получателей... То есть была проведена
крупнейшая операция по отмыву в России нарко
денег...
— Но это предположение, которое так и не было
доказано?
- Было возбуждено уголовное дело, но Прокура
тура России поступила, как всегда, оригинально:
она прекратила уголовное дело на том основании,
что такого вещества просто не существует, хотя это
было ясно и без прокуратуры.
Щекочихин. 1995.

красное знамя
после 1991 года — символ ft красно-коричне
вых
Любопытная трансформация произошла с симво
лами. Возникли целые поколения, которые стали
воспринимать красное знамя — символ комму
нистического интернационала, изначально анти
под всему национальному и патриотическому,
в качестве символа их государства и отечества.
Нарочницкая. 1993. С. 98.

красно-коричневые
коммунисты и националисты как союзники;
недовольные современным политическим разви
тием сторонники традиционного для России
репрессивного режима
Угроза красно-коричневого фашизма реальна.
Обращение Московского отделения Антифашис
тского центра. Ноябрь 1991. Листовка.
Душенко. С. 134.

[о политике российского МИДа] С одной стороны,
откровенные угрозы (если вы нам не поможете,
то вскоре будете иметь дело с «красно-коричне
выми») [...].
Владимир Разу>ваев. О кнутах и пряниках. Спор
ные рассуждения о российской внешней поли
тике / / НГ. 5 марта 1992. С. 4.

— А если завтра большевики опять возьмут власть,
вы будете с ними?
— Вот, говорят, сейчас формируется такой альянс
красно-коричневых. Так что если большевики
красные и... и коричневые будут брать власть, я на
деюсь, что я тоже окажусь в этот удобный момент,
чтобы немножко тоже взять власти.
Рок-н-ролл, оказывается, бывает правым и левым.
Некоторые вопросы и ответы, прозвучавшие на
вечере ЭЛимонова в ЦДЛ / / НГ. 24 марта 1992.
С. 7.

красная ртуть
[Что делать] с теми, которые, откликаясь на при
зывы «красно-коричневых» (как бы ни было это
для кого-то огорчительно), выходят на площади,
чтобы сказать «нет» политике правительства?
Юрий Афанасьев. Номенклатура на «сходке вече
вой». Российское общество еще нельзя назвать
гражданским / / НГ. 2 апреля 1992. С. 2.

[На интеллигенции и демократах] лежит нынче
главная ответственность как за недемократичес
кое поведение руководства России, так и за усиле
ние «красно-коричневых».
Юрий Буртин. Важные государственные дела.
Новые люди на фоне нового ландшафта / / НГ.
21 апреля 1992. С. 5, 8.

[О писателях, в дни августовского триумфа счи
тавшихся демократами:] их взгляды неудержимо,
все стремительнее и бесповоротнее стали спол
зать вправо, к самоубийственной и бесславной
унии (тут уместно вспомнить Мюнхенский сго
вор 1938 года) с красно-коричневыми. [...] Тимур
Пулатов, пригласив красно-коричневых к учас
тию в совместном с демократами «всесоюзном»
съезде, тут же — авансом, должно быть, — пообе
щал им, что обновленное и распри позабывшее
писательское Содружество первым делом объявит
газават бездушной и прагматичной западной ци
вилизации, католицизму и сионизму.
Сергей Чупринин. Оползень / / Столица. 1992.
№ 16(74). С. 52-53-

Если это иностранные журналисты, то странно их
стремление к «установлению режима красно-ко
ричневой диктатуры». Обвинять же в этом «Литгазету» — значит не читать ее. Единственно, в чем
можно согласиться с авторами заявления [мэрии
Москвы], так это с их озабоченностью по поводу
«красно-коричневой диктатуры».
Владлен Максимов. Наклеивая ярлыки, опровер
гают сообщение Независимого британского ра
дио / / ЛГ. 8 июля 1992.

Мы знаем, что сказали тем, кто пригласил меня
в «Итоги» [телепрограмма]: «Легче было бы объяс
ниться, если бы вы дали слово красно-коричне
вым, чем Горбачеву». Вот куда мы дошли.
«Даже если меня будут выгонять, я никуда не уеду
из страны». Михаил Горбачев в редакции «ЛГ» / /
ЛГ. 8 июля 1992.

Можно списывать все на партократов, окрестив
их «красно-коричневыми»...
Виктор Кувалдин. Утраченные грёзы. О статье
Юрия Буртина и русской интеллигенции / / НГ.
21 июля 1992. С. 5.

—

красно-коричневые

«Внутри» сойдет и упрощенный вариант деления
общества на белых и «цветных» — то есть на де
мократов и «красно-коричневых», ряды которых
увеличивают импровизации тех, кто выполняет
роли политиков.
Андрей Грачев. Плюс приватизация всей страны
//М Н . 26 июля 1992.

[...] тотальная катастрофа 1917 года [...] формирова
ние в Москве боевых красно-коричневых отрядов.
Андрей Назаров. Лето безвременья / / ЛГ. 29 июля
1992. С. 10.

Если в России придут к власти красно-коричневые,
то нам придется забыть о своей независимости.
ЯнисЮрканс. «Сегодня многое настораживает...»
Министр иностранных дел Латвии считает, что
имперские силы в России сохранили рычаги уп
равления / / ЛГ. 29 июля 1992. С. 9.

[о ведьмах] И начинался отлов этих легкомыслен
ных (красно-коричневых?) дамочек.
Игорь Д а л ек и й . Дурная болезнь. Очерки по пси
хопатологии современности / / Век XX и мир.
1992. № 2. С. 36.

Почему они выступают против демократии? По
тому что они плохие люди (коммунисты красные,
коммунисты коричневые, коммунисты ассорти:
красно-коричневые).
Валерия Новодворская. Свобода — это рабство! / /
Век XX и мир. 1992. № 4. С. 23-

Надо быть ослом, чтобы не видеть, как ежечасно
коричневеет, разлагаясь, красное. А этот свердло
вский валенок вовсе заворсел, хоть заплату зака
зывай.
Чернов. 1994. С. 213-

Практически в институтских выборах [директора
Литературного института, 1991] имели место два
серьезных «партийных» кандидата — Владимир
Иванович Новиков и я. Условно: либерал и крас
но-коричневый.
Есин. 1994. № 8. С. 162.
ЛИТ.:

О/Шведова: коричневорубашечник, коричневый,
красный.
Юрий Аракчеев. К вопросу о дальтонизме / / НГ.
26.06.1992. с. 8.
Анатолий Гливаковский. Фашизм как ярлык / /
Юридическая газета 1993. 19-20: Вслед за «Па
мятью» «фашистскими» стали практически все
патриотические и государственнические движе
ния, если они не стеснялись употреблять слово
«русский». Фашистами были объявлены даже
представители традиционалистских воззрений,
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в частности писатели-деревенщики — Астафьев,
Белов, Распутин и другие. Перед попыткой пере
ворота ГКЧП [ 18- 21 .8 .91 ] и особенно после него
указанный ярлык был приклеен уже РКП [Рос
сийской коммунистической партии] и ее лиде
рам -Полозкову, Антоновичу, Зюганову. Уже в по
рядке уточнения возник термин
«красно-коричневые».

Ельцин подошел к зверю, пнул его ботинком:
— У-у, чума красно-коричневая!
С.Ивлев, Челябинск. АНЧ. Вып.9. С. 155-156.

красные директора
директора государственных предприят ий ,
пытающиеся сохранить свое производство в со
ветских монументальных формах

При некоторых условиях «дышащие в затылок»
Б.Ельцину «красно-коричневые» могут и выйти
во властные структуры (с той же «русской иде
ей») на плечах нынешних российских руководи
телей, пока еще пусть слабо, но контролирую
щих ситуацию.

Во второй группе [постсоциалистических стран]
рычаги управления остались у опытных хозяй
ственников, как правило, красных директоров
предшествующего периода. Здесь население запу
гивали ужасами шоковой терапии, вели политику
медленного, постепенного вхождения в рынок,
Ю рий Афанасьев. Власть и общество / / МН.
пытались долго сохранять контроль цен, очень
8 марта 1992.
много говорили о поддержке производства, выде
ляли дотации, субсидии, льготные кредиты, неод
В красной команде, возглавляемой съездом, ВС,
нократно пополняли оборотные средства, прово
Конституционным судом, большей частью армии,
дили зачеты взаимной задолженности, очень
где Анпилов, Жириновский, Сажи Умалатова —
осторожно подходили к приватизации и практи
лишь форварды, все в порядке. Они знают, чего
чески не начинали ее вовсе, довольно долго сох
они хотят, даже когда не могут это сформулиро
раняли фонды и лимиты, долго не решались по
вать. Над ними можно смеяться, но они не смеш
дойти к конвертируемости валюты.
ны. За ними — тысячелетие российской истории,
Гайдар. 1995. С. 5-6.
которую мы хотим перечеркнуть. За ними — мол
чание российского моря, которое готово выйти Пламя. Газета красных директоров. № 1. Февраль
из берегов, ибо нашим лагерем начаты процессы, 1996. Архив Института Восточной Европы. Бре
равносильны е геологической, космической мен.
катастрофе. По сути дела, «коричневые», или кру [переосмысление с точностью до наоборот:]
тые почвенники, сошлись с красными не только Андрей Ковалев:
на этой метафизике. У них нет своей массовки, Сложилась также интересная ситуация с Минис
они поставляют только лидеров: Жириновского, терством культуры. Речь идет о [Леониде] Бажано
Дугина, Стерлигова. А у красных есть своя «дикая ве. Леня в известной степени заражен бациллой
охота короля Стаха»: обезумевшие люмпены, ф а советского либерализма. Функция либерала
натики социализма, ветераны тоталитаризма, го в испрашивании разрешения, а не в расшатыва
лодные и рабы. Мы должны знать, что это боль нии стен. Фрагменты старой энкратической сис
шинство. С ними окажутся многие объективно темы остались на местах, потому что по формаль
порядочные люди: некоторые правозащитники, ным признакам никакой револю ции не
депутаты Моссовета. Все те, кто хочет и свободы, произошло, так как не сменилась власть на сред
и справедливости. Значит, они пойдут против сво ства производства. Бажанов пошел к прежним
боды. Потому что — «или — или».
владельцам средств производства в своеобразные
Валерия Новодворская. По ту сторону отчаяния.
«красные директора». Производство работает поМ, «Новости», 1993 . С. 262 - 263 прежнему, и он там утонул со своими надеждами
либерала.
Карикатура ИЛевитина / / Заря молодежи
291 1994 . Текст: [диалог агентов] — Пароль? —
Красный... Отзыв? — Коричневый...

Кто есть кто в искусстве. 1993- С. 43-

красный пиджак

Из анекдотов о красно-коричневых и о Ельцине: малиновый пиджак
Однажды пригласили Ельцина в Индию. Видят
сам D новый русский или его телохранитель
слон. Ждут выстрела Ельцина. Тот промахивается.
в начале 90-х гг. униформа м елких мафиози
Видят буйвола. Опять промахивается. А в тигра —
пидж аконосец
с первого выстрела попал.
обладатель красного пиджака
— Как же так, Б.Н., вы ни в слона, ни в буйвола
Однако,
в «Птюче» [клуб] свои законы, и никакие
попасть не смогли, а в тигра — с первого выст
деньги не подарят пиджаконосцам счастья обще
рела?
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красно-коричневые
ния с молодежью: как сказано в манифесте клуба,
«позитивный внутренний настрой и интересный
внешний вид помогут тебе пройти внутрь». Дале
ко не все понимают, что на самом деле это значит.
Федор Павдов-Андреевич. Рэйверы решили выйти
на улицы / / Столица. 16 апреля 1995. С. 15.

красный пояс
(по аналогии с французским политическим
термином) районы России, голосующие на выбо
р а х преимущественно за ft коммунистов
w ft аграриев и окружающие большие города
с преимущественно демократически настроен
ным электоратом.
Есть смысл говорить даже о «красном поясе» об
ластей вокруг Москвы, где аграрии и коммунис
ты не только пользуются симпатиями населения,
но кое-где возглавляют администрацию облас
тей. Это Владимирская, Пензенская, Липецкая,
Курская, Орловская, Белгородская, Брянская,
Тверская области. Во Владимире, кстати, печата
ется газета «Завтра», изгнанная из всех московс
ких типографий.
Константин Александров. Пути разные, цель од
на — власть. Классификация российской оппо
зиции / / Столица. 1994. № 35 (197). С. 9-10.

ft красные директора

кризис
Я — в кризисе. Душа нема.
«Ни дня без строчки», — друг мой точит.
А у меня ни дней, не строчек.
Поля мои лежат в глуши.
Погашены мои заводы.
И безработица души
зияет страшною зевотой.
И мой критичский истец
в статье напишет, что, окрысясь,
в бескризиснейшей из систем
один переживаю кризис.
Андрей Вознесенский. Не пишется (1967).

1991 год войдет в историю как год перерастания
социально-экономического кризиса советского
общества в национальную катастрофу.
ГВ.Осипов. Мифы уходящего времени / / СоцИс.
1992. № 6. С. 3.
Владимир Джахангир. Под лавинами кавказ
ского кризиса / / Правда 3 декабря 1991.
Анатолий Арсеньев. Глобальный кризис со
временности и Россия (Заметки философа) / /
Континент. 1992. № 3- С. 132-161; здесь: с. 143-

—

кризис

У нас кризис легитимации [модернизации совет
ского общества] имеет вид кризиса монологи
ческой социалистической идеологии.
Наталия Козлова. Социология повседневности:
переоценка ценностей / / ОНС. 1992. № 3- С. 55.

О ргкомитет Российского женского собрания
проводит 11 июля 1992 года Конференцию по
проблемам катастрофического положения в стра
не, геноцида русского и других народов Отечест
ва. Предполагается выработать практические
меры по выходу из кризиса. Справки по теле-

фонам: 246 39 53,554 58 57.
И это — женское дело / / ЛитРос. 1992. № 27. С. 6.

[...] все это общие черты обвального кризиса
христианской цивилизации, столь же русские,
сколь и западные.
Роднянская. 1992. С. 93-

Извините за скептицизм, но к России у меня кри
зис веры, и поэтому, когда встречаешь в России
хорошего человека, радуешься ему больше, чем
обычно того требует этикет, и чувства перегорают
быстрее, может, чем того хотелось бы.
Ткачёв. 1994.

Одни проекты сами собой выйдут на первый
план и потребуют текующей работы, другие как
бы законсервируются на время, исходя из обсто
ятельств, третьи естественным образом отпадут,
не создавая при этом кризиса вашего жанра.
НЕПокровский. Добрые советы для господ рус
ских, не намеревающихся оставаться в Америке
(Несерьезные заметки о деловой этике) / / Со
цИс. 1994. № 1.С. 74-79.

Интересно, что американские политики сменили
свое отношение к жириновцам не после «черного
вторника» или развернувшегося после него поли
тического кризиса, а уже за несколько месяцев
до того. [...] Вслед за американцами подкорректи
ровали свою позицию и официальные германские
инстанции.
Подстилают соломку. С видом победителя вер
нулся Владимир Жириновский из американско
го вояжа. Что означает изменение политики
США и Германии по отношению к ЛДПР и ее ли
деру? / / НВ. 1994. № 46. С. 5.

К 2000 году Россия и ее армия явственно выходи
ли из кризиса.
Павел Фельгенгауэр. Кавказская война в центре
мировой политики 2000 года / / Сегодня. 4 янва
ря 1994 [спецномер «Россия XXI века»]

И если вспомнить чаадаевскую очарованность
«Западом» именно на том основании, что его ис
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тория есть история воплощения «идей» («поиск лизацию всех сфер жизни, превосходно дер
истины»), федотовский приговор русской интел жится на плаву.
лигенции в связи с «беспочвенностью» ее идей
Николай Троицкий. «Остров свободы» на карте
или совсем недавнее: «...никакая мысль не приви
России / / Столица. 1994. № 28(190). С. 4 -6 .
вается. И если это традиционное, хроническое
Вывод о том, что Майкл Дизаро стал очередной
российское состояние» (М.К.Мамардашвили), то
жертвой московских криминальных структур,
наша методологическая установка легко может
напрашивался сам собой.
быть прочитана в контексте современного иден

тификационного кризиса.
ЛВПоляков. Вечный спор и современные проб
лемы / / ВФ., 1995. № 2. С 71-75.

В семиотике Российской империи уже намечен

кризис репрезентации. Насколько репрезента
тивны такие знаки как «Россия» и «империя»?
Медведев. 1995. С. 37.

Директор Центра современного искусства Виктор
Мизиано придерживается теории кризиса репре
зентации, то есть полной невозможности что-ли
бо сказать и продемонстрировать.
Ковалев. 1995.

криминал
криминализация
криминалитет
криминал ыцик
криминировать
криминоген
криминогенны й

Сеймур МХереги. Дикий Восток. Смерть в Москве
/ / Столица. 1994. № 28(190). С. 34-36.

В тогдашнем искусстве наряду с панпсихическим
театром Андреева и символическими драмами Ме
терлинка существовал здоровый, ядреный до пош
лости китч, обслуживавший интересы здоровой
части публики. Правда, этот китч тоже подзаразился у мэтров болезненным эротизмом и суицидны
ми играми (взять хоть Арцыбашева), но пышно
цвел и масскульт с его культом счастья, уюта, нор
мы. Сегодня этот масскульт в отечественном ис
полнении представлен разве что в кино, да и то
замешен по преимуществу на мафиозных разбор
ках, на всеобщей криминализации, на похожде
ниях «крутых» — без десятка трупов не обойтись.
Пугают все.
Дмитрий Быков. Жажда жизни. Письмо живого
человека / / Столица. 1994. 28(190). С. 52-54,

По данным Главной военной прокуратуры, за
6 месяцев этого года в Вооруженных силах совер
шено 5406 преступлений. Вместе с тем истинную
картину криминогенной обстановки в войс
ках установить трудно.

Это должна быть президентская республика (слы
шу, слышу: а если президентом станет Жириновс
Елена Скворцова. До свидания, мальчики... Маль
кий?!!), так вот — авторитарный режим, буржуаз
чики! Постарайтесь вернуться назад... / / ОГ. 1994.
ная республика с ОПОРОЙ НА КАПИТАЛ. Причем
№ 43(68).
международный. Потому что отечественный ка
питал пока в значительной степени криминален, Двадцать лет [отделяющих автора от юности] —
иным он и быть не может. Отмываются деньги достаточный срок, чтобы избавиться от иллюзий
КПСС, активно действуют структуры, которые мы по поводу всесоюзной «системы» хиппи под руко
водством легендарного Юры Солнышко, разоб
весьма условно называем мафией.
раться в ее структуре и логике, сообразить, какое
Александр Иванов. Не они выиграли, а мы проиг
количество криминогена и наркобизнеса она
рали / / Куранты. 31 декабря 1993включает, сколько дивидендов получали ее лиде
Печатное слово расколдовано, его сакрализация ры и сколько людей погибло в ее недрах, смешав
сменяется профанацией, а нередко и криминали идею социального протеста с передозировкой
зацией. На страницы газет и журналов хлынули наркотиков.
потоки лексики, выработанной культурой ГУЛАГа.
Мария Арбатова. Что нам делать с детъми-анарЛисюткина. С. 109-110.

Быстро криминируются дети и подростки. Ку
рят, пьют, матерятся, обманывают покупателей;
у них сю й рэкет, свои разборки, свои авторитеты...
Станислав Говорухин. С. 32,77.

Таким образом, дудаевский режим, несмотря на
разрушенную экономику и полную кримина
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хистами? / / ОГ. 1994. № 43(68).

По данным МВД РФ, Михась [Сергей Михайлов из
солнцевской группировки] постепенно выдвига
ется на первые роли в российском криминаль
ном мире. Владеет недвижимостью в Австрии
и Израиле.
Вадим Белых. Война мафий / / Известия. 24 нояб
ря 1994.

криминал
Однако, следует понимать: ельцинизм, переходя
из своей либеральной фазы в авторитарную,
лишь внешне воспроизводит государственную
традицию, созвучную с Русской империей или
Советским Союзом. На деле же превращается
в абсолютно новую, угрюмо-криминальную
власть, претендующую на глобальное влияние,
воспаленно поглядывающу на мир сквозь проре
зи в черном чулке.
Александр Проханов. Танки как элемент общест
венного согласия / / Завтра. 1994. Декабрь.
№ 49(54).

—

криминальный код

жимом. Г-н Федоров, видимо, еще не потерял по
литической девственности. Он, наверное, не знает,
с какими видными авторитетами сидит в Думе,
[ft декабристы]
[...] Степень криминальности элит ряда южных
республик и дальних краев России не многим
ниже чеченской. Просто воруют там деликатнее,
да и с высоким начальством ft прихватизированным активнее делятся. Национально мыслящий
Михаил Леонтьев уверяет, что хоть криминальная
Чечня на хрен нам не нужна, но для порядка тре
буется завалить ее трупами.
Михаил Соколов. О дряни / / Сегодня. 30 декабря

Сегодня у нас [в психиатрическй больнице № 5,
1994.
г. Чехов] содержится 1680 человек, из них всего
около 300 — на общем основании, остальные — Любое коммерческое дело при определенных обс
криминал ыцики.
тоятельствах может стать криминальным. Вот что
ужасно. Появление передо мной такого магната,
Дмитрий Юрьев. Вольнолюбивые пациенты / /
ПиН. 1994. № 5. С. 44-45.
как Борис Бирштейн, как бы реально, во плоти
обозначило остроту проблемы.
Эдуард Володин: Идет сложнейший процесс при
Ельцин-Юмашев. С. 330.
хода к власти двух типов капитала. Так называемо
го компрадорского капитала и национального ка Рыночная экономика потенциально беремен
питала: либо придет к власти национальный на криминалом. А в нашей стране она, похоже,
капитал, открыв путь будущему России и ее наро намерена стать матерью-героиней.
дов, или окончательно победит компрадорский
Гуров. 1996.
капитал, тогда путь в будущее России закрыт. Оче
криминализованная
нация
видно, что сегодня и тот и другой капитал имеют
Вершиной
жанра
[российской
политической ри
абсолютно криминальное происхождение. Но ес
ли приходится выбирать между своими «сукины торики] можно считать высказывание замминист
ми детьми» и чужими «сучьими детьми», свои су ра по делам национальностей Вячеслава Михай
кины дети» дают какую-то возможность развития лова о [чеченцах как о] «криминализованной
нации». Дальше — некуда.
и историческую перспективу.
Почему народ безмолвствует. «Круглый стол» га
зеты «Завтра» / / Завтра. 1994. Декабрь. 49(54).

В речевой обиход и мышление как простых
смертных, так и депутатов самого высокого ранга
быстро вошло созданное художественным вооб
ражением [Станислава] Говорухина понятие —
криминальная революция. Сам Говорухин
утверждает, что эта революция свершилась, а кри
минальное государство уже создано. [...] Нынеш
ний криминалитет худо-бедно, но перераспреде
ляет доходы, каждый рэкетир подкармливает
родственников. А иначе как было бы прожить?
Значит, массовый криминалитет врагом нации
не стал, ужиться с ним можно. Это — логичные
выводы из концепции Говорухина. Но, как мне ка
жется, выводы совершенно неверные.
Сергей Кара-Мурза. Еще не свершилась [sc. кри
минальная революция] / / СР. 14 декабря 1994.

Борис Федоров твердит, что Чечню надо усми
рить и удержать. Покончить с криминальным ре

Андрей Фадин. Взгляд из Грозного. Попытка по
нять / / ОГ. 1994. № 51/76.

криминальные интересы
Христиане крайне редко ставят криминальные
интересы выше интересов собственных детей.
Маринина. 1996. С. 362.

криминальные отрасли
[...] Ситуация в нашей стране отличается от ситуа
ции в Западной Европе и США: там организован
ная преступность контролирует лишь «крими
нальные» отрасли деятельности, такие, как
проституция, торговля наркотиками, игорный
бизнес. В России оргпреступность контролирует
все виды деятельности.
Дайджест: Российская мфия собирает досье на
крупных чиновников и политиков / / ПиН. 1994.
№ 4. С. 6 -8 .

криминальный код
Местный капитализм сам по себе «брутально-ро
мантичен», и цель его — доказать, что у нас у всех
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есть тела, и что плоть этих тел — афористичность
♦постциничного» типа и криминальное кодиро
вание. Облик местного капитализма, конечно,
быстро меняется, но пока что криминальный код
еще отчетливо присутствует в нем: мир ресторана,
воспроизводящий патетику феодального ♦пирше
ственного зала», мир Валгаллы, вечного рыцарского застолья. Все это, впрочем, выветривается на гла
зах, вступая в странные аппликации с западными
постиндустриальными поведенческими моделями.
Кто есть кто в искусстве. 1993. С. 82-83-

криминалитет

Михаил Шуфутинский: «Я вижу, что здесь очень
сильно криминальное начало, а я не хочу быть
криминальным символом».
Игорь Стадник. Шуфутинский не хочет быть
криминальным символом / / Сегодня. 27 декабря
1995.

Это уже государство в государстве. Где с легитим
ное все больше подпадает под пяту криминально
го.
Владислав Победоносцев. Царь Пахан Первый / /
Крокодил. 1995. № 2. С. 4 -5 .

Сменив номера на автомобилях, провожают отпе Исторический экскурс:
На подмосковной даче, в которую мы ради здо
тых бандитов в последний путь воротилы ♦тене
вого» бизнеса, уже давно находящиеся под конт ровья сестры переехали на постоянное житье,
у нас служили в качестве дворника и кухарки Сер
ролем отечественного криминалитета.
гей Масленников с женою Татьяной. Восстание
Кислинская. 1992.
1905 года произвело на супругов совершенно
До самого недавнего времени для русских воров ошеломляющее впечатление, они словно с ума
в законе главное было — воровское братство, през сошли, опьянели. Да и было с чего. Жили в серос
рение к власти и полная свобода личности (своеоб ти, жили в бедности, никогда ни о каких партиях
разно, конечно, понимаемая). Поэтому русские ничего не знали, ни о каких своих заступниках
криминалитеты, пройдя суровую школу выживания не помышляли. И вдруг — вся страна за них: ста
в зонах, считали единственным сю им богатством
ли фабрики, стали дороги и пошли пылать госпо
ю ровской авторитет и независимость.
дские усадьбы. Этого на старом положении, в без
Воры в законе. 1994. С. 98.
действии вынести было невозможно. Надо было
наспех менять жизнь, выносить ее куда-нибудь на
криминогенны й контингент
Установлено: наш криминогенный контингент вершину. Как быть? Помог урядник. Под прикры
все активнее выходит на международную арену. тием полиции, а может быть и при ее прямом
Так, бывший картежник по кличке Тайванчик участии, Сергей с какими-то подручными ворвал
возглавляет в Германии СП, специализирующееся ся к нам на дачу (мать была как раз в Москве, отец
на скупке антиквариата. Деньги, нажитые прес в это время служил на Кавказе) и, разгромив в по
тупным путем, «отмывает» в Австрии бывший со рядке народного гнева ко-какую мебель, заботли
отечественник — авторитет по кличке Макинтош. во вынес, уже в порядке строгого коммерческого
расчета, все ценное и портативное с дачи: сереб
Кислинская. 1992.
ро, деньги, меховые вещи и персидские ковры.
криминократия
Мать подала, конечно, в суд, но делу хода дано
Чего же добились либеральные пропагандисты не было — не такие были времена. Через несколь
масштабного «наведения конституционного по ко месяцев мы получили объявление, что Сергей
рядка», поддержав «борьбу с криминократией», Масленников вместе с урядником открыли боль
позволив уничтожать мирное население, цинич шое прачечное заведение — «специальность
но обещая «свободные выборы» в Чечне?
крахмал и тонкое дамское белье».
Приехав в 1911-м году в ту же дачную мест
Михаил Соколов. О дряни / / Сегодня. 30 декабря
ность, я как-то во время прогулки увидел маслен1994.
никовскую вывеску. Захотелось зайти посмотреть,
[Алексей Попов, руководитель молодежной орга
как процветают старые знакомые. Встретили ме
низации ЛДПР:] Мы хотим объединить молодежь
ня Сергей со своею Татьяной без малейшего сму
вокруг ЛДПР, чтобы ребята не попадали в крими
щения, без малейшего чувства замешательства.
нальную среду, коммерческие структуры и
Рассказали словоохотливо, что дело, слава Богу,
к экстремистам типа Баркашова, а работали на
идет хорошо. Даже откладывать кое-что начали.
благо России.
В себе я никаких неприязненных чувств к граби
Игорь Попов. Соколята Жириновского: первым
телям не ощутил. Темное дело прошлого оказа
делом — партия, а девушки потом... //АиФ . 1994.
лось каким-то образом осмысленным и потому
№ 50 .
высветленным. Помню, я еще подумал: как хоро
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шо, что их не судили и не посадили в тюрьму,
пропал бы впустую неудержимый порыв вы
биться в люди. А так, с грехом пополам, все же
живут и процветают.
Мой случай, конечно, ничего не доказывает.
Рассказывая о превращ ении револю ционеров
разных масштабов и толков в маститых присяж
ных поверенных, оборотистых лабазников, уче
ных, скульпторов и прачечников, я хочу указать
только на ту энергию, с которой русская жизнь
в «темные годы» реакции боролась против интел
лигентской революции.
Федор Степун. Бывшее и несбывшееся. Т. 1. Лон
дон. Overseas Publications. 1990. С. 196-198.

ft великая криминальная революция

декриминализация
Параметры декриминализации депутатскою кор
пуса всех уровней должны иметь силу закона, а сле
довательно, определены законодателями.
Лев Брути. Бандит в России больше чем бандит / /
Сегодня. 13 октября 1995.

криэйтор
от англ, creator
разработчик концепции рекламных компаний
ит.п.
Криэйторы (концепции рекламных кампаний)
требуются.
Т. 209 09 796 200 36 16.
Из рук в руки. 6 сентября 1995. С. 47.

крокодил
а)
вертолет-бомбардировщик Ми-24
Заявления официального Грозного, что бомбя
щие их вертолеты Ми-24, в просторечии именуе
мые «крокодилами», не имеют опознавательных
знаков, не соответствуют действительности. В би
нокль видно, что на борту «крокодилов» намале
ваны не красные, а черные звезды. [...] черная звез
да в зеленом обрамлении является элементом
государственного флага государства Острова Зе
леного Мыса. Куда смотрит ПВО и МИД? Впрочем,
можно предположить, что красные звезды всего
лишь замазаны первой попавшейся краской.
Юрий Абакумов. Замазанные звезды / / Сегодня.
30 декабря 1994.

Ср. нескладуху, не имеющую, видимо, никакого
отношения к кличке вертолета:
По стене ползет кирпич,
Ну и пусть себе летит Нам не нужен вертолет,
Ну и что, что крокодил!
Бахтин. С 314.

б)

—

крутой

очень некрасивый и сексуально агрессивный

человек
(у ft тинов) некрасивая девушка — лапоста <=■
лакоста — от изображения крокодила на фуфайке
фирмы «Лакоста».
Шебуков. 1996.

крутой
крутизна
круть
круто
в языке хиппи с нач. 70-х «характ еристика ,
означающая высокую степень события», Рожанский; готовый на все, лихой или самый яркий
представитель вида
За последние 3 -4 года произошли существенные
перемены в советской музыкальной жизни и те
перь мы имеем счастливую возможность слушать
серьезные и действительно толковые вещи и даже
можем выбирать. Скажем, если «Алиса» или «Тяже
лый день» слишком «крутые» группы, то «Диалог»,
«Мозаика» или «Дельта-оператор» довольно «спо
койные», хотя поют они об одних и тех же, волну
ющих нас проблемах.
Владислав Ж-а, г Минск. Письмо на «Радио Свобо
да* 12 ноября 1990. Пунктуация оригинала. Бре
мен. Архив. Ф. 13-

Впрочем, «крутые» космические боевики в «Па
рикмахерских ребятах» тоже отсутствуют.
ДмитрийЛекух. «Парикмахерские ребята». Сбор
ник остросюжетной фантастики. (М, Совпис,
1992) //ЛГ. 29 июля 1992.

И чем «круче» поставангард конца 80-х [...] Сло
вом, «крутой» поставангард опрокидывается
в традиционнейший (в духе 1900-1920-х годов)
авангардизм. [...] к текстам «крутого» поставангар
да трудноприменимым оказывается понятие
«персонаж» [...] НА. Бердяев писал в 1922 году:
♦Культуре свойственно, на известной стадии сво
его пути, как бы сомневаться в своих основах
и разлагать эти основы. Она сама готовит себе
гибель, истощает себя, рассеивает свою энергию.
Из стадии «органической» она переходит в ста
дию «критическую» («Слово» 1990,1. С. 58). Веро
ятно, этот переход и определяет «крутизну» се
годняшней литературной ситуации. И вполне
закономерно, что именно постмодернизм, прев
ративший культурологию в особый метод худо
жественного мышления, выразил эту крутизну
с такой нервной остротой и с таким неподдель
ным драматизмом.
МаркЛиповецкий. Закон крутизны / / ВопЛи.
1991. Ноябрь-декабрь. С. 33, 34, 36.
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А новейший («крутой», как его называют) извод
постмодернизма — это, похоже, уже реакция не
на культуру вообще, а на «свою» классику по пре
имуществу («Рассказ имени Саши Соколова» —
так и называется одна из работ А. Левкина). [...]
Наконец, Саша Соколов, кумир и учитель многих
молодых, которым, кстати, так и не удалось пере
щеголять его по «крутизне», опубликовал в «Ок
тябре» «Знак озаренья» с подзаголовком «Попыт
ка сю жетной прозы» (1991. 2). Эта вещь
печаталась в разделе критики, и насчет сюжет
ности ее можно спорить, но все жа она обнару
жила писательскую ностальгию по сюжету. Судя
по эпиграфу из «Охранной грамоты», по мерцаю
щим биографическим и грамматическим реали
ям, в этой вещи ведется диалог с пастернаковской
прозой («озаренье» — это же пастернаковская
грамматика). Изображено возникновение Соколо
вского письма как имитации записи импровизи
рованной самодиктовки со всеми промежуточны
ми проговариваниями и даже со знаками
препинания, обозначенны м и словами (вроде
«восклик»).
Что же, уже много писали, что в «крутой» про
зе возведено в главный принцип, в абсолют слово
употребление как таковое, фраза как таковая.
Вл.Славецкий. После постмодернизма / / ВопЛи.
1991. Ноябрь-декабрь. С 40,44.

♦Золотой век» не делает никакой разницы между
реалистической прозой, крутым модернизмом,
виршами а-ля Ахматова и а-ля Есенин, сатиричес
кими рассказиками, философскими трактатами,
детскими считалочками и сказками.
Кирилл Рыбак. «Кризолом* [название раздела]
да и только! («Золотой век*. Литературно-ис
следовательский журнал Союза Графоманов.
1992. 1) / / Столица. 1992. № 30(88). С. 48.

[Александр Третий] у Николаева — мужик, лобас
тый, внимательный, цепкий, крутой, здравомыс
лящий...
Лев Аннинский. Время собирать камни? Беседа
с художником А.В.Николаевым около его работ
//Л итО боз. 1992. № 5-6. С. 96.

Идет затяжная крутая разборка между с шести
десятниками и с постмодернистами. (...) Ну, а что
касается шестидесятников и постмодернистов...
Они ведь тоже часть Руси советской, уходящей...
Они тоже «наши». Только в слепой гордыне своей
не хотят этого признать.
Павел Басинский. Русь советская, уходящая...// ЛГ.
12 августа 1992.

Теперь же задорные, крутые политики втаскивают
ее [религию — ГГ] в свои шумные игры.
[Л.Н.Митрохин в:] Религия и политика в постком
мунистической России (материалы «круглого
стола*) / / ВФ. 1992. № 7. С. 31.

А до победы — ft «гуманитарная помощь» прибал
тийских типографий, крутые газетные спекулян
ты, доблестные мальчишки-распространители,
и пасущие их рэкетиры, припрятывание и возврат
Союзпечатью «Столицы» и «Независимой газеты»,
как якобы нераспроданных, отправка «газетной
продукции» — на свалку и под нож — все, все как
сейчас в универсамах и продмагах.
Аркадий Черкасов. Рынок, как рынок / / Век XX
и мир 1992. 2. С. 38.

— Бытует мнение, что панки не читают книг
и крайне неразвиты?
— Это мифология. Среди неформалов сейчас
крайне популярны Толкинен (sic!) и «Игра в би
сер» Гессе. Мой любимый писатель Борхес, у него
есть несколько крутых рассказов, у меня с ним
похожи взгляды на принцип бесконечности. Из
наших писателей мне приятней всего читать Би
това. В кино крутым я считаю Фасбиндера.

Жаль, ей-богу, жаль, коль и впрямь вымрет столь
забавная популяция, как русская интеллигенция.
Ее жальче утконоса [...] коверный отечественного
манежа... насобачились за последнее время бить
челом под дых [...] с визгом бьются совписы у кор
мушки [...] крутые рокеры нонконформизма
заделались хлипкой политической попсой.

Парень 25 лет, преданный и честный, с удоволь
ствием будет постоянно работать личным секре
тарем и массажистом у крутого босса. Подроб
ности при встрече. Тел. 138-69-51, Артур.

Алексей Ерохин. Чучело интеллигенции / / МН.
15 марта 1992.

Все для Вас. Газета бесплатных объявлений. 8-9
февраля 1993.

[...] крутой тираноборец на дырявом асфальте
[коллективный герой журнала «Столица»]. [...] кру
тые ребята из «Столицы» преснятины не терпят
[...] Другой тип — крутой, мужской.

Без высоких взаимных требований к внешности
познакомлюсь с девушкой, как и я, без жилищ
ных проблем (не крутой, не блондинкой, до
27 лет). Мне 25/185/70. Писать: 115409, Москва,
д/в. Данилин А.Р.

Лев Аннинский. Асфальт «Столицы* / / ЛитОбоз.
1992. № 2. С. 11,12.
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Мария Арбатова. Что нам делать с детьми-анархистами? / / ОГ. 1994. № 43 (68).

Все для Вас. Газета бесплатных объявлений.
2 6 -2 8 февраля 1993-

крутой
Дмитрий Быков. Песнь о крестном отце. Рок-нВодолей, 24/171, голубоглазый, русоволосый, доб
ролл мертв, а мафия бессмертна / / Столица.
рый, не крутой, одинокий, с чувством юмора,
1994. № 24(186). С. 31-33.
ищет свою половину — добрую, не крутую, до
машнюю, симпатичную, фотомодель не обяза А вот Гриша как-то ухитрился соединить в себе
тельна, верную, честную, из Загорья, Царицына, московское прошлое с крутым хасидизмом —
Бирюлева, Красногвардейского р-на. Жду. Писать: возможно, при помощи беспробудного пьянства.
115409, Мосва, Каширское ш., 54-2-36, Володя.
Все для Вас. Газета бесплатных объявлений.
8 -9 февраля 1993.

Крутейший в мире десантник, 20/185, имеет жела
ние найти лучшую девушку из Москвы или Зеле
нограда, чтобы, вернувшись на гражданку, могу
чим плечом закрыть ее от всех ненастий. Писать:
180002, Псков, в/ч 57264, К-3, Зрвпп, ВДВ, Удови
ченко Дмитрий.
Все для Вас. Газета бесплатных объявлений.
26-28 февраля 1993-

Но честные труженики должны знать: дав свое
молчаливое согласие на создание уголовно-ма
фиозного государства, они подписали себе при
говор. Если они не смогли вписаться в этот доста
точно мягкий порядок, то в новом «крутом» мире
их место на самых задворках.
Станислав Говору'хин. С. 42.

Дальше [в журнале «Вышгород»] идут стихи Льва
Озерова, Юрия Ряшенцева... На этом фоне как-то
крутёхонько выглядят рассказы представителя
«молодой эстонской прозы» двадцатилетней дав
ности Арво Валтона (№ 2,1994).
Михайлов. 1995.

Дина Рубина. Во вратах твоих. Повесть / / НМ.
1993. № 5. С. 73-

«Вальщики» — так называют в бандитских группи
ровках тех, кто идет на заказное убийство. (...) «Я ва
лю, как правило, конкретного человека, в чем-то
замазанного. Долг там не отдал или в крутизу по
шел, беспредел за собой ведет».
Виктор Перушкин. Профессия — киллер / / АиФ.
1994. № 13.

Не уставая демонстрировать свою круть, издатель
ство «Северо-Запад» закатило в Санкт-Петербурге
конференцию «Новые книги — новые проблемы»...
Николай Малинин. Покупайте, продавайте, вам
зачтется / / Столица. 1994. № 26(188). С. 56.

Подделкой дензнаков не брезговали и самые
♦крутые» аристократы. Так, графиня Иоанна
Булонская [...].
Фальшивомонетчики были всегда. С. 43.

Чем меньше человек прослужил, тем выше сте
пень его превосходства. Самые «крутые» чижи
ки образуются после месяца службы.
Лебедь. 1995. С. 38.

Мои статьи публиковались в самых авторитетных
Как живется вам с товаром
журналах (даже в «Physical Review», это самый кру
Рыночным? Оброк — крутой?
той мировой журнал по физике, в нем печатались
Крутой ли оброк? Слышать смех американских
Эйнштейн, Ландау, Сахаров).
интеллигентов (а кто еще в Нью-Йорке придет
Немцов. 1997. С. 21.
слушать стихи Цветаевой в параллельном испол
нении на английском и русском, не считая, конеч Из анекдотов и хохм о крутых и крутизне:
но, небольшого количества русских?), дружный [Иосиф Кобзон:] Мне очень нравится услышан
смех, сопровождающий чтение со сцены Цветае ный недавно анекдот о русских бизнесменах. Ва
вой? Крутой.
рятся два яйца и ведут диалог: «Для того, чтобы
Лиля Панн. Как живется вам с Лилит? / / ЛГ. 6 де стать крутыми, обычно нужно пять минут. Мы же
кабря 1995.
с тобой всего минутку поварились, а уже такие
Возник [в песнях А. Розенбаума] весь тривиаль крутые! Надо же!»
Сейчас таких крутых — хоть пруд пруди. Еще
ный набор мужских добродетелей: тяга к риску,
культ силы во всех ее проявлениях, прокламиро сделать ничего толком не успели, а уже «Мерседе
ванная крутизна и догробовая верность друзьям. сы», дачи, н авороты .
(...) Сюда же, как правило, подверстывается тема
женской подлости: баба изменит, дружбан — ни
когда! (...) Блатной любит чужую славу. Он обожа
ет фотографироваться с известными личностями.
Публичность и успех в его глазах — показатель
крутизны, неизбежный атрибут подлинного Во
ра с большой буквы.

Андрей Ванденко. Непробиваемый / / Новый
Взгляд. Частная газета. 1993. № 124.

Богдан Титомир встречает мальчика, который
держится обеими руками за задницу:
— Что случилось?
— Да вот, обкакался.

255

Часть 1 .1990-е
— Надо говорить не обкакался, а круто обосрался.

ко физическую защиту имущества фирмы, персо
нальную охрану ее руководства с семьями, но и
такие услуги, с которыми российское общество
А рт ур Гришко, г. Уссурийск.
АНЧ. Вып. 9- С. 190.
сейчас не в состоянии справиться: взыскание дол
гов, гарантии поставок и разрешение иных конф
Один крутой засмеялся от души. Потом подумал:
ликтов по контрактам. [...] Контракт о крыше пре
♦Разве крутые так смеются?» И заржал, как обычно.
доставляет бандам непосредственный контроль
Один крутой пришел к любовнице, а ее дома
над деловым миром. Не бизнесмен или директор
нет. Только кошка возле двери сидит. Он пнул
банка покупает услуги банды, а сама банда опре
кошку и сказал:
деляет, как должен работать бизнесмен или ди
— Если завтра приду, ее не будет — я тя ваще
ректор банка.
убью!
Н ат а ш а Ч , гБийск.

АНЧ. Вып. 9. С. 213-214.

крутой Адик — у блатных — Адольф Штлер.
крутой Гена — у блатных — Генрих Гкммлер.
Грачев. 2. С. 306.

крутизна
Известный критик Михаил Тумаркин в статье
в ♦Итогах» определил главное качество современ
ной российской архитектуры словом ♦крутизна»,
увидев в этом единство архитектурного стиля со
стилем человеческих и бизнес-отношений в сре
де новых русских. [...] Лозунг нижегородской шко
лы — это, так сказать, ♦крутая» экспрессивность.
Казалось бы, что общего имеет эта ♦крутизна» со
средовым подходом? Идея среды заключается
в том, чтобы поставить здание так, как будто его
тут и не было, вписаться в контекст, так сказать,
тихой мышкой притаиться среди других пост
роек. Но в городе эта столь бросающаяся в глаза
на фотографиях ft агрессивная экспрессия архи
тектуры выглядит совершенно иначе. [...] Вся та
♦крутизна», о которой писал Тумаркин, культура
нового русского, новый феодализм — это агрес
сивно мужская культура. И совершенно бессозна
тельно этот пафос трансформируется в поэтику
архитектуры. В мужской ft постмодернизм.
С апры кина. 1996.

Лит.:
Татьяна Толстая. Долбанем крутую попсу! / /
МН. 15 марта 1992. С. 8.
Ф айн/Лурье\ шутл. Ты крут, как вареное яйцо.

крыша
защита, охрана, покровительство, осущес
твляемые незаконными средствами
В бандитском мире существуют разные уровни
♦защиты». Самая простая форма — когда клиенту
просто дают номер телефона, которым он может
воспользоваться, если возникают проблемы с дру
гими бандами. Но профессиональная банда охот
нее предлагает фирме крышу. Это означает не толь
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Дикселиус, К онст ант инов. С. 37, 175.

Все предприниматели сходятся в одном: лучше
заплатить рэкету, чем остаться без ♦крыши» и бо
роться потом с неприятностями.
[Рубрика] Криминал / / АиФ. 1994. Ноябрь. № 47
(736).

[Когда Толю Васильева выгнали, мы с Давидом Ль
вовичем [Боровским] дали ему крышу. У нас-то от
няли, а мы всем давали углы.
Ш ендерова. 1996.

Все экономические субъекты на постсоветском
пространстве, вынужденные вступать в некие пра
воотношения друг с другом, нуждаются в гаранте
таких взаимоотношений. На современном языке
российского права этот гарант называется ♦кры
шей». Экономическая активность субъекта, ока
завшегося без ♦крыши», прекращается либо изъя
тием ресурсов, либо физической ликвидацией
субъекта. Крыша бывает двух видов: номенклатур
но-административная и уголовная. При этом нет
противопоказаний против их совмещения. Важ
нейшей характеристикой таких правоотношений
является воровской принцип — неравенство всех
перед законом. Прав тот, чья ♦крыша» выше. Поэ
тому политическая и коммерческая конкуренция
за более сильную ♦крышу» является главным
инструментом борьбы за рынки, капиталы и ре
сурсы. Такая борьба происходит по всему право
вому пространству от уровня местных уголовных
авторитетов до самых влиятельных президен
тских спецслужб. [...] И пусть г-н [Олег] Бойко [каз
начей партии ♦Выбор России»] расскажет комунибудь историю о том, как можно владеть одним
из крупнейших казино в Москве, не имея банди
тской ♦крыши». А ведь не расскажет. Потому что
глубоко уверен: его новая ♦крыша» — самая высо
кая (г-н Коржаков, а там поднимай еще выше).
Господа Березовский и Бойко думают, что они
приватизировали не только телохранителя, но и са
мого президента, и теперь могут использовать их
как своих прежних ♦неформальных» телохрани-

крутизна — кукакк
телей. Только этой наивной уверенностью может
объясняться их нескрываемая вера в торжество
«воровского закона»: наша «крыша» выше всех.
Михаил Леонтьев. Все выше, и выше, и выше... / /
Сегодня. 17 марта 1995.

Ни для кого не секрет: и МВД, и ФСК, и РУОП нын
че подрабатывают в коммерческих структурах
«крышами». Если в конце газетных статей, посвя
щенных оргпреступности, приведен телефон
правоохранительных органов, куда бизнесменам
советуют обращаться в случае «наездов», воспри
нимать это следует как приглашение под мили
цейскую «крышу».
Ефимова. Пояс. С. 55.

«крыша едет», это мгновенно отражается на на
ших многострадальных лицах.
ФКашина. Не пеняйте на зеркало души / / Ого
нёк. 1995. № 30. С. 79.

Я сделала неполных два глотка,
И сразу крыша съехала слегка.
Света Литвак [род. 1959]. Стакан молока / / Зна
мя. 1995. № 12. С. 133.

— У нас, когда человек немного не того, говорят:
«Крыша поехала». Есть ли французский аналог
у этого выражения?
— Во Франции говорят — он «де сифоне», что
означает — у человека сифончик открылся.
Алексей Орешкин. Все мы немного шизофреники

[беседа с Александром Непомнящим: французс
На НДРовском плакате тоже остановленное мгно
кий врач-психиатр, автор научного труда «Пути
вение. Жест Черномырдина будто бы вырван из
ненависти у Достоевского», лечивший одно вре
разговорной жестикуляции. Но в то же время и
мя гроссмейстера Льва Полугаевского] / / Смена.
несколько нарочит, искусственен: герой плаката
16 ноября 1995.
как бы знаки кому подает. При обязательной все
общей оккультной грамотности населения понят
Карикатура Алексея Меринова //М К . 18 апреля
но какие — домостроительные, масонские. Пос
1995. Врач — больному: «Вам к кровельщику на
до: у вас просто «крыша поехала»».
кольку своими ладонями премьер изображает
крышу над почти что шестой частью суши, его как
Игра слов: Владимир Савичев. «Крыша» наехала
никогда благолепный образ может восприни
[й наезжать] //АиФ . 1994. № 16.
маться в прямо-таки сакральном масштабе. Но на
лагерно-блатном жаргоне, также известном всему
Лит.:
населению кроме имиджмейкеров премьера,
Живая речь. С. 79: 1) о глупом поступке; 2) об
«крыша» означает связи во властных и правоохра
ощущении усталости.
Воронеж. 1992. С. 91.
нительных органах, легальное прикрытие неле
гальной деятельности, в том числе силовое прик
крэк
рытие бандитскими группами. Жест приобретает
наркотик
зловещий смысл и опускает образ героя с небес
Расширенные
зрачки могут быть следствием упо
на землю.
требления кокаина или «крэка»; также от «крэка»
Сергей Серов. Гражданская война плакатов / / Се
снижается аппетит и ухудшается сон (от кокаи
годня. 11 ноября 1995.
на — тоже); от кокаина, «крэка», марихуаны сни
ft номенклатурная крыша
жается память, подросток с трудом сосредотачи
вается.
крыша поехала

КРЫША — голова представителя худшей части со
ветской молодежи (х.ч.с.м.).
СЪЕЗД КРЫШИ («крыша едет») — наиболее обыч
ное состояние х. ч. с. м., выражающееся в обломах,
крезовых, либо болезненных ощущениях.
Аврора и Система, № № 28, 29-

Президент [М.СГорбачев] разражается длинной
речью. Он использует свою выдающуюся способ
ность говорить так, чтобы у слушателей «поехала
крыша».
Дашкевич. 1991.

К сожалению, не у каждого из нас есть дориановский чердак [подсознания; Оскар Уайльд], и когда
9 Гасан Гусейнов

ЭЭС: наркомания. С. 160.

кудрявый (кучерявый)
аппаратное прозвище Бориса Немцова.
Щуплов. 1999. с. 142-143.

кукакк
слово, придуманное поэтом Юрием Стефано
вым
В нашу окаянную пору поклонения всему мате
риальному, что можно в руках подержать (сюда
же и колдун Юрий Лонго, пляшущий по голым
девкам, эктрасенсы и доморощенные йоги) —
в эту пору чато можно видеть, как грошовые,
в общем-то, вещи обрастают подобием культа,
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отражающегося в лексике. «Не травмируйте
шкаф» — это с одной стороны, а с другой, «в по
рядке компенсации», отношение к человеку как
к (фу, что за какофония: «кукакк», но, быть мо
жет, здесь и уместная) незамысловатому меха
низму, кофемолке какой-нибудь: «Васька выру
бился», «Вовка отключился», «у Петьки шарики
на ролики наехали». Сплошной кукакк. «Кук» поанглийски — «чокнутый», «какое» по-гречески —
«плохой, дурной», «кака».
С т еф анов. 1995. С. 163-

куратор
курировать
1) в совет ское время: сот рудник КГБ, курирую 
щий учреж дение или отдельного граж данина;
2) после перестройки: искусст вовед-посредник
меж ду молодыми худож никами и худож ествен
ным рынком; ^посредник, операт ор, создатель
культ урной сит уации » (ВМ изиано)

[...] Политес «курирования науки» несложен и бази
руется на классических приемах мышления не
компетентного сознания, то есть на грубой игре
на повышение или понижение. Так незамыслова
то, что и Буденный справится.
Д м и т ри й Галковский. «Разбитый компас указыва

ет путь...» К вопросу об организации XIX Между
народного философского конгресса в Москве
[ч. 2] / / НГ. 27 апреля 1993.

Кураторы мои... Судить не буду
Искусство ваше, ваше ремесло.
Немыслимое бремя на Иуду
По наущенью Господа легло.
Полуночные призраки и тени,
Кураторы мои, ко мне звоня,
Какое ни на есть, но развлеченье
Вы все же составляли для меня.
И до сих пор на адском круге шатком,
Не позабыть и не припомнить мне
Полуседого полиглота в штатском
И жилистого летчика в пенсне.
Проследовал за мной за океаны
И дружеской заботой обложил
Меня полуариец полупьяный,
Тверского променада старожил.
Кураторы мои... Полуночные
Звонки, расспросы про житьё-бытьё,
Мои родные стукачи России,
Мои осведомители ее.
А лександр Межиров. Сквозь Вавилонские реки / /

Знамя. 1995. Август. С. 4.

[машинистка Людмила Петровна:] Это же сам Ге
оргий Семенович, он тогда за сельское хозяйство
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отвечал, курировал, опекал — выбирайте любое
слово, я партийной терминологии не знаю.
Азолъский. С. 32.

В Кемеровской области погиб ft «вор в законе»
Юрий Зачиков (кличка Заяц). Незадолго до траге
дии он был поставлен российскими ворами «ку
рировать» Новосибирск. В Зайца стреляли «акку
ратно», не оставив ему никаких шансов остаться
в живых и в то же время не причинив никакого
вреда подъехавшей с ним к его дому медсестре
(она должна была сделать уколы больной жене
Зайца).
В икт ор Ант ропов. Убийство на Черной речке.

Сибирские «воры в законе» побаиваются своего
титула / / Сегодня. 25 июля 1995.

Марат Гельман:
Так же как в свое время религия стала государ
ством и отпала необходимость адресоваться нап
рямую к богу, достаточно было выслушать Папу
Римского или его наместников, чтобы быть рели
гиозным человеком, — то же случилось и с искус
ством в XX веке, будущее стало основным заказ
чиком, спустилось в настоящее в виде кураторов
музеев, гарантировавших будущее.
Кто есть кто в искусстве. 1993- С. 28.

Диалог разворачивается между куратором и кри
тиком, потому что профессии эти близки. Многие
критики были кураторами, многие кураторы выс
тупают как критики. [...] По условиям игры куратор
должен сопроводить выставку некоторым количе
ством текстов, разъясняющих его мысли, а это
опасно — квалифицированный критик легко най
дет самое уязвимое место.
Алексей Тарханов. Газетный критик никого не

любит — даже себя самого / / Столица. 8 января
1995. С. 76-77.

Подобранная куратором Алексеем Шульгиным
в противовес салонному фото ft тусовка начина
ющих приверженцев искусства произвела нечто
скорее курьезное.
В алент ин Корнев, А лександр Лысов. Элементарно

как банан. Выставка «Аспекты альтернативной
фотографии» как альтернатива фотографии / /
Сегодня. 23 ноября 1995.

прокурировать нечто
побыть некот орое время курат ором чего-то

Следующая акция тоже была прокурирована Еле
ной Куприной и произошла в институте совре
менного искусства. Вообще Елена Куприна, жен
щина совершенно неземной энергии, оказалась
незаменимой как раз в таких вальяжных проек

куратор —курок
тах, не требующих от куратора ничего экстраор
динарного. А то утомили экстраординарные на
вороты и эксклюзивные наезды.
Ковалев. 20 октября 1995.

суперкуратор
Андрей Ковалев:
Один куратор непосредственно работал с выстав
кой, и был суперкуратор Мизиано, который кури
ровал куратора.
Кто есть кто в искусстве. 1993. С. 4 2-43.

Большинство галерейщиков полагают себя супер
кураторами и активно вмешиваются в процесс
производства искусства, жестко навязывая свою
волю художнику. Быть простой галерейщиком —
помогать художникам лучшим образом организо
вать пространство выставки, а потом продавать —
им как-то недосуг, голова и чувства больше заняты
возвышенными думами.
Ковалев. 1995.

шенно заброшенных территорий и кроме этих
ставших теперь костью в горле имперцев малень
ких островов.
Япония наверняка сумеет лучше ими распоря
диться, не нужно уподобляться «собаке на сене». Не
ужели наши отцы действительно сражались не ра
ди прекращения агрессии, а ради захвата чужих
территорий? Странная до предела и бесконечно
страшная имперская логика..
Владимир Галкин. Империя наступает? [8 августа
1992]. Бремен. Архив. Ф.13-

Почему «демократам» (так и хочется вставить вто
рое «р» в это слово так необходимо отдать Кури
лы Японии? [...] Отданные Японии Курилы автома
тически замыкают Россию в Охотском море, и вся
заморская торговля Сибири прекращается или же
за счет таможенных пошлин начнет неслыханно
обогащать Японию.
Дмитрий Балашов. Как нам спасти Россию? / /
День. 1993- № 20(100). С. 5.

П. Вайль: Россия уже сместилась к востоку: собы
тия последних лет обкорнали ее с запада, а с вос
Курильские острова
тока обкорнать невозможно, там океан. Разве что
Курилы
острова Курильские отдать.
Бесконечно удивлён буквально «на дыбы встав
Н. Михалков: Их и надо отдать. Отдать Курилы
шей» проблемой
«северных территорий», как трофейную разменную монету. А за это полу
а, попросту говоря, Курил. Лично я довольно вни чить технологическую и техническую возмож
мательно вникал в эту проблему как теоретичес ность переселить людей в ту сторону. Если б у че
ки, в сахалинском музее, так и в натуре, на самих ловека был дом, земля, своя пасека, луг, вырубка —
островах. Впечатление создаётся такое, что ярост вы даже не представляете себе, а я корневой сис
ные защитники «единой и неделимой» не очень темой чувствую, что это был бы взлет! Потому что
отчетливо представляют себе конкретный пред возникнет самая главная вещь: достойное поня
мет своих амбиций. В популярной после войны тие своей £ малой родины.
книге профессора Михайлова «Русская земля» да
Михалков. 1995. С. 22.
же утверждалось, что название «Курильские ост
рова» дано русскими — они, дескать, «курятся Вся валютка, на хуй. В Японию улизала. Поканали
в дымке». А вот в сахалинском музее я узнал, что в Японию. Ну, бля, нужны им Курилы, да сфарценазвание это происходит от «кур», что на языке вать им эти ёбаные Курилы.
Волохов. С 141.
айнов означает, кажется, «человек». Айны,
действительно, веками жили на островах, а вот
Курильские острова — школьный мужской туалет
свидетельств тому, что там существовали русские
(где курят мальчики).
поселения, история как-то не сохранила. Айны
Сейчас его не найдешь, он, небось, на Курильс
после присоединения островов к нам все ушли на
ких островах, пока перемена...
Хоккайдо.[...] Постоянно живущих граждан на ост
Воронеж. 1992. С. 91. [ср. Камчатка — задние пар
ровах мало, на пенсию остаются очень немногие.
ты в классе].
В основном там работает молодежь, прибываю
щая по договорам на несколько лет. Подзаработав курок
на рыбе, они, как правило, уезжают обратно на
курсант военного училищ а
материк. [...] Если бы Россия действительно была Курсант — колоссальная рабочая сила, абсолютно
заинтересована в этих территориях, их следовало не желающая трудиться.
бы давным-давно облагородить по-настоящему.
Сергей Белобородов, Андрей Буховцев. Дйсанты / /
Там, на Дальнем Востоке, полным-полно совер
Ступени. 1991. № 1. С. 8-9ft проект (кураторский проект)
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курс валют, доллара
Скачут в темени мутной огни,
бьются, любятся, пьют и поют.
Окровавленный нож заверни
в лист газетный с курсом валют.
Сушков. 1995.

триста рублей, и согласился пропить их на про
щание. Но Кицис поправил меня... Сказал, что три
куска — это не триста, а три тысячи рублей и про
пивать их не собирается. [...] мой собеседник сто
ял на своем: стрижено, и все тут...
К. Гришин. Подлость / / Советская Молдавия
24.02. 1961.

ft доллар

кусок
1) тысяча рублей
— Кицис потребовал с меня, — рассказывал Кожухарь следователю, — три куска. Я подумал, что это

D рваный
2)
(армейское) старшина или прапорщик

кучерявый см. кудрявый.

л
лаврушник
( вероят но, от «.лавровы й ли сп и ) кавказец,
торговец зеленью и ф рукт ам и

Вова Чалдон, размахивая руками, выкрикивал:
«Да я их маму ебал! Всех лаврушников порешу».
Воры в законе. С 114.

лагерный иврит
М И Лолт оранин, вы ст упая в програм м е «Мо
м ент истины» 2 4 ян варя 1994, заявил, чт о
часть прессы, подверж енная «русоф обии», п ере
шла на лагерны й иврит.

От кого я, безусловно, свободен? От властей. [...]
От борцов за русский дух в лице господина Миро
нова и от противников «лагерного иврита» в лице
г-на Полторанина.
Эхо. 3 мая 1994.

Лит.:
Душенко. С. 72.

латинство
католицизм и — расш ирит ельно — западны й
м ир как враж дебная России и славянст ву сила

Есть и всегда останутся й геополитические реа
лии. Со времен Омейядов и Аббасидов Дамаск со
перничает с Багдадом, и если в обеих столицах
воцарятся братья — поэты-гуманисты, изменится
лишь риторика. Сеул боится Токио, а Варшава, му
чимая раздвоенностью между славянством и ла
тинством, интригует против России, у нее же ища
защиту от тевтонского духа. [...]
СНГ — не зачаток или прообраз будущего госу
дарственного образования, а поражение интере
сов России и Украины как носителей мощной ци
вилизации
правороссов
в
пользу
антиправославных и космополитических сил. Ес
ли этот раскол действительно необратим, то и его
можно толковать в русле давнего и упорного на
ступления «латинского» Запада на Русь. От России
оторвана ее древняя столица, тем самым прерва
на непосредственная связь с Византией, что дела
ет Москву окончательно Третьим Римом... А пра
вославная Украина, отказавшись от общерусской
ответственности за судьбу мира, уже в знакомых

тисках между галицийскими крестоносцами и
крымско-татарскими экстремистами, поощряе
мыми из Стамбула и Львова.
Нарочницкая. 1993- С. 103, 112

*лебедизмы
паремии (присказки, лит ерат урны е цитаты,
поговорки, байки), характ ерны е для генерала
Александра И вановича Лебедя. Источники: Л е
бедь. 1995, а также разрозненны е интервью, вы 
ступления, пародии.

Бери больше и неси, куда пошлют. 10
Боевая техника должна быть хищной. 270
Боже тебя упаси, Александр Иванович,
лезть в D нардепы! Ты столько не выпьешь!
203
Будь же ты вовек благословенно, что при
шло отцвесть и умереть [о КПСС]. 3 И
В гражданских войнах государственных
наград нет. 340
Велика Россия, а отступать-то и некуда:
там, где мы теперь стоим, там и наше Кули
ково поле. 324
Веселие Руси есть пити — вечная формула
успеха. 292
Вот смеху-то будет: Ванька утром проснет
ся, а голова — в тумбочке. 87
Впереди собственного визга лететь. 89
Все пропьем — но флот не опозорим! 202
Всякая система должна обладать свойст
вом дуракоустойчивости. 74
— Вы играете на скрипке?
— Не знаю, не пробовал. 127
Глупость — это не отсутствие ума, это та
кой «ум». 75
Двое пернатых в одной берлоге не уживут
ся [о себе и министре внутренних дел Ку
ликове — в связи с с войной компроматов]
Демократия в армии: когда тебя посылают
на хуй, ты идешь, куда хочешь. 103
Для ВДВ невыполнимых задач нет. 267
До морковкина заговенья. 91
Дурак, но преданный — это проехали. 343
Если все-таки бороться, то бороться надо
не за то, чтобы не было богатых, а чтобы
не было бедных. 343
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— Если хочешь что-нибудь сказать, стой
и молчи.
Шендерович. 1996. С. 168.

Есть среда обитания, и в этой среде обита
ния надо выжить.
«Объективна* на себя / / АиФ. 1996, 5.

Жизнь била ключом и все по голове. 233
За державу обидно.
Почему экс-генерал Лебедь, сказавший «за держа
ву обидно», при этом не пояснил, что речь не идет
о «Державе» Руцкого?
Розовский. 1996.

Закон подлости: если в цепи событий есть
одно скверное, оно обязательно случится.
40
Закрыл рот — и убрал рабочее место —
проехали. 343
Здоровый десантный шовинизм. 38,47
История повторяется дважды: один раз
в виде трагедии, второй раз — в виде фар
са! 327
Их [Ленина и Николая II] можно кусать, но
нельзя укусить. 338
Каждый баран должен носить свои рога.
Что имею, то и говорю / / НВ. 1996. № 52. С. 12.

Каждый мнит себя стратегом, видя бой со
стороны. 296
Как дым, как утренний туман испарилась
семнадцатимиллионная партия. 314
Как только — так сразу. 240
Как тополь на Плющихе. 77
Как фанера над Парижем. 64
Коллективом хорош о сортир драить. А ко
мандовать надо кому-то одному.
Шендерович. 1996. С. 196.

Кому суждено быть повешенным, тот не
утонет. 50, 214
Кто не жалеет о его [Советского Союза]
развале, у того нет сердца, а кто думает, что
его можно будет восстановить в прежнем
виде, у того нет мозгов. 314
Кто у власти? Ба, знакомые все лица. 315
Латать — не за что хватать. 74, 314
Мат — основа управления общевойсковым
боем. 95
Мелочь, а приятно. 18
Метр с кепкой на коньках. 165
Молчи и изредка важно надувай щеки. 264
Молчи — за умного сойдешь. 342
Мужчина должен быть чуть-чуть симпа
тичнее обезьяны. 9
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На острове Мумбу-Юмбу по ночам, по вос
кресеньям и в скверную погоду не воюют. 93
Надо остановиться и начать жить, а не бо
роться. 342
Не болтать надо — пахать! 343
Не важно, как проголосуют — важно, как
сосчитают. 204
Не ищи за тремя морями, в тридесятом
царстве на отечественную задницу при
ключений. 331
Не нами сказано — и никуда от этого не
деться. 95
Не прокурора должно видеть мысленным
взором, принимая решение, а победу. 325
Не спеши, а то успеешь. 314
Ничего, пережили голод, переживем и изо
билие. 339
Ничто не ценится так дешево и не стоит
так дорого, как глупость! 75
Ну, бизнесмен, погоди! 275
Ну, десантник, погоди! 270
Ну, прокурор, погоди! 207
Обидно, да? [червяк из пустого ореха]. 315
Обстановка неясная — ложись спать! 304
Ожидание праздника всегда лучше самого
праздника. 13
Перепил: это когда выпил больше, чем мог,
но меньше, чем хотел. 116
Перышки почистили. 128, 228
Повторяю для глухих...
Шендерович 1996. С. 196 и др.

Последним смеется тот, кто стреляет пер
вым. 100
Правда — она, объективно, одна. Большая,
красивая и чистая. 343
Праздник для офицера — что для лошади
свадьба: морда в цветах, а зад в мыле. 155
Приплыли. 17, 31
Просьба, а также удивление и ряд других
чувств начальника — закон для подчинен
ного. 37
Расклад на потери с боя и на потери едуРУ- 74
Родина не должна быть малоизвестной. 341
Русский национализм — он как медведь
зимой в берлоге — ленивый, заспанный,
расшевелить и выгнать нелегко. Но если
расшатается и выберется, назад уже не вер
нется — шатуном станет. 341
Рядовому — храбрость, офицеру — неуст
рашимость, генералу — мужество. 325
Солдат без команды — дурак. 204
Столик с покушениями на моду. 118

лебедизмы
Страна Советов, советы недорого стоят. 218
Строения бардачного вида. 267
Сыт, пьян, и нос в табаке. 315
Так был ли мальчик? 315
Тише едешь — шире морда. 314
Три знаменитых срока: к исходу, к утру, к по
недельнику. 267
— Трудно, очень трудно плыть в соляной
кислоте с отрубленными ногами.
Ш ен д ер о ви ч 1996. С. 167.
— Туалет типа сортир. 103
Упал — отжался
Ш ендерович. 1996. С. 168]
Устав, пункт первый: командир всегда прав.
Пункт второй: если командир не прав —
читай пункт первый. 119
Хватит ходить по миру с сумой, как козлы
за морковкой. 4
Хотели по заднице ударить, а я увернулся
[ и р а з б и л и л и ц о ]. 209
Хоть и пол-лаптя по карте, а все ж земляк.
16
Хроническое воспаление хитрости. 212
Цари, генсеки, президенты — приходят и
уходят, а народ остается. 342
Чаво, чаво? Да ничаво! И выпил. 305
Человеческое достоинство теоретически
должно быть у каждого. А практически,
увы, может и не быть. Но офицерское до
стоинство — категория особая. Оно пред
полагает обязательное наличие достоинст
ва человеческого. И должно быть минимум
на порядок выше его. Тогда держава может
спать спокойно. 128
Чем выше чердак, тем больше хламу. 153
Я оказался чужим на этом необузданном
«празднике жизни»
[д е м о н с т р а ц и я п о с л у ч а ю п о р а ж е н и я
ГКЧП 2 2 а в г у с т а 1 9 9 1 ] 316

Л ебединое озеро
балет ПИ Ч айковского

£ Л ебеди н ое о зер о

левые и правые
А) В до- и раннесовет ское время — общ еевро
пейская традиция, в том числе в отношении эс 
тетики: правое — ст арое и консерват ивное, л е 
вое — новое и прогрессивно-разруш ит ельное;
Нашим проф ессором и стории [Таганцевская
гимназия в СПб] был Иван Михайлович Гревс,
левоватый, но очень интересный и серьезный
лектор. [...] Я была, что называется, «крайне пра
вой» (дома меня старшие в шутку называли

—

левые и правые

«Константин Петрович Победоносцев»). [...] Бед
ный либеральный Иван Михайлович Гревс по
неволе выслушивал в моей редакции соверш ен
но другое освещ ение Великой ф ранцузской
революции, чем то, которое он нам так интерес
но старался привить.
Василъчикова. 1995. С. 71 ,7 6 -7 7 .

12 января 1920.
На днях заходили к Василичу [В.Кандинскому].
Он, мелэду прочим, рассказывал, как в Германии
были концерты из произведений композитора
Арнольда Шёнберга. Василии находит его левее
Скрябина, хотя Скрябина и считает более талант
ливым, но Шёнберг глубже подошел к разруше
нию гармонии. И сам Шёнберг говорит, что хотя
кажется, что все позволено, все-таки творишь в из
вестных границах, которые допускает современ
ность, — ибо есть черта, которую невозможно пре
взойти. [...]
25 января 1920.
В Русский Музей у него [Родченко] купили уже
одну скульптуру, а вторую Давид [Штеренберг] по
просил принести поправее.
8 февраля 1920.
Но и правую (Анти [Родченко] принес «Две ф и
гуры» и «Пейзаж с фигурами») не взял Невяровский. [...]
11 марта 1920.
Конечно, левому художнику всегда трудно на
чинать, так и в истории со мной; хотя вещи та
лантливы и делаются зрелым художником, но всетаки по косности и недалекости, даже свои
товарищи не видят ничего. [...]
29 октября 1920.
Учащиеся спросили Удальцову — хороший ли
Родченко художник? «Хороший художник!» —
А что он, левее Вас? — «Да, пожалуй!» [...]
23 ноября 1928.
[Неверная тактика Маяковского] не дает нам
права распоясываться и бросаться в объятия пра
вых и «левейших» уклончиков, т.к. остовцы [груп
па ОСТ], бывшие у Родченко, пришли под лозун
гом восстановления «левого искусства». О. Брик
считает, что мы должны обязательно использо
вать лозунг «борьбы с правым уклоном» и без вся
кого леф-чванства войти в работу, иначе мы ока
жемся за бортом и созидательная работа на
культ-фронте пройдет мимо нас. [...]
29 апреля 1933« Правые» ругают Вольтера за то, что тот говорит:
«Живописи нужно учиться у кино и фото».
«Левые» говорят, что он кроет формализм и его
аннулирует. [...]

263

Часть 1 .1990-е
Вредными объявлены Шевченко, Древин,
Удальцова, Никритин и Прусаков...
По старой привычке ищут «левых», а их нет, и в
эти «левые» сейчас попадают неожиданные име
на... Особый вопрос с Давидом [Штеренбергом].
Его жутко едят [...] За его прошлое, за комиссарст
во в отделе ИЗО и за ВХУТЕМАС.
Наркомпрос предлагает МОССХу организовать
«общественный суд» над бывшей «левой» профес
сурой ВХУТЕМАСа с обвинением ее в порче моло
дежи — и как результат — в отсутствии молодых
новых художественных кадров.

дает больше — сами правые пользуются для вой
ны нашими техническими находками».
— «Да, но все живое непременно дает избыток.
Не только сила, но и любовь, которая не только
оплодотворяет, но также «жжет и губит», но и детородность, и гений. И невозможно устранить
«сверхнормальный», вредный избыток, не пора
зив самый корень жизни. Не значит ли это, что
приходится терпеть этот неприятный «избыток»
как неизбежное условие продолжения жизни?
Не живет ли у жизненных корней левизны полу
бессознательное нежелание большинства людей
подвергать себя опасности, риску, усилию, терпеть
Степанова. 1994. С. 95, ЮЗ, 108, 142, 233, 275.
чужое господство и приказы? Не этим ли объясня
Левые смелые
ется благосклонность левых к большевизму: «если
Правые кровавые
уж насилие на самом деле неизбежно, то пусть ему
Полярные популярные
будут подвержены русские варвары, а мы будем
Уж мы русские
спокойно сидеть в кофейне»?
Мы ужас какие
И следовательно — не оправдана ли отчасти
Англичане все мещане
правизна необходимостью заставить большинст
Англичанки все мещанки
во людей неприятной дисциплине подчиниться?»
(кстати все вообще мещане
— «Все-таки правые виновны злоупотреблением
увлекаются вещами
тяжкими необходимостями земной жизни для того,
Увлекайтесь все
чтобы повернуть весьма значительную часть чело
мечтами,
веческих усилий на службу отдельным представите
и не надо быть
лям силы и их национальному и даже личному эго
мещанами).
изму. Они часто доходят до насилия ради насилия,
«Кто есть кто* (1981)
находя удовольствие в порабощении других своей
прихоти. Мы же стремимся к справедливости».
Некрасов. 1995. С. 24.
— «Но вы приводите к муравейнику, в котором
1) в советской терминологии клевым в СССР от справедливость теряет свой смысл и ценность».
носятся скорее буржуазные, либеральные ан
Райс. С. 31-32.
тикоммунистические взгляды и организации ,
Существовала в левом крыле МОСХа интересная
к правым — правоверные коммунистические.
— Правым свойственны грубость, насилие, группа (В.Вейсберг, Б.Биргер, НАндронов, Н.Егорстремление к господству, любовь к усилию, к опас шина), члены которой мечтали мирным путем
ности, к риску, к самообладанию. Дисциплина — раздвинуть рамки соцреализма, размыть, так ска
спайка в общем усилии — и слабого, отлыниваю зать, его берега.
Глезер. 1976. С. 391.
щего подчиненного и командира, повелевающего
и себе самому.
31 октября (или 1 ноября) [1958] мы сидели в на
Для борьбы с природой, для победы над ней, шей квартире в Потаповском, перед Комой
для отвоевания у нее благ и богатств, необходи [Вяч.Вс.Ивановым] — чистый лист бумаги, не кото
мых для жизни и культуры, нужны именно эти ка рый никак не хотели ложиться слова. Аля [АС. Эф
чества и недостатки. Оскопленные антеллигенты рон] курила не переставая, смеялась над нашим оп
из литературных кофеен не могут ни добыть все тимизмом, не верила, что письмо это [Н.С. Хрущеву]
необходимое для жизни, ни защитить человека от может хоть чем-то помочь. Прошло всего четыре
природных катастроф.
года, как она вернулась из своего Туруханска, где
На это левые могут возразить: «мы не хотим ос провела семь лет, а до этого — восемь в лагерях, —
копления и закабаления силы, а только устране понятно, чего ожидала она от нынешней кампании
ния злоупотребления ею, приводящего к анома [травли БЛастернака за присуждение тому Нобе
лии войн, насилию сильного над слабым ит.д. левской премии по литературе]. Ариадна Сергеев
И хотя мы не умеем ни маршировать, ни командо на была среди нас самой «правой» — считала, что
вать, ни даже м.б. держать в руках кирку или вож нужно молить о жизни, написав что угодно. Мать
жи, сила ума, делающая научные открытия, часто [О.ВЛвинская] была «центром», мы, конечно, «ле
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вые». Но все мы сходились на том, что написать
нужно так, чтобы БЛ. подписал.
Емельянова. 1997. С 131-132.

левые = либералы
правые = охранители

лигентов — на тех, кто связан с Яковлевым и кто
ругает Горбачева за то, что он обрушился на ле
вых. «А обрушился я потому, что они провоциру
ют правых, мобилизуют их своими криками
и атаками на Левина, Октябрь, социализм. Под
нимают панику, не понимая, что мне, Горбачеву,
дорога вправо и назад заказана. Я обречен идти
вперед, и только вперед. Как же они могут ду
мать, что я с Лигачевым?»
Сильно при этом ругался
матом. [...]
Черняев. 1993. С. 318-319-

Не выходя из Дворца съездов, вожди «либералов»
[Александр Твардовский] и «охранителей» [Всево
лод Кочетов] начали отчаянную борьбу, которая
придала 60-м незабываемый полемический ха
рактер. [...]
На стороне левых была партия, правительство
АДСахаров: У нас сейчас правые силы консоли
и будущий коммунизм. У правых было только
дируются по двум направлениям: во-первых, они
прошлое — завоевания Октября и уже построен
объединяются с русофильскими, шовинистичес
ный социализм, который их враги хотели разло
кими, на мой взгляд, элементами под лозунгом
мать ради грядущего.
единой и неделимой России, вроде белогвардей
Силы были явно неравны, поэтому нет ничего ского лозунга, они готовы даже пойти на такой
удивительного, что все новое и интересное в 60-е беспринципный альянс. С другой стороны, они
происходило в лагере либералов и их бастио- пытаются объединиться с демагогическими, попу
оне — «Новом мире». [...]
листскими силами, которые тоже, на мой взгляд,
Китай был козырной картой в общественной являются деконструктивными.
борьбе 60-х. «Левые» заклинали власти маоизмом,
«Красные» и демократия — несовместимы! [со- предостерегая от возрождения сталинизма. «Пра
кращенный протокол беседы в ЦК КПСС, на ко
вые», шантажируя Кремль китайской угрозой, тре
торую АД. Сахарова, ВА. Тихонова и Ю Д Чернибовали консолидации партии и народа.
ченко 4 декабря 1989 пригласили А.И. Лукьянов,
Е.М. Примаков и Р.Н. Нишанов] Публикация Ана
Для одних Мао был врагом идеологическим,
толия Новикова / / Куранты. 16-17 декабря
для других — государственным. «Левые» считали,
1995. С. 4 -5 .
что спастись от Китая можно, только придав ком
мунизму Л «человеческое лицо». «Правые» видели [...] Я искал «консультантов» перед тем как прийти
выход в укреплении «империи».
в Литературную редакцию на радио [1970-е гг.].
Вайль-Генис. 1988. С. 161, 280-281.
Тогда я обратился к своему учителю Борису Евсее
вичу Иоффе. [...] Борис Евсеевич с обычным своим
[I960, Москва] Я получил в «Вечно живых» роль
интеллектуальным альтруизмом выдавал мне экс
Марка. Он написан [Виктором] Розовым как от
позицию московского драматического искусства.
кровеннейший приспособленец и крашен одной
Левого и правого. Особенно меня интересовало,
черной краской. Урод в семье Бороздиных, трус естественно, «правое» — с ним мне, в основном, и
и шкурник, откупившийся взятками, чтобы не ид предстояло работать. Но обламывались и «левые»
ти на фронт. Пианист, притом бездарный. Сло постановки. Старый, щедрый на рассказы еврей
вом, роль немногим отличалась от того, как описывал до визуальной боли спектакли, театраль
[Анатолий] Софронов написал художника Мед ные отношения. В том числе, я хорошо помню, по
ного в пьесе «Человек в отставке». Оба не пожале чему-то с особой нежностью он поминал не ви
ли дегтя для пущей убедительности своих концеп денные мною до той поры «Провинциальные
ций, только «правому» Софронову было мало анекдоты» А. Вампилова [постановка О.П.Табакова].
даже того, что Медный художник-абстракцио
Есин. 1994. № 8. С. 182.
нист, — это уже само по себе смертный грех, — он
сделал его еще пьяницей, карьеристом, в общем, У меня впечатление, что политическая жизнь там
[во Франции 1970-х] не очень изменилась. У них
гадом ползучим.
Хотя... Хотя ведь и «левый» Розов изобразил пи есть крайне правые, то есть коммунистическая
аниста Марка беспробудным пьяницей, свиньей, партия, обычные правые, то есть голлисты, левые
центристы, то есть социалисты, и вроде бы либе
демагогом.
ральные
левые, то есть центристы.
Козаков. 1996. С. 104.
А красные, маоисты и всё такое?
Записка [моя], судя по всему, задела Горбачева. Го
Левых, пожалуй, почти не видно, хотя именно
ворил мне: дело не в амбициях (любимое его у них самая мощная по тиражу газета — «Ле Монд».
словечко)... и вдруг перескочил сразу на интел
Сеземанн. 1989- С. 149-
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Из хохм на тему левизны/правизны:
Поправки.
В связи с последним Указом президента о пере
именовании левых и правых и наоборот, напоми
наем, ЧТО:
вместо «встать с левой ноги» следует употреб
лять выражение «встать с правой ноги»;
вместо «правоохранительные органы» следует
поминать добром «левоохранительные органы»,
а вместо слов «Борис, ты неправ» следует шу
тить «Борис, ты неЛев».
Борис fypeee. Между прочим / / МК. 2 марта 1991.

Политик уровнем пониже [Горбачева] стал бы
[1990-1991] опираться на демократические силы,
смещать правых министров, назначать левых. Ре
зультатом такой политики была бы мощная консо
лидация правых сил. Управляли ими отнюдь не са
мые известные фигуры. Мы убедились в этом на
примере члена ГКЧП Тизякова, который был ни
кому не известен и «засветился» только в шови
нистском «Слове к народу».) Эти незримые люди
сумели бы организовать правый заговор. [...] Для
успеха контрзаговора Горбачев не стал удалять
от себя лидеров правых сил. Напротив, он по
жертвовал своим левым окружением. От прези
дента уходили все, кому доверял народ: Шаталин,
Бакатин, Яковлев, Шеварднадзе. Но уходя, все они
сигнализировали демократическим силам: в стране
готовится военно-коммунистическая диктатура.
Дашкевич. 1991.

В ночь с 18 на 19 августа 1991 года отстранен от
власти законно избранный Президент страны.
Какими бы причинами не [sic!] оправдывалось
это отстранение, мы имеем дело с правым, реак
ционным, антиконституционным переворотом.
[...] Не сомневаемся, что мировое сообщество даст
объективную оценку циничной попытке правого
переворота.
Ельцин БН, Силаев И.С., Хасбулатов РИ. К гражда
нам России. 19 августа 9-00 утра. Листовка. Архив
Института Восточной Европы. Бремен.

На первое же «выборное» заседание ученого со
вета [Литературного института им. Горького] —
подразумевалось, что произойдет выдвижение
кандидатов и первая прикупочная проба сил, хотя
кандидатуры уже все заранее в коллективе извест
ны, — с редким единодушием явились, демонст
рируя себя и собственную мускулатуру, и так на
зываемые правые и так называемые левые силы.
Собственно говоря, эта политическая маркировка
весьма условна, и меня вообще удивляет, почему по
эт [Владимир] Цыбин, знаменитый книжник и кни
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гочей, известный поэт — «правый», а литературовед
и критик, специализирующийся на стихах С. Чупринин — он «левый». Впрочем, все по сути опреде
лились раньше, еще в начале перестройки, в дни
возникновения писательской ассоциации «Апрель»
и потом новой московской писательской органи
зации во главе с публицистом Ю ДЧерниченко.
Я бы сказал, что, за некоторыми счастливыми
исключениями, в этих новых организациях со
брались члены Союза писателей «непрофилирую
щих» специальностей: переводчики, литературо
веды, как говаривал МА. Булгаков — «скетчисты»,
представители такого важного, но специфическо
го раздела литературы, как литература детская.
Все понимаю, в своей практической деятельности
все это уравниваю, не давая никому приоритетов,
но основной ствол литературы для меня: проза,
поэзия, драма. Все остальное — замечательный,
ароматный и сытный гарнир к мясному блюду,
боковые побеги смеющегося над всеми выкрута
сами толкований древа словесности.
Итак, как мы сказали, явились почти все, но
удивление вызвало редкостное единство «левых»
сил, обычно не баловавших своим присутствием
высокое ученое собрание. Пришли, как я сразу
смекнул, в основном, чтобы поддержать своего
кандидата и отмахнуться от меня. Вполне, как они
себя считают, демократическим силам, естествен
но, был ближе Владимир Иванович — он из их
критической среды, не профилирующей, но, как
кислота, активной; он значительно крепче, чем
вольный, как казак, прозаик, связан с критико-литературно-издательским сообществом. Владимир
Иванович им и знаком лучше, потому что — поло
жение обязывает — всю жизнь он О тусовался в их
свойско-разговорчивом мире. [...] Институт — тра
диционно-привычная демократическая площад
ка, и отдавать его прозаику, существующему как
бы между двух лагерей и позволяющему себе не
соглашаться по частным и общим вопросам, ни
с теми, ни с другими, — ни в коем случае нельзя.
Лучше определить этого непослушного как явно
го «правого», а лучше и как ft красно-коричнево
го, и вести с ним борьбу.
Есин. 1994. № 8. С. 163-164.

В свое время я задавался вопросом: кто сказал Хасу [Руслану Хасбулатову] «фас»!? И тогда же отве
чал: коммунисты, правые, почвенники — то есть
те, кто подбросил голосов, необходимых для из
брания спикером.
Эхо. 3 сентября 1992.

ft Господин Солженицын (после оскорбления
в адрес моего отца у меня не поворачивается язык

левые = либералы
назвать его ft товарищем) считает, что отец был
«левым», а В.ИЛенин в своей работе «Аграрная
программа социал-демократии впервой русской
революции 1905-1907 годов» назвал его «правым
казаком» (ВИЛ. Т. 16. С 316, 454, 393). Сам отец
считал себя монархистом-демократом.

Нелли Маринин. Демократический раздрай про
голосовал за коммунистов / / ВМ. 27 декабря 1995.

заявил один йз лидеров НДР, депутат Госдумы
Александр Шохин.

Фархад Ильясов, кандидат философских наук
«Правые» не любят подсказок / / МН. 1996. № 12. С 7.

Да, у нас есть экономические разногласия с ф рак
цией «ЯБЛоко». Они носят мировоззренческий
характер. Я по своим убеждениям правоцентрист,
если говорить в европейской терминологии. Мо
Лидия Михайловна Караулова. Что ответит Со
ими друзьями являются в Англии консерваторы,
лженицын? / / Терский Казак. Независимая еже
в Германии ХДС/ХСС, партия умеренных в Шве
месячная азета Терского казачества. 1992. Апрель. ции, республиканцы в США и тд. Г. Явлинский —
№ 4(25).
левоцентрист, он выступает за большее огосудар
2) в 1993-1995 устанавливается шкала, приня ствление экономики. Его партнеры, соответствен
но, партии более левой ориентации.
тая в остальном мире
ГЯвлинский считает, что нужно более сильное
Андрей Езерский, первый секретарь ЦК ВЛКСМ
государство,
а следовательно, более высокий уро
[прогноз на 1994 год]: Думаю, в следующем году
политические симпатии масс будут постепенно вень налогов. Мы считаем, что нужны более низкие
налоги и, соответственно, более скромное государ
смещаться влево — к Жириновскому, к нам...
ство. У нас разногласия в том, что лучше: идти к бо
Вопросы новогодней анкеты МК-93 / / 31 декаб
лее рыночной или к более дирижерской экономи
ря 1993.
ке. Эти разногласия стратегически немаловажны.
Президенту России частенько бывает свойственно Но я глубоко убежден, что они являются разногла
консолидировать политические силы в обществе, сиями завтрашнего-послезавтрашнего дня.
особенно это хорошо заметно тогда, когда эти си
Гайдар. 1995. С. 54.
лы консолидируются на всем политическом спект
Анпилов — крайне левые; Зюганов — левый
ре именно против конкретных действий президен
центр; Жириновский — левее центра; центр — ?
та. Левые всех мастей — от Илюхина до Невзорова,
Явлинский — правее центра; Ельцин — правый
правые — от Гайдара до Явлинского, сошлись в еди
центр; Гайдар — крайне правые. [...]
ную силу с тем, чтобы потопить указ [«Указ о неот
На «левом» фланге традиционно преобладают
ложных мерах по борьбе с преступностью»].
коллективистские настроения, стремление ощущать
Эхо. 22 июня 1994.
свою «партийную принадлежность». На «правом» же
Для движения «Наш дом — Россия» было бы луч сконцентрировались приверженцы либеральных
ше, если бы в Госдуму прошли более чем 4 изби ценностей, в том числе личной свободы и независи
рательных объединения, даже если бы это были мости. «Либералы» готовы прислушаться к голосу
представители левых сил, кроме самых крайних, лидера, но решения склонны принимать сами.

Господин Шохин сожалеет... / / ВМ. 27 декабря
1995.

Генерал Лебедь переродился? Вряд ли. Он по-свое
му логичен. Он не хочет «красно-белого мира».
Хотя
бы потому, что там уже все занято. Но занято
В 1993 году за условно называемых «правых»
(«Демвыбор», «ЯБЛоко», РДЦР) было отдано 25,4 % все и по левую сторону оставшегося пространства.
В поисках свободного места генерал постепенно
голосов. Они получили 26,6 % мандатов. За «цент
смещается, и что уж тут поделаешь, если первая
ристов» (7 объединений, в том числе ПРЕС, ДПР,
свободная политическая высота оказывается сего
«Женщины России») — 23, 1 % голосов и 23, 6 %
дня правее не только власти, но и порой даже немандатов. За «левых» (КПРФ, ЛДПР, АПР) — 40,0 %
состоявшегося партнера [по коалиции «третья си
голосов и 49, 8 % мандатов. В общей сложности
ла»] Явлинского.
«центр» и «правые» получили 48,5 % голосов и 50,2
Вадим Дубнов. Лебедь с человеческим лицом. Ге
% мандатов. [После выборов 17.12.95] «левые» (9
нерал обнаруживает себя в новой политической
объединений: КПРФ, ЛДПР, АПР, «Держава» и дру
нише. Надолго ли? / / НВ. 1996. № 21. С. 11.
гие), за которых проголосовало 46,6 % избирате
— Это левый центр?
лей, получают по партийным спискам аж 65,3 %
— Это правые полусредние!
думских мест! А «правые» и «центр», получившие
— Это сухие креплёные!
больше голосов россиян (48,5 %) — всего 34, 7 %
Шендерович. 1996. С. 177 [путаница в телефон
думских мандатов. Если это демократия, то следу
ной сети].
ет признать, что она нас здорово обманула.
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лево-правый блок
А Костюков. Лево-правый блок: О кто есть ху
среди подписавших «Заявление «левой» и «пра
вой» оппозиции» / / М-Э. 11 марта 1992.

левизна о здравомыслие
Когда термин «левые» и «правые» стал с начала XX
века широко внедряться в российское обществен
ное сознание, и те и другие как-то легко и сразу
приняли, без спора признали такую терминоло
гию. И утвердились в нашей стране правые и ле
вые политики, правые и левые государственные
деятели, правая и левая интеллигенция. Но ведь
эта терминология прижилась при наличии опре
деленных и неизменных христианских понятий:
«одесную», «ошуюю»... [...] Вот типические черты
«левой интеллигенции». Видные представители
левой интеллигенции, как правило — выходцы из
обеспеченых семей. Как правило, они воспитыва
ются в духе скептицизма, если не более, — к един
ственной истинной вере — православию, а также
в симпатиях к революциям и перестройкам. Од
ной из стержневых установок, подлинной пожиз
ненной догмой сознания левых является идеоло
гия отрицания, разрушения и ниспровергательства.
Вместе с тем они, следуя обстоятельствам и
конъюнктуре, легко поступаются принципами,
меняют все другие свои догмы и убеждения, дохо
дя до прямого предательства. Считая главнейшим
поиск чистой выгоды (денег, почестей, власти),
левые без всякого смущения берутся за любую
ведущую к выгоде работу и сферу деятельности.
От такого искательства рождается дилетантство,
непрофессионализм, бесплодность в их работе,
которые рано или поздно становятся очевидны
ми для здравомыслящих людей. [...] После завер
шения жизненного пути левого интеллигента что
остается потомкам в вечности? В лучшем случае
разочарование и горечь. [...]
Все мы, люди «умственного труда», хотим или
нет, неизбежно попадаем в один из двух главных
«разрядов»: левый или правый. [...] Какие цели хо
тим достигнуть? И что для нас значительнее: сы
тый ли желудок или чистое сердце, прижизненная
какофония ангажированных ф анфар или добрая
и долгая посмертная память, безжизненность
идей и скорое бесславие или выстраданние жиз
нью плоды, что будут утолять жажду новых поко
лений?
Глазков. 1996. С. 227-228.

Исторический экскурс:
[1905-1914]
Молодому писателю было в ту пору нелегко внут
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ренне справиться с богатством наступавших на не
го идей; еще труднее — отстоять себя от внешнего
подчинения им. Слева наступала на него политика:
Маркс, пролетарий, община, Пресня, Дума; справа
эстетика: Ницше, Соловьев, соборность, Бодлер,
Малларме, Ибсен, «орхестра»... Этого столпотворе
ния идей и теорий, проповедей и провозглашений
не выдерживал почти никто.
Степущ. Встречи. С. 90.
Лит.:
Бупшмович и дру>гие\ Левые — согласно общепри
нятой в истории полит, и филос. мысли тради
ции название людей, выступающих за осуществ
ление соц.-экон. и полит, преобразований в
пользу широких масс трудящихся; правые — со
гласно общепринятой в истории полит, и филос.
мысли и традиции название людей, которые вы
ступают гл. обр. с консервативных позиций.
С 222, 333.

Qu’entendon aujourd’hui lorsqu’on utilise le terme
«droite»? Aux yeux des «democrates» reformateurs, ce
sont les com m unistes et les ultra-nationalistes,
accoles sous l’etiquette «rouge-bruns» («красно-ко
ричневые»), soit deux factions qui, en Occident, sont
situees aux extremes de l’eventail politique. Quant au
terme «левые», il renvoie habituellement aux refor
mateurs, Gandar en tete, qui prenent l’economie lib
e r a l de marche (et qui, en Occident, seraient consideres comme representants d ’une droite moderee)...
Pourtant, pour le presentateur d ’une emission televisee, le parti communiste de la Federation de Russie
est une formation de gauche (ce que revendique
d ’ailleurs son dirigeant, Guennadi Ziouganov). II convient done d’etre prudent dans la traduction de ces
termes, qu’il faut eviter de rendre systematiquement
par leur equivalent francais.
Dominique LeveiUe. P. 109леги он ер

а) спортсмен, нашедший работ у в иностран
ном клубе
ЛЕГИОНЕР — продажный спортсмен, поехавший
играть за иностранный клуб в «цивилизованную
страну» ради жирной валюты. В смоговских [сред
ства массового оболванивания граждан] переда
чах ласково именуется «наш легионер».
Эпоха. 1996.

б) участ ник боевой организации националпатриотов
В конце 1991 года под эгидой НРПР создана вое
низированная рпганизация — Русский нацио
нальный легион (РНЛ), в который принимаются

лево-правый блок —легитимность
«славяне, имеющие твердые национальные и го
сударственные (имперские) убеждения».
Беленкин. 1997. С. 24.
ОБолкова. Русские легионеры укрепляют здоро
вье / / М-Э. 24 февраля 1993.

легитимность
легитимный

Александр Тимофеевский. Господи, помилуй! —
с чувством повторяли добрые христиане в канун
Троицы / / Столица. 1992. № 26(84). С. 3.

Но пока наверху идет война «по-легитимному»,
скачет курс ваучера, на чековых аукционах —
ажиотаж, в двух десятках областей власти ухитри
лись их [чековые аукционы] приостановить.
Светлана Сенина. Контрответ на контрудар / /
Куранты. 3 августа 1993-

1.
Признанная большинством членов какоголибо общества способность субъекта осуществ При углублении экономических и иных труднос
лять властные функции; 2. Форма удовлетворения тей сам президент станет серьезной проблемой
личности гражданина там, где отсутствует пас для исполнительной власти, так как он будет
портная система; 3. В гражданском праве запад иметь сомнительную легитимность в глазах как
ных стран доказательства права гражданина на со вновь избранного парламента, так и большинства
электората.
вершение какого-либо действия. (ТСУ. С. 79).

Употребляется тоже в значении: придание за
конного статуса; легитимный — более закон
ный, самый законный, имеющий более высокую
степень социальной приемлемости, чем собст
венно закон.
- Законы являются таковыми, только если есть
нечто большее, чем законы. Именно этого «боль
шего» и нет в нынешней России. Нет согласия
в главном: каковы базовые ценности обществен
ного устройства. Точнее, согласие, как показал ре
ферендум, есть, но нет его оформления в Основ
ном законе. А значит, и все остальные законы
таковыми не являются. В лучшем случае они пра
вила. Легитимность президентской власти огра
ничена отсутствием легитимного парламента и ци
вилизованной судебной системы.
Андрей Быстрицкий, Дмитрий Шуишрин. Кому
обустраивать Россию? Молодая нация не может
управляться политическими старцами / / ЛГ. 2
июня 1993.

Также характерна для Кавказа проблема двоевлас
тия, негласного соправления легитимных и тра
диционных структур.
Владимир Джахангир. Под лавинами кавказского
кризиса / / Правда. 3 декабря 1991.

Сегодня речь идет уже и о легитимации культур
ными средствами социального насилия над «сов
ком», «люмпенизированными толпами», «челове
ком биологическим».
Сергей Кара-Мурза. Проект либерализации эко
номики России. Адекватен ли он реальности? / /
СвоМы. 1992. № 7. С. 18-19-

Посягательства на Крым, Приднестровье и Осетию
фактически уравняли легитимную власть с шутов
ским съездом народных депутатов СССР, требую
щим того же самого, но более последовательно.

Андраник Мигранян. Авторитарный режим в Рос
сии. Каковы перспективы? / / НГ. 4 ноября 1993.

Прошлого не вернешь, а для нашего сегодняшнего
существования нужна какая-то легитимная основа.
Ципко. 1993-

Понятие легитимности сегодня широко эксплуа
тируется в российском политическом жаргоне.
При этом в его применении отсутствует какая-ли
бо ясность. В большинстве случаев оно употреб
ляется как синоним слова «законность». А между
тем использование термина «легитимность» име
ет смысл только в силу противопоставления его
понятию законности. Законная власть — только
одна из разновидностей легитимности. Действия,
предпринятые Борисом Ельциным 21 сентября
1993 года, безусловно, являются незаконными.
На этом основании, однако, нельзя отказывать в ле
гитимности режиму, который он пытается устано
вить. Трудно говорить о законности как главном
козыре парламента в ситуации, когда речь идет
о поединке двух шулеров.
Сергей Митрохин (Институт гуманитарно-поли
тических исследований). Ельцинский переворот
и проблема легитимности в современной Рос
сии. М, 25 сентября 1993 (машинопись; публика
ция во время чрезвычайного положения в Моск
ве — с цензурными вымарками, отмеченными
полужирным курсивом, — Ельцин в сентябре: ле
гитимен или законен? / / Россия. 6 -1 2 октября
1993).

Суверенитет, легитимность, демократия — так
и сыплется с языка президентов и министров, об
рушивается на головы избирателей и налогопла
тельщиков. Во что отольются слова демократия и
законность, зависит от того, как их понимают те,
кто произнес и кто услышал.
Ильин. С. 128.
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Часть 1 .1990-е
Провал «оттепельной» попытки обновления легко обучаем
тоталитарной системы легитимации означал, во- варианты: легко обучаюсь, согласен на
первых, признание нелегитимности «классичес
обучение
ких», сталинских, ф орм тоталитарности, а восамооценка ищущих работ у в газетных объяв
вторых, открытие невозможности ее обновления лениях, начиная с 1993 года; без упоминания ог
на более гуманной основе («ленинизм», «мирное раничений («криминал, интим, агентов /f t «Герсосуществование», «социализм с человеческим балайф»] не предлагать») может означать
готовность соискателя к криминальной дея
лицом»).
Липовецкий. Разгром. С 232.

Притоны и прочие антиобщественные заведения
[Л слоны] — это структуры, поддерживающие ре
прессивность власти, которая нуждается в образе
врага. Рюмочные и кофейни [Л Сайгон] становят
ся легитимированными местами обитания публи
ки, которая вырабатывает здравый смысл и отста
ивает жизненные ценности. Она отличается от
толпы, которая повинуется нерациональным палеосимволическим структурам и кодам, ибо под
вергает сомнению и рефлексии те или иные ми
фологемы власти.
Марков. 1993. с. 141.
Легитимист. Православно-монархическая газета,
СПб, начало 90-х гг.
Легитимность личности, как заправский кадавр,
требует все новых пространств для развития.
Гурьев. 1996. С. 11.

тельности
Молодой человек 32 года, высшее образование,
права, загранпаспорт, ищет работу. Любые пред
ложения. Т. 541 02 96, Виктор.
Молодой человек 25/183/83, спортивный, при
ятный, ищет в/о работу. Опыт работы в охране и
торговле. Рассмотрю любые предложения, кроме
криминала, агентов. Т. 352 21 53, утром.
Молодой человек 22 года, ищет высокооплачи
ваемую работу от 1,5 млн. рублей. Имею опыт ра
боты экспедитором. Гербалайф, агента, интим,
лотки не предлагать.
Т. 387 34 61, с 19-00 до 22.00, Андрей.
Молодой человек 22 лет, ищет постоянную ра
боту. Есть опыт работы кладовщиком, заведую
щим складом, продавцом. Быстро обучаюсь. Т. 592
05 25 Юрий.
Москвичка 30 лет, техническое в/о, ищет рабо
ту. Согласна на обучение. Интим не предлагать. Т.
288 36 39.
Услуги / / Из рук в руки 6 сентября 1995. С. 51.

ЛЕГИТИМНОСТЬ — политические позы буржу
азных правителей, вместе с белыми одеждами леденец
маскирующие суть буржуазной диктатуры. О со
полупрозрачный желтозеленый пластиковый
бенно щепетильно к соблюдению приличий от жетон для поездки в московском метро
носятся т. н. ft цивилизованные страны. Прили
леди
чия отбрасываются при реальной угрозе строю,
проститутка, «гейша»
тут допускается голая диктатура «нашего суки
25-08. Сексуальная и очень красивая леди подарит
ного сына».
сказочную ночь состоятельному господину. Але
Эпоха. 1996.
на. Тел. 427 63 59.
Иные демократические лидеры нового времени, 25-83. Агентство «Мессалина» предоставляет для
описывая свое «хождение во с власть» , изряд банкетов, приемов, торжеств красивых леди. На
ные страницы исписали, доказывая всю муд ши девушки — ваш успех! Тел. 905 54 93,237 78 61.
рость избрания первого Президента СССР съез Частная жизнь 1993. № 25. С. 6.
дом, а не всем народом. [...] Горбачеву, так же как Ср.: Очаровательная «Маркиза» украсит досуг со
и его государству, не хватило легитимности, за стоятельного кавалера в Москве. 453 45 88 (круг
конности; в сентябре он фактически упразднил лосуточно).
Съезд, в декабре — сократили его самого.
Эхо. 25 декабря 1991.
Лит.:
Haudressy:легитимный.
КРФЭС 1997. С. 137: легитимность.
Карикатура Алексея Меринова / / МК

Женщина — пятящемуся от нее мужчине:
— Ну сделай со мной что-нибудь нелегитимное!
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АиФ. / / 20 октября 1992.

лейкоциты
милиционеры (Первоуральск)
Как-то записываю все сленговые обозначения
слова «милиционер». Мой респондент из Перво
уральска, продолжая длинный синонимический
ряд, предлагает «новинку».
— Еще «ментов» ЛЕЙКОЦИТАМИ зовут!
— Почему?

легитимность —Лёня Голубков
— Лейкоциты красные. И у ментов фуражки,
погоны — красные... Здорово, да?
Здорово... Прозрачный ассоциативный образ. С од
ной «маленькой» неточностью. Лейкоциты — это
белые кровяные клетки. А красные — эритроциты...
Жаргон добросовестно отразил то, что видно
многим: полуграмотными растут ребятки [...].
Юрий Шинкаренко. Дубовые дощечки. (Глава
«Сленг как зеркало современного образования»)
//Уральский следопыт. 1993. № 11-12. С 22-26.

Кагда сабачый смертю издохнут фашист Горбочев и Елцин а мы их на могилу срать будем.
Прочь сучка руки от Ленина, я твой рот ебал. Все
которые вам пишут анти ленинцы, если бы не Ста
лин они у Штлера хуй сосали бы.
ВА. Г-e, Ставропольский край. Письмо на «Радио
Свобода» 2 января 1994. Орфография оригинала.
Бремен. Архив. Ф.13.

Ваше отношение к Ленину? С каким из приведен
ных суждений Вы более согласны?
Ленин
19% — Как политический деятель и мыслитель
Ленин оказал положительное воздействие на
деленинизация
Постоянная комиссия Саратовского горсовета ход российской истории.
19% — Как политический деятель он оказал от
по науке, образованию, культуре приняла решение
возвратить двум улицам в центральной части горо рицательное воздействие на судьбу России.
33% — Влияние Ленина на судьбу России про
да их исторические названия: просп. им. Ленина бу
дет именоваться Московский проспект, а проспект тиворечиво и не поддается однозначной оценке.
1% — Ленин не оказал существенного влияния
им. Кирова — Немецкой улицей. Площадь Револю
ции будет носить прежнее название — Театральная, на ход событий в России.
28% — Меня это не интересует, затрудняюсь от
Коммунистическая площадь — Соборная, Фрунзе —
Ильинская, Дзержинского — Привокзальная. [...] Во ветить, не хочу отвечать.
Данные социологической службы «Мониторинг»
преки распространившемуся мнению о гигантских
(2 -1 0 апреля 1995) / / Рубежи 1995. № 2.
затратах на переименование улиц, новая акция
С.
157-159.
обойдется городу всего в 15 тыс. рублей.
ОМихайдов. Деленинизация Саратова / / Вестник. ЛЕНИН — имя, приводящее в бесноватое состоя
Газета производственного объединения «Волгоние смоговских [средства массового оболванива
дизельаппарат». 26 июня 1992. С. 2.
ния граждан] холуев, путаников [возможно, намёк
на
с путан], бурдемов [буржуащных демократов],
Никому не интересны его книги — их не прини
мают даже в букинистические магазины; никого черносотенцев, новорусских, т. к. он на практике
не волнует, где будет покоиться его тело (узкопар доказал, что трудящиеся могут управляться без
тийные интересы господина Собчака и товарища буржуазных паразитов.
Зюганова не в счет).
Русская система. С. 46.

Так что же нам с ним теперь делать? Предать зем
ле? Кремировать? А давайте по-простому, исполь
зуем то, что в далёкой перспективе он сам и на
творил. Маленький саркофажец — в ракету (их
очень много у военных) и куда? Да очень просто,
на СОЛНЦЕ, пусть СГОРИТ. Кто его любит (будет
любить), всегда увидит, наше солнышко ясное.
НЕ ХОЧУ, чтобы я и мои близкие, предки мои,
другие хорошие люди лежали с ним в одной зем
ле. Разработать проект «ОЧИЩЕНИЕ».
С. ПБ-н, гКиев. Так что же делать с Лениным? [ко
нец 1993] Бремен. Архив. Ф. 13.

Эпоха. 1996.

лентяйка
пульт дистанционного управления аудиовизу
альной техникой
Гораздо забавнее, что все ассоциации [с символом
первого канала телевидения] — переключатель,
плита, шурупы — отсылают даже не просто к бы
ту, а к быту условных семидесятых годов, когда пе
реключали программы вот такими обкушенными
сардельками, а не кнопками и электронными лен
тяйками.
Володя Шарапов. Единица с подтекстом. Новый
символ Первого Канала / / Сегодня. 15 апреля
1995.

Что делать с Ленином? Хуй его соси вместо как Лёня Голубков
Иванушка-дурачок посоветской России, персо
мятного конфета. Это для тебя будет радостьсюрприс. Русские свиньи продажные 1000 лет наж рекламного клипа, созданного по заказу кон
назат гнязь Владимир тебя заставил у Исуса церна «МММ» режиссером Бахытом Килибаевым
Христоса хуй сосать еврейского педераста. Яко и актером Владимиром Пермяковым, идеологема
бы он сын боже, и ты отказалась от своего вера. русской мечты пост-советской эпохи
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Завиральную сказку о тридевятом царстве комму
низма сменила Большая Папуасская Мечта, соглас
но которой шесть соток острова Невезения по
крывает толстый-толстый слой шоколада, Леня
Голубков сдирает пробку с бутылька «Тюборга» об
ажурный переплет Эйфелевой башни, а чудо-бога
тыри из банка «Эх, прокачу!» грузят «лимоны»
бочками по вашему адресу. [...] Ну, вздерните на
первом суку счастливчика Леню Голубкова, а на
втором — ту банковскую кассиршу, которая может
хапнуть беспроцентную ссуду в десяток миллионов.
Алексей Ерохин. Хромоножки в Стране Лжецов / /
Столица. 1994. № 24(186). С. 15.

Кто вы, Леня Голубков? Неужто пролетарий, как
убеждают нас создатели рекламных роликов? Нет,
номер не пройдет. Массовку, а затем пострадавшую
сторону в деле «МММ» составили нароэдающиеся
мелкие буржуа, наши сограждане, попытавшиеся
стать и уже ощутившие себя рантье. «Я не халявщик,
я — партнер» — в этих Лениных словах идеологи
«МММ» попытались выразить философию становя
щегося слоя рантье, противоречащую долго внед
рявшейся в наше сознание трудовой морали.
Василий Липицкий, депутат Госдумы: «Первый
социальный конфликт нового для нас типа со
стоялся* / / Экономические новости России и
Содружества. 1994. № 16(40).

Как назвать то, что по опросу «Московского ком
сомольца» относительно будущего президента,
третье место занял Леня Голубков? Люди просто
смеются над властью, не воспринимая всерьез
этих дилетантов, которые все время устраивают
между собой какие-то склоки и разборки.
Сергей Жариков. ЛДПР, ДК и пр. / / Завтра. 1994.
Декабрь. № 49(54).

Решил Леня Голубков пригласить к себе девушку
на ночь. К кому ни подходит, все ему отказывают.
Наконец, он не выдержал и спрашивает у одной:
почему? А та ему отвечает:
— Да какой же из тебя партнер! Ты — халявщик!
С. Мезенцева, гЭнгельс / / Крокодил. 1995. № 2.
С. 5.

О, бедный наш современник. Кем ты вообража
ешь себя теперь? Современник отвечает смущен
ным басом:
— Леней Голубковым.
Александр Аронов. Телефонная книга / / МК. 8 фе
враля 1995.
Лит.:
ВЛермяков, А. Поляков. Как я стал Леней Голубко
вым. М., 1994.
РЯКС. 1996. С. 27-28.
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лечь на рельсы
обещание президента Б. Ельцина, данное им
в 1992 г. на случай неблагоприятного для мало
имущих граждан развит ия реформ
А машинисты железнодорожных поездов уже без
всякого любопытства взирают на рельсы перед
составом: не видать там крупной седовласой фи
гуры в сером костюме. А вы
«шта» думали? По
верили на слово?
Алексей Ерохин. Хромоножки в Стране Лжецов / /
Столица. 1994. № 24(186). С. 15.

[С. Говорухин:] Я согласен, но как я могу подпи
сать согласие [«Договор об общественном согла
сии»] с людьми, которые тридцать раз уже обману
ли, с человеком, который обманул во всем: «Лягу
на рельсы» — не лег, поклялся на Конституции предал, растоптал ее?
Алла Гербер — Станислав Говорухин. Россия, ко
торую мы выбираем. Диалог ведет Лев Карахан.
Литературная запись Л.Калгатиной / / ИсКи. 1994.
№ 9- С. 3-13; здесь: с. 8.

«Ельцина - на рельсы!»
Транспарант, появлявш ийся на мит ингах
коммунистической оппозиции в 1992-1995 гг.
Кстати, именно взносов, собранных рядовы
ми коммунистами [и похищенных, по его сло
вам, у Виктора Анпилова], жалко особенно. Ведь
их можно было действительно потратить на
что-нибудь очень хорош ее — листовку с порт
ретами членов ГКЧП отпечатать, плакатов «Ель
цина — на рельсы!» подзаказать...
Павел Г)тионтов. Охрипшая флейта железного
Виктора / / Час пик. 13 октября 1993.

Несет ли какую-нибудь ответственность за свои
действия президент? Что осталось, кроме его пре
зидентского портфеля, собранного на скорую ру
ку, от СНГ? Где единое рублевое пространство? Где
прозрачные границы? Где общее воинство? Все
блеф, все туфта. Не видели на рельсах и обещав
шего на рельсы лечь, если жизнь людей не изме
нится к лучшему.
Кураев. 1994. С. 185-186.

ЛЯГУ НА РЕЛЬСЫ — крылатое выражение, означа
ющее дешевый популизм и демагогию. Автор Ельцин, обещавший провести реформы без повы
шения цен и падения уровня жизни.
Эпоха. 1996.

лея
денежная единица Молдавии
Средняя зарплата за декабрь 1994 г.
Молдавия, лей 194 (долларов 45,43)
Старков. 1996. С. 16.

лечь на рельсы —либеральный террор

либерализация
либерализм
либералы
освобождение от ограничений, контроля со
стороны государства; идеология свободного
предпринимательства;
сторонники неограниченного капиталисти
ческого развит ия
[Наталия Плискевич, «ОНС»:] То есть вам чужды
принципы экономического либерализма, на ко
торые опираются российские реформаторы?
[Александр Бузгалин, лидер партии труда, про
фессор МГУ:] Да, я противник этой идеологии.
От марксистской платформы в КПСС к Партии
труда / / ОНС. 1992. № 3- С. 62.

Та идеология, которая сегодня разрабатывается под
видом либеральной, рассчитана даже не на двой
ной, а на тройной стандарт: когда цены отпускают
до уровня мировых, зарплату опускают до миниму
мов советских, а благодарности за это ждут как
за «наше счастливое детство». Человека бросают
в стихию рынка, но при этом рассчитывают на его
социалистическую сознательность; человек на сво
ей шкуре понял и осознал, что с шоковая терапия
провалилась, но «цивилизованным» считается пове
дение, которое этого провала (о нем специалис
ты — ft рыночники говорят во всеуслышание ско
ро год) как бы и не замечает, ибо критиковать
реформы «нелиберально». Идеологи вульгарного
либерализма пропагандирую т преимущ ества
либерального общества и либерального строя
таким образом, будто мы эти преимущества уже
попробовали и от них, как идиоты, отказываем
ся. Но спорить при этом интеллектуалу-одиночке опасно — заподозрят в симпатии к оппози
ции и поставят на вид.
Людмила Сараскина. На безрыбье. Самоиденти
фикация от противного и очень противного / /
Знамя. 1993-№ 10. С. 166.

либерализм с> государственничество
Либерализм для России гораздо более целебное
лекарство, чем доведенное до абсурда государст
венничество.
Немцов. 1997. С. 66.

либерально-демократическая партия
почвеннически-популист ское радикальное
движение, возглавляемое ВЖириновским; другое
название — ft жириновцы
ЛДПР — Либерально-Демократическая партия
России (председатель — Владимир Вольфович
Жириновский). 103045, г.Москва, Рыбников пер.,
дЛ.Тел. 921-81-59.

Заявление
Я,___________ , прошу принять меня в члены ЛДП.
Основные принципы, цели и задачи партии под
держиваю и обязуюсь их выполнять на благо Ве
ликой России.
Либерал. Издание ЛДПР. 1993- № 1(11). С. 6.
Лит.:
о/шведова-. либерализм, либеральничать, либе
ральный;
«Круглый стол»: Атеизм, религия и современный
литературный процесс / / ВопЛи 1990, 8.
С. 6 -5 9 . [см. особ. Ренат а Гальцева. Семь злей
ших духов. С. 37-49]
Сергей Кара-Мурза. Проект либерализации эко
номики России. Адекватен ли он реальности? / /
СвоМы. 1992. № 7. С. 14-24.
Борис Капустин. Ненайденность себя — непризнанность другого. О наших либерально-кон
сервативных контроверзах / / НГ. 17 июля 1992.
С. 5 [отклик на полемику А. Агеева и А. Немзера
по поводу публикации «Наших плюралистов»
Солженицына / / НГ. 4 июня 1992]
Ирина Сиземская, Лидия Новикова. Новый либе
рализм в России //О Н С . 1993. № 5. С. 132-140.
Glowinski: Liberal, Niesluszny liberalizm;
Hodgkinson: Liberalism;
Haudressy: либерализировать-либерализация;
СП: либерал, либерализация, либерализация
цен, либеральный.

либеральная публицистика
Вот сейчас я долго работал с языком либеральной
публицистики, которая достаточно взвинчена, ис
терична, сама не понимая того, что она скорее
верлибровская поэзия, чем журналистика.
Слезы геральдической души. Дмитрий Александ
рович Пригов отвечает на вопросы Елены Весе
лой / / МН. 12 июля 1992. С. 22-23.

либеральный террор
Во вторник г-н Костиков публикует в «Комсомол
ке» цельный «подвал», названный, как у него часто
случается, витиевато и претенциозно: «Доброе
имя в недобрые дни». И пишет: «Сегодня в резуль
тате тесного альянса между либеральными демо
кратами и значительной частью прессы... возник
новый вид оружия массового поражения — либе
ральный информациоонный террор».
Текст, извините, с ft наворотами, причем такими
ft крутыми. Замечу, впрочем, что либерального тер
рора быть не может. Как горячего льда. Во-вторых,
зачему, что утверждения Костикова, будто СМИ
в большой степени утратили патриотичность, по
меньшей мере, — не честны. [...] Патриотизм мой —
не вам оценивать, и не вашими шаловливыми ручон
ками на цельность проверять. Сперва — отмойте!
Эхо. 17 января 1995.
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либералы
Можно было бы поделить, пока еще весьма бегло,
нынешних соискателей [43 предвыборных блока]
на следующие разделы: откровенные, прямолиней
ные реваншисты; вторая группа — реваншисты от
слабости: по-новому не умеют, или не хотят, или
сил нет, или — ума, поэтому опекающая будто бы
роль прежней системы кажется соблазнительной.
Следующий раздел — инвалиды от геополитики —
изменилась страна, ее контуры, ее возможности, ее
география, наконец. Отсюда — державно-национа
листический пафос, в самых различных вариантах.
Третий раздел — разного рода либералы; причем
отличие между ними — в социальной цене за ре
формы; 1сго-то менее подвержен иллюзиям, и пото
му полагает реальной дорогую цену; кто-то, напро
тив, все еще тщится подстегивать разнообразные
пуки соломы... И четвертая группа — сохранители
нынешнего порядка вещей.

Сергей Князьков. «Чернобыльцы» пока держатся.
С 13 по 16 декабря в Обнинске состоится Второй
съезд Союза «Чернобыль». Сможет ли он решить
проблемы «ликвидаторов»? / / КЗ 1 декабря 1994.
ЛИМ ОН

миллион
О рваный
ft лимон

Ср. детскую считалку:
Груша, яблоко, лимон, вот тебе и миллион.
Живая речь. С. 43-

литр-бол
квартальное пьянство
D бутыльбол

литр-теннис
(Андрей Черкизов)

по аналогии с литр-болом
контаминация тенниса, по распространенно
му мнению — любимой игры, с пьянством, по рас
либерализация цен
Например, для либерализации цен дополни пространенному мнению — любимым занятием
тельные полномочия не нужны: существует ста президента России БНЕлъцина
Эхо. 1 декабря 1995.

тья 23 Закона «О предприятиях и предпринима
тельской деятельности», где сказано, что любое
предприятие свободно устанавливает цены на свою
продукцию, кроме тех, которые закреплены пе
речнем Совета Министров. Так зачем же называть
ликвидацию этого перечня ученым словом «либе
рализация»?
Михаил Малютин. «Новая» элита в новой России
/ / ОНС 1992. № 2. С. 39-

Я давно стал собирать деньги, чтобы можно было
оставить работу и 3 -5 лет заняться изучением му
зыки. К 1992 г. путем постоянных ограничений —
даже после смерти жены в 1974 г. остался один,
самое поди трудное из всего — я собрал нужную
сумму, но... «либеализация цен» все погубила. Ма
ло того, я не обновил гардероб и теперь одет поч
ти как бомж, стыдно выйти на улицу.
АЛ. Р-ов, Новороссийск. Письмо на «Радио Свобо
да» 8 мая 1992. Бремен. Архив. Ф. 13-

ликвидатор
участ ник ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС 26 мая 1986 г.
На сегодняшний день в России насчитывается
около 300 тысяч участников ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС. Из них уже стали инвали
дами около 30.000 человек Умерли и погибли бо
лее 5 тысяч... [...] Несмотря на определенную по
мощь государства, «ликвидаторам» сегодня
приходится чаще самим решать свои проблемы.
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Все из-за литр-бола: то ли Чечня — в России, —
тогда их действия правомерные: федеральные ор
ганы на собственной территории имеют многие
права и многие гитики. Если Чечня независима тогда другое дело. Но они-то считают ее субъек
том федерации. Зачем же тогда ставить в идиот
ское положение армию?
И доводить честного генерала, командира Кан
темировской дивизии до рапорта об отставке? Ге
нерал Поляков подал такой рапорт ввиду того, что
в тайне от него в его соединении вербовали воен
нослужащих. Итак, если верить всему, о чем гово
рят: из необысканной, неарестованной, незадер
жанной машины миллионщика [В.1усинского]
изымают «стингер» и кладут на стол мастеру
спорта по литр-теннису [Б.Ельцин]; мастер спорта
по литр-теннису повелевает уложить мордой в снег
и избить водил миллионщика; главный охранник
мастера спорта по литр-теннису [А. Коржаков]
пытается вмешаться в действия председателя дум
ского комитета по обороне [С. Юшенков] и похи
тить у него привезенных пленных, заодно запре
тив всякое общение с нашим братом. Бывших
пленных прячут; миллионщик во вторник прово
дит пресс-конференцию; генерал, пожелавший
вмешаться в бардак, похоже, неизвестно где. Дур
ной детектив российской похмельной политики.
Ребята, сколько раз говорить можно: пейте с ут
ра пиво!
Эхо. 5 декабря 1995.

либералы —лицо кавказской национальности

лицей
D гимназия

лицо еврейской национальности
Что касается эмиграции лиц еврейской нацио
нальности, то она в отличие от внешней мигра
ции немцев и греков, имеющей достаточно чет
кую географическую направленность, далеко не
всегда носит этнический характер. Евреи выезжа
ют не только на свою историческую родину, но и
в другие страны. В то же время в Израиль помимо
евреев эмигрируют лица других национальнос
тей, как правило, либо имеющ ие еврейскую
кровь в том или ином поколении, либо состоя
щие в родстве с евреями. Словом, определить
число покинувших Россию евреев очень сложно.
Наряду с этим инф ормация об этническом со
ставе эмиграции появилась лишь в самое по
следнее время, причем весьма ограниченная (в пре
делах второй половины 1992 г.). По нашим
оценкам, за 1989-1992 гг. выехало порядка 70
тыс. лиц еврейской национальности, что состав
ляет примерно 13% от численности евреев, про
живающих в стране.
ВДВойнова, ИГУшкалов. Современные эмигра
ционные процессы в России / / СоцИс. 1994. № 1.
С. 39-49; здесь с. 45.

Один из авторов «Московских новостей» возмущал
ся употреблением в СМИ словосочетанием лица ев
рейской национальности, имеющим, по его мне
нию, всеми признаками канцелярита, а главное,
антисемитский подтекст: никого, мол, больше так
не называют, специально для евреев придумали. Да,
возмущаться следует, но другим. Модель этой кон
струкции начала применяться с 1944 г. в ходе де
портации крымских татар, которых в официальных
документах называли лицами крымско-татарской
национальности. Хитро сказано: выселяют не
крымских татар как таковых, а лиц крымско-татар
ской национальности. Лица как бы отделяются от
народа. Против народа они, вроде бы, ничего не
имеют, интернационалисты как никак А вот лица...
Сейчас же наблюдается его бурное вторжение в га
зетную и радиотелевизионную речь, в которой то и
дело появляются «лица албанской национальности
в Югославии», «лица немецкой национальности,
покидающие СССР», «лица русской национальнос
ти, живущие в КНР», «лица армянской националь
ности», «лица азербайджанской национальности».
И даже «Московские новости» сообщают [1989, 30]:
«Внутренние войска... освободили 5 заложников аб
хазской национальности».
Сказать немец (еврей, армянин и т. д.) — несолид
но, неудобно, куда солиднее, деликатнее — лицо не

мецкой (еврейской, армянской и тд.) национально
сти. А тут уж рукой подать до подаренных нам, уди
вительных и загадочных потомков этой конструк
ции — с лица кавказской национальности.
ЭИХан-Пира. Язык власти и власть языка. Вест
ник Академии наук СССР. 1991. № 4. С. 12-24;
здесь: с. 16-17.

Напомню, что большинство диссидентов, вне за
висимости от их этнического происхождения,
понувдалось КГБ эмигрировать по израильским
визам, чтобы сваливать их в одну кучку с «лицами
еврейской национальности», как тогда писали.
Вадим Белоцерковский. Андроповская культура
здравствует! По поводу статьи «Диссидентская
культура приказала долго жить» Вячеслава Воз
движенского //НГ. 15 июля 1993-

лицо кавказской национальности
по аналогии с £ лицом еврейской националь
ности; распространенное с середины 80-х гг. со
ветское официальное обозначение усат ых или
небритых брюнетов, предположительно уро
женцев Кавказа; уничиж ительный аналог обо
значения «восточный человек »
С ее 150-миллионным населением разного этни
ческого происхождения Российская Федерация,
тем не менее, является одним из немногих столь
крупных государств, где практически все населе
ние способно говорить на одном языке и отсутст
вуют жесткие расовые различия (так называемые
«визуальные меньшинства»).
ВА. Тишков. Что есть Россия? (перспективы нацие-строительства) / / ВФ. 1995. № 2. С 3-17;
здесь: с. 11.

Первые вестники этого процесса появились в Рос
сийской Федерации год назад. Тогда из несколь
ких районов Тверской области были изгнаны
осевшие там дагестанцы и чеченцы. Похожие ин
циденты случались в казахстанском Мангышлаке,
совсем недавно — в Тюменской и Ярославской об
ластях. В Москве широкую известность, основан
ную ю многом на слухах и домыслах, получила
так называемая «чеченская мафия». А в Санкт-Пе
тербурге, по некоторым сообщениям, единым
фронтом против «кавказцев» собираются высту
пить организации русских националистов и сил
охраны порядка. Есть у движения и свой теоре
тик — депутат Ленсовета, милиционер Беляев, ав
тор статей о «национальном лице преступности».
Судя по всему, у еврейского жупела в прессе
известного толко вот-вот появится то ли сообщ 
ник, то ли конкурент — «лица кавказской нацио
нальности».
Михаил Глобачев. Исход из люмпенского посада
//Р оссия. 16 сентября 1992.
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В последние месяцы появился еще один все более
настойчивый мотив в отношении к «лицам кав
казской национальности» в России. «Волны на
родного возмущения» их поведением стали очень
частыми и очень похожими по сценарию. В нача
ле обычно появляются слухи или сообщения га
зет о возмутительном поступке одного или двух
«кавказцев» — например, изнасилование «нашей»
девушки. Затем следуют более или менее массо
вые протесты против всех представителей «кав
казской национальности», обращение к местным
властям с требованием удаления чужаков под уг
розой самосуда. Характерно, что в этом обраще
нии начинают фигурировать высокие цены, кото
рые «заламывают» торговцы с юга.
Власти с большей или меньшей охотой прини
мают меры для депортации чужаков, иногда ста
раясь соблюсти «права человека», иногда забывая
о них. И тут за спиной обывателей, возмущенных
поведением «кавказцев», проступают местные
коммерческие структуры. Таким образом они из
бавляются от мощных конкурентов...
Такие же поступки совершают люди иных на
циональностей — и на национальность не пере
носятся их грехи. Здесь же недовольство сущест
вует прежде поступка. Поступок лишь дает повод
его выразить. Недовольство, очевидно, в большой
мере связано с тем, что «кавказцы», так сказать,
раньше вошли в рынок.. «Антикавказский синд
ром» вызван скорее отношением к не принимае
мому социальному комплексу поведения: коммер
циализации всего, торгово-посредническим
занятиям, «богатой жизни». Подобное поведение
в глазах значительной части населения прости
тельно для тех, кто имеет права на «западный» об
раз жизни и потребления, то есть для «настоя
щих» иностранцев, а не для гостей из ближнего
зарубежья, которые для большинства россиян все
еще кажутся «своими чужими».
Гудков/Левинсон. 1992. С 12-14.

Если так дело пойдет и дальше, то, пожалуй, от
«лиц кавказской национальности» в столице мы
избавимся скоро...
На состоявшейся 15 октября пресс-конференции
общества «Мемориал» резкой критике правозащит
ников были подвергнуты действия московского
правительства и милиции, направленные против
представителей народов Кавказа, Закавказья
и Средней Азии, а также правительство и президент
России, не отреагировавшие на это беззаконие.
В распространенном заявлении членов «Мемо
риала» говорится, что те члены правительства, ко
торые хотят называться цивилизованными людь
ми, обязаны «принести все возможные извинения
народам тех стран, граждане которых были под
вергнуты депортации».
Марина Лебедева. Из столицы — под дулом авто
мата / / Известия. 19 октября 1993.

Москва. Октябрь 1993 года. После событий
3 -4 октября и введения в росийской столице ЧП
началось «очищение» Москвы от «лиц кавказской
национальности». Впервые в России такая акция
предпринимается не по требованию каких-либо
экстремистских организаций или «стихийного»
митинга, а непосредственно властями.
Агентство «ЛОГОТИП-КП», отдел национальной
политики «МН». Экс-СССР: великое переселение
народов //М Н . 21 ноября 1993.

В последнее время обсуждение проблемы приобре
ло оттенок опасного заигрывания с российской
ксенофобией как со стороны прессы, так и со сто
роны властей. То московская газета «Собеседник»
поместит репортаж про «лиц кавказской нацио
нальности» — истинных хозяев столицы. То мэр
Санкт-Петербурга Анатолий Собчак сформулирует
в «Новой ежедневной» суть сентябрьского противо
стояния в Москве при помощи этнической анало
гии: в 20-е годы мы-де привели к власти «грузинско
го диктатора», неужели сегодня мы повторим ту же
ошибку с Хасбулатовым? А лидеры кавказских дви
жений напрямую обвиняют Москву в разжигании
противостояния между горцами и казаками.

В Абхазии Вере Пачулия жить нельзя, потому что
она грузинка. В Москве — потому что она «лицо
кавказской национальности».
Ольга Васильева. Новый порядок? / / МН. 21 нояб
Москва — город стукачей?
ря 1993.
Дежурный 112-го отделения милиции на мой во
прос, как удалось выявить семью Пачулия и дру Вспомним, сколько было негодования по поводу
действительного или мнимого распоряжения Ха
гие, ответил:
сбулатова не селить чеченцев в гостиницах. Нын
— Очень просто. Люди звонят, соседи.
че же лиц «кавказской национальности» на ули
— И часто?
— Да, очень. Москвичи положительно относят цах Москвы отлавливают тысячами, но что-то
ся к тому, что к лицам кавказской национальнос не слышно голосов, протестующих против столь
ти применяются такие меры. Но и милиция рабо вопиющих нарушений прав человека. Кто при
звал «кавказцев» в столицу? Наверное те, кто объ
тает, не дремлет.
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лицо кавказской национальности —лица некоренных национальностей
явил прописку пережитком социалистического
крепостничества, провозгласил свободу торговли,
определил спекуляцию как весьма уважаемую раз
новидность коммерческой деятельности, посове
товал автономиям — в том числе и кавказским —
«глотать» суверенитет. Сколько людей в результа
те «заглота» оказались вынужденными искать
пристанища в Москве!

лица ю ж ной национальности

Концентрация южан в российских городах до
стигла критической массы, конфликты неминуе
мы. Словно весь Кавказ переселился в Москву.
Вместо того, чтобы улучшать жизнь в своих не
зависимых государствах, кавказцы перебрались
в Россию, да еще и ругают нас за наше якобы негостеприимство. Пора бы меру знать, не раздра
Юрий Козлов. Гомункулус-железнодорожник / /
жать наш народ, не будоражить его. Станьте на
Россия. 2 0 -2 6 октября 1993.
любом московском углу недалеко от перекрестка
Сами бакинцы не меньше, если не больше моск и прикиньте, сколько машин проезжает с явно
вичей, страдают от «кавказской мафии». Гостини кавказскими владельцами. Их ведь подавляющее
цы ВДНХ — «Заря», «Восток», «Восход», «Алтай» — большинство. Это ли не психологический фон
традиционно курировали чеченцы и дагестанцы. для состоявшегося голосования? [выборы в Гос
думу 12 декабря 1993]
Бакинцев они никогда за «своих» не считали.
А у стороннего наблюдателя, не искушенного в
тонкостях национального рельефа кавказских
лиц, складывалось впечатление, что «все эти чер
ные» — одна шайка-лейка.
Игорь Моисеев. Переселение или ссылка. В 1989м Москва принимала их как соотечественников,
в 1993-м пытается избавиться как от иностран
цев / / МН. 28 ноября 1993.

Чего больше всего не любят «кавказские люди»,
так это чрезвычайных положений. В дни особо
го режима их как ветром сдуло со всех рынков.
А теперь азербайджанцев там снова процентов
70. Они оккупируют крытые залы и развертыва
ют в них великолепную экспозицию овощей
и фруктов.
Валерий Булдаков. Торгуют через подставных / /
АиФ. 1993- № 48(685).

[Юмор:]
Мэр Лужков издал очередное распоряжение о вы
сылке из Москвы лиц кавказской национальнос
ти, занимающихся противозаконной деятельнос
тью. Явившись к нему на прием, представители
азербайджанской общины стали оспаривать пра
вомерность такого жесткого решения. Приезжие
из Санкт-Петербурга, говорили они, тоже нередко
бывают замешаны в разные темные дела, но их
никуда не высылают.
— Что дозволено Питеру, то не дозволено Ба
ку! — парировал мэр.
Владимир Резниченко. В мире мутных мыслей / /
Век. 1993.46(65).

семья кавказской национальности ~
семья азиатской национальности
Молодая женщина предлагает услуги домработ
ницы в семью кавказской национальности или
азиатской.
Услуги / / Из рук в руки. 6 сентября 1995. С. 53.

Михаил Буянов (президент Московской психоте
рапевтической академии). Выборы глазами пси
хиатра / / РВ. 1993- N° 244.

Сдаю:
Комнату в 2-хкомн.кв., м.»Речной вокзал», хозяйка
молодая, телевизор, холодильник, мебель, 50 дол.
в мес. Лиц южной национальности прошу не бес
покоиться. Тел. 458-44-78.
Все для Вас. Газета бесплатных объявлений.
2 6 -2 8 февраля 1993- С. 27.
Лит.:

Klaus-Неlge Donath. Kaukasier! HSnde hoch!
// taz 18.0ktober 1993.
о/шведова: национальность.

лицо славянской национальности
(вариант: славянских национальностей)
Вокруг нашего лечебного учреждения как осы
вьются неизвестные лица и кавказских и славян
ских национальностей. Приезжают и на такси,
и на иномарках, и на рейсовых автобусах.
ВКовалев, полковник внутренней службы, н а
чальник Мошевской туберкулезной больницы,
Пермская область / / ПиН. 1994. № 1. С. 27-30.

По данным депутата Госдумы, члена фракции
«Выбор России» Анатолия Шабада, в провалив
шейся операции оппозиции по захвату Грозного
[26 ноября 1994] участвовало 56 танков, 15 верто
летов и две эскадрильи штурмовиков СУ. Среди
захваченных [70] военнопленных подавляющее
большинство — русские или лица «славянской на
циональности».
Эхо. 28 ноября 1994.

лица некоренны х национальностей
В.К. Это классический роман перевоспитания:
от нечистой жизни в кругу фарцовщиков, дисси
дентов, развратников, богемы и лиц некоренных
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национальностей — к чистой жизни в сплочен
ном рабочем коллективе.
Борис Кузьминский, Вячеслав Курицын. Труба За
вода Малогабаритных Компрессоров. Вчера в
библиотеке им. АЛ.Чехова состоялась презента
ция книги В.Г.Сорокина «Тридцатая любовь Ма
рины» (М., издание РЗлинина) / / Сегодня. 31 мая
1995.

ние подмять под себя российскую экономику
сопровождается невиданной по размаху корруп
цией и беспрецедентным разбазариванием наци
ональных ресурсов?
Владимир Лепехин. Три разновидности фашизма
в России / / Новая ежедневная газета. 24 декабря
1993.

Директора предприятий, как правило, далеки от по
литики в ее традиционном понимании митинги,
политические заявления, партийная борьба). Их
Сильно достается [в граффити] «лицам географи стихия — лоббизм по-русски (открывание лбом
ческой национальности». Наиболее полная и гру дверей в кабинете министров).
бая надпись украшает киоск в районе Сенной:
Владимир Лепехин. Новые богатые: из директо
«Хороший кавказец — это мертвый кавказец.
ров и сами по себе / / Столица 1993. № 5.
С. 22-24; здесь: с. 22.
Смерть шакалам Аллаха!»

лица географической
национальности

Карчик. 1995.

лобби
лоббизм
влиятельная группа, оказывающая давление
на законодательные органы власти

Лит.:
О/Шведова-. Лобби. Группа представителей эко
номически сильных структур, оказывающих вли
яние на государственную политику.
СП: лобби, лоббизм (лоббирование), лоббист;
ТСУ: лоббизм;
Haudressy>: лобби;

Скептики из числа реформаторов считают, что ее
[либеральную реформу] сводят на нет усилия «ди
лоббировать: иногда употребляется в значении
ректорского лобби» госсектора: надежды и жерт
мешать, препятствовать. Ср:
вы, принесенные на алтарь монетаризма, скорее
Русско-татарское большинство в нашем парла
всего окажутся напрасными.
менте лоббирует законы, которые могли бы за
Михаил Глобачев. Исход из люмпенского посада
крепить национальные интересы башкирского
//Р осси я 16 сентября 1992.
этноса.
П оним ание необходим ости культивирования
Лидия Малаш. Русским тоже нужна государствен
ность — считает доктор наук Дамир Валеев / / Мв России общ епринятых на Западе процедур ци
Э. 9 июня 1993вилизованного лоббирования пришло к нам од
новременно с озадаченностью отсутствием не
ЛОГО
только соответствующего (а не дикого или кри
минального) опыта, но и методических нарабо логотип
оригинальное начертание полного или сокра
ток, учитываю щ их российскую специф ику
вообще и переходный период социального, эко щенного названия фирмы; оформление товарно
номического и политического реформирования го знака.
ТСУ. С. 82.
в частности.
Игорь Сафонов. Лобби по-научному / / Россия11 ноября 1992.

ломщ ик

мошенник, дважды пересчитывающий пачки
Параллельно со смешанной комиссией действо денег при соверешении сделки и при повторном
вало мощное «алмазное» лобби.
пересчитывании подменяющий деньги бумагой
Леонид Гуревич. Борьба с «тенью» продолжается,
или О том, как Правительство и парламент столк
нулись с «алмазным» лобби / / РВ. 19 ноября 1992.

Этническое лобби занимает свою нишу в полити
ческой системе любого многонационального го
сударства.
Анатолий Хименко. О нераскрытом потенциале
этнических общин / / НГ. 21 июля 1993-

Кто как не «радикальные демократы» лоббируют
интересы зарубежных корпораций, чье стремле
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Михаил Гиблое. «Ломщики» //АиФ . 1994. № 18.
ЛОХ

1) (стар, рус.) «жертва преступления, дурак,
глупый человек» (Грачев. С. 168), простодыра,
простофиля
«Старых русских» они презирают нещадно —
«совки»! По мере исчезновения советских реалий
появилось новое оскорбительное прозвище —
«лохи», что означает послушные кретины, быдло
и прочее в этом роде. [...] «Новые русские» не дума

лица географической национальности —лучшийминистр обороны России
ют о себе как о русских. Это для них противно,
поскольку русские сплошь состоят из «совков» и
«лохов». Они думают, что сами похожи на запад
ных людей. [...] ВЛебедев, философ, ныне живу
щий в США, заметил: [...] «Новые русские» — в са
мом первом значении — исповедуют на практике
отказ от российской идентичности (без обрете
ния новой) и либерализм (индивидуализм) без
справедливости. [...] Они верят, что такой корабль
не потонет, потому что за его пределами — одни
«совки» и «лохи». Уж эти-то никогда не возразят,
не взбунтуются. [...] «Новые русские» — это те же
самые, только перевернутые «совки» и «лохи».
Валентина Федотова. «Новые русские». Что в
них нового? Что в них русского? / / Российская
Федерация. 1994. № 18. С. 51-54.

2) разновидность с металлистов;
3) (армейское) солдат

лохушка
фанатка, поклонница рок-музыканта
— Заливаются, лохушки, — сказала Нюра о деви
цах. — Что им тут, концерт, что ли? Упиваются. [...]
— Когда через пять лет у твоих дверей выстро
ится очередь лохушек, ну, поклонниц, ты по блату
пропустишь меня хотя бы десятой?
Слаповский. 1996. С. 26,41.

лужковка
кепка того фасона, что носит мэр Москвы
ЮЛужков
Но есть еще сноровка,
И ножки - обе-две!
И кепочка «лужковка»
Торчит на голове.
Не Теркин и не Чонкин,
Не «подвиг всех веков»,
А Митрич, заключенный
В колонну стариков...
Равнение направо:
Туда, где быть звезде!
А там - Орел Двуглавый
На «должной высоте»!
Нога с натуги млеет,
И взгляд косит едва...
Опять на Мавзолее
Мордастая братва!..
Всё как бы - шито-крыто,
И вроде нет дождя,
И лапником прикрыта
Фамилия вождя.
Вот только - боль в колене
И что-то с головой...
..А в Мавзолее - Ленин:
Ни мертвый, ни живой...

Читая роман с таким маркированным названием,
ожидаешь очередной сказки о «маленьком чело
веке», которому в прошлом веке все было запре
щено, а в нынешнем все оказалось позволено.
Лилия Шумкова. Двойники и лжепророки. О ро
мане Алексея Варламова «Лох» (Октябрь. 1995.
№ 2) / / ЛГ. 26 апреля 1995-

Для того чтобы муха попала в паутину, нужны как
минимум два обстоятельства: неосторожная муха
и липкая паутина. Под безобидным предлогом
«лоха» (как называют своих клиентов мошенни
ки) задерживают — якобы на секунду.
ЭЭС: азартная игра. С. 15.

— Ну, и зачем вы наезжаете друг на друга?
— Чтобы лоха (простодыру, — Ю.Ш.) на слове пой
мать, - поясняет мой собеседник — Я на него на
ехал, но у меня-то есть крыша (защита в лице силь
ного,
взрослого
человека,
как
правило,
уголовника, — Ю.Ш.). А теперь прикинь... Лох меня
в ответ оскорбляет, забыв, что никто за него впря
гаться не станет. Что я делаю? Правильно! Снимаю
с него много-много бабок Лохи в Екатеринбурге не
переводятся, значит и я без бабок не остаюсь. На
ездной — это почти профессия.
Юрий Шинкаренко. Дубовые дощечки. (Глава
«Сленг как зеркало современного образования»)
/ / Уральский следопыт. 1993. № 11-12. С 22-26.

Лох — владелец крупной суммы, не подозреваю
щий, что сейчас он станет нищим. [...] Москва —
огромный денежный мешок, здесь самые богатые
лохи. Найти «золотого теленка» легче, чем на пе
риферии, они самородками валяются под ногами.
[...] Случаются проколы. Лох наговорит, мол, и мил
лионер, и фирмач, и сделку провернул на днях, го
нишь [т.е. играешь с ним], а у него сто тысяч.
Колобаев. С. 8.

Глеб Горбовский. Участник парада. — Цит. по: Рус
ская поэзия. Век XX. М., «ОЛМА-ПРЕСС», 1999.
С 577.

лучш ее эф ирное время
ft прайм-тайм

лучш ий министр обороны России
слова БЯЕльцина о ПС. Грачеве
Суть этой истории [ft Паша-мерседес, ft вор
должен сидеть в тюрьме] в неврастенических ре
акциях. Год назад ваш покорный слуга только что
не кричал в эфире: нельзя использовать трагичес
кую гибель [Дмитрия] Холодова для разнузданной
травли П.Грачева. И не потому вовсе, что нежно и
трепетно люблю Пал Сергеича; не люблю я его,
плохой он министр, и человек не умный, и цини
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чен, и юродив — все так, но травля Грачева толь
ко укрепила его положение: помните, именно тог
да президент сказал бессмертные слова о «лучшем
министре обороны £ всех времен и народов»,
именно тогда, в преддверии чеченской бойни, ка
ста бросилась защищать своего босса.
Эхо. 15 ноября 1995.

лучш ий мэр в России
слова БНЕльцина о ЮМЛужкове, сказанные 5
сентября 1997 в связи с празднованием 850-летия Москвы

«Идеологическая графомания», где бы она ни раз
вивалась — в «Кузнице», Пролеткульте, РАППе или
в комсомольской поэзии,- была не просто проту
беранцем разбуженной массы. Подкрепленная ор
ганизационно, она явилась мощным культурным
пластом, легшим в фундамент соцреализма с его
опорой на люмпенизированное сознание лю
дей, выброшенных, по словам О. Мандельштама, из
своих биографий, как шары из бильярдных луз.
Евгений Добренко. Левой! Левой! Левой!.. Метаморфозы революционной культуры / / НМ. 1992.
№ 3. С. 236.

лучш ий нем ец

Сейчас мы волей-неволей стали свидетелями
(и жертвами одновременно) логического завер
шения в развитии всех основных характеристи
ческих черт российского радикализма, оконча
«Трудности и превратности жизни будут преодо тельного политического вырождения его
лены» [предвыборная листовка Б.Ельцина люмпен-интеллигентской верхушки, а с нею,
во многом, и подстилающих, подпитывающих ее
иЮЛужкова, 1996].
слоев
интеллигенции.
Для честных людей, т.е. для подавляющего боль
Петр Краснов. Интервенция / / ЛитРос. 1992.
шинства населения, «трудности и превратности»
№ 10. С. 2-4.
начались именно под руководством Горби — «луч
шего немца», Б.Е. и ЮЛ. и пр. и продолжают при И если люмпен, основное требование которо
них расти.
го — ограбить и поделить, и дорвется до власти,
И.Смыслов. Рекорд по брехне //Дуэль. 1996. С. 4.
то в первую очередь пострадают вовсе не «жиды»
и «армяшки», а £ «пособники» — словечко емкое!

иронический неофициальный титул М.С. Гор
бачева, согласившегося на воссоединение двух
германских государств

лю мпенизация
лю мпены
лю мпенизированны е слои
лю мпенский

Сергей Неволин. Записки БИЧа, который не чи
тал Карнеги / / НГ. 24 марта 1992.

В 1989-м один номер (девятый) [журнала «Нева»]
почти целиком был отдан тем, кого поэт-эмиг
обнищание и переход из прежней ниши на бо рант Дмитрий Бобышев позже назовет «котельны
лее низкую ступеньку в социальной иерархии; ми юношами»: «Шли в кочегары, ночные сторожа,
старое обозначение: деклассированные элемен наладчики очистных сооружений... В порядке саты (ср. О/Шведова: «деклассированный слой лю  моиронии они, вероятно, и выдумали название
дей (преступники, бродяги, нищие)»; часть об для всего этого слоя, довольно многочисленного:

щества, выпавшая из привычной социальной люмпен-интеллигенция».
среды и лиш енная собственности; термин ис
Наталья Иванова. Светлый чердак для подваль
пользуется в смысле, выходящем за рамки сло
ной литературы / / ДН 1992. № 4. С. 232.
варного значения, в том числе применительно
Тем временем многие возникшие в ходе «демокра
к культуре
В процессе люмпенизации [тоталитарной культу
ры] происходит обратная замена социальных свя
зей связями семейными.
ЕвгенийДобренко. Ампир во время чумы, или
Лавка вневременности (метафизические предпо
сылки соцреализма) / / ОНС. 1992. № 1. С. 166.

Третья сила, которая определяет перспективы
нашего развития, — это неокоммунисты, неосо
циалисты, национал-социалистские группиров
ки. За ними стоят в основном некоторые слои
люмпенизированного общества.
Гавриил Попов. Тупики тоталитарного социализма
и перспективы развития / / НГ. 13 марта 1992. С. 5.
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тических хэппенингов» структуры [...] оказывались
оккупированы теми, кому «возвращаться» было не
куда и незачем — причудливыми фигурами, утеряв
шими (или так и не приобретшими) социальный
статус, малореспекгабельными искателями своеоб
разно понимаемого личного успеха, профессио
нально неблагополучными, деклассированными
люмпен-демократами. [...] Оказалось, что в раз
ветвленных остроумных интригах «люмпен-демо
краты» — с виду совсем не блестящие — не просто
выигрывают: они выигрывают с блеском.
Антон Безенчук. Повелители мух. Кризис дем
движения как педагогическая проблема / / НГ.
23 апреля 1992. С. 2.

лучший мэр в России —люмпенизация
Другая угроза в заявлении ПЕН-центра [России о
спасении культуры] — «депрофессионализация
и постепенный переход на положение интел
лектуального люмпена». Да добрая половина
русской литературы была и остается на этом по
ложении. Они, мои товарищи [Михаил Еремин,
Владимир Уфлянд, покойный Сергей Кулле] жизнь
прожили на положении «интеллектуальных люм
пенов», утешаясь ахматовским девизом: «Я поэт,
мое место — в канаве!»
ЛевЛосев. Единственное, что нужно писателю, —
это свобода / / ЛГ. 20 мая 1992.

Ненависть Говорухина к люмпенам общеизвестна.
[...] Говорухин ненавидит люмпенов. [...] В корень
зрит Говорухин.
Лев Аннинский. Что имеем, не храним / / МН.
№ 21. 24 мая 1992. С. 23. [рецензия на фильм Ста
нислава Говорухина «Россия, которую мы поте
ряли*]

да помрачает высокие умы и приводит к безумию
низкие. Тогда-то и возникает на экране историчес
кой летописи «печенежья рожа», по определению
Николая Гумилева, — рожа русского люмпена.
Люмпен вылезает на исторические подмостки во
времена смутные, которые в России неизбежно сле
дуют за крушением господствующей идеологии. [...]
Истощив страну, на которой паразитировала,
коммунистическая идеология выдохлась, а с тем
рухнул и тоталитарный режим, оставив одичав
шее люмпенизированное общество без руля
и ветрил. [...] Демократия безвластна [...] тотальная
катастрофа 1917 года [...] формирование в Москве
боевых красно-коричневых отрядов.
Андрей Назаров. Лето безвременья / / ЛГ. 29 июля
1992. С. 10.

«Мы не рабы, рабы — не мы» — эта житейская муд
рость люмпена, возведенная большевиками в ранг
догмата, дала совершенно обратный эффект: лю
бой наш чиновный клерк считает себя никак не дурее начальника и поэтому видит себя ущемленным,
благо все начальнические блага ( б «вертушка», пер
сональная машина, больничная £ «кремлёвка»
и т. д.) идут действительно от кресла, а не от ума.

[Георгий Гачев:] «Русь — жертва России. [...] Русь ны
не в прострации лежит... был мужик, а стал солдат
и начальник-опричник Всея России, руководительрукамиразводитель... Бедняга. Люмпен стал». Подо
ждите. Опричник — это XVI век... так это уже Россия
Владлен Сироткин. Удержат ли демократы
или еще Русь? Про люмпена — понятно: туг парто
власть в России / / Столица. 1992. № 26(84).
крат эпохи Перестройки имеется в виду. А ушкуй
С. 14-15.
ник-грабитель времен Новгорода Великого, он, что,
Люмпенство,
а его главной чертой является от
не люмпен? А князь Игорь [...] — не ft рэкетир?
сутствие
собственности,
признано неприемле
Лев Аннинский. Вертикальность горизонталей.
мым, ущербным и отвергнуто как тупиковый путь
В русском космосе Георгия Гачева / / СвоМы.
цивилизации. Однако с горечью приходится кон
1992. № 8. С. 105.
статировать: пока процесс люмпенизации на
Особого внимания требует специфическая соци шего общества и по темпам, и по масштабу суще
альная группа так называемых люмпенов. Она не ственно опережает процесс приватизации.
избежно будет расти (по сценарию I [хаотическое
Николай Кейзеров. Интеллигент — люмпен? / /
развитие] — ft катастрофически, за счет безрабо
ВМ. 21 января 1993тицы). Социальная опасность существования это
го слоя для общества хорошо известна, поэтому Часть организаторов новой партии пытались
развитые страны предпринимают серьезные уси размежеваться с «Демократической Россией»,
превратившейся, по их мнению, в истерично
лия для его сокращения.
люмпенскую организацию. Было произнесе
ВА. Ядов, АА. Галкин, ЮА. Левада, Н.ФНаумова. Ре
но вслух слово «демшиза», которое лидеры «Дем
формы и люди. Общественные настроения. По
России» до сих пор не могут простить.
литическое поведение. Возможные сценарии
развития / / СвоМы. 1992. № 7. С. 7-8.

Кстати, кто же «могилыцик»-то [советского
строя]? Какой социальный слой? Просвещенная
номенклатура? Интеллигенция-«образованщина»?
Люмпены?
Леонид Радзиховский. Письмо, дошедшее по ад
ресу / / Столица. 1992. № 21(79). С. 1 [о «Письме
вождям* Солженицына]

Национализм неизбежно расцветает ю времена
смутные, когда угроза самому существованию наро

Марина Шакина. Одержимый Гайдар все же со
здал партию. Хотя ей все пророчат неудачу, дело
сделано. Партия либералов есть / / НВ. 1994.
№ 24. С. 8.

ЛИТ.:
Алексей Гладкий. Диктатура двоечников / / ОНС
1992. № 2. С. 130-139Александр Сокалянский. Гйпсовый люмпен / / Рос
сия. 1992. № 21 (82). С 9.
Александр Тимофеевский. Господи, помилуй! —
с чувством повторяли добрые христиане в канун
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Троицы / / Столица. 1992. № 26(84). С. 3 -5 [люмпенлибералы, люмпен-консерваторы и люмпен-истеб
лишмент, люмпенское подсознательное недоверие
к закону; Тяготы реформы качнули общественный
маятник вправо, превратив вчерашних люмпен-ли
бералов в люмпен-консерваторов]

Вряд ли кто-нибудь усомнится в том, что значи
тельная часть населения бывшего СССР действи
тельно оказалась за эти десятилетия люмпенизи
рованной.
...экономическая катастрофа, беспрерывно ге
нерирующая новые массы люмпенства...
..массы торговцев наркотиками и их люмпе
низированных покупателей из городских тру
щоб...
...он опирается на советское люмпенство...
Но ведь не все население страны люмпенизи
ровано. Есть и люди, сохранивш ие здравый
смысл.
АЛ.: Это ваше кредо? То, что страна будет люм

пенизироваться?
ВЖ : Да, да, да!
С этой частью российского люмпенского
мироощущения, которую представляет взрос
лый Жириновский, мы уже знакомы.
...в мистиф ицированной ментальности люм
пена...
[брежневский режим] оказался крепкой заквас
кой для нынешнего люмпенского брожения.
...ни у кого из них [С. Бабурин, МихАстафьев,
ВАксючиц, А Проханов, ПЗюганов] нет люмпен

нием «Демократическая Россия». Суть закона сво
дится к тому, что люстрации подвергаются руко
водящие работники от освобожденных секрета
рей и выше, с оговоркой «кроме избранных
всенародно», поскольку воля народа священна.
Она отметила и сложности в применении этого
закона. Например, в Литве литератор Чапайтис,
«отец» литовского закона о люстрации, сам пал
первой жертвой люстрации, в то время как мно
гие политические деятели, являвшиеся коллаборантами, сумели остаться на плаву в политике.
Константин Завойский. ГБ жил, ГБ жив, ГБ будет
жить? [о конференции «КГБ: вчера, сегодня, завт
ра», Москва, 19-21 февраля 1993] //Э кспрессхроника. 9 марта 1993

Есть, есть кому в президентской администрации
опасаться грозных «слова и дела», которые вотвот произнесет главный российский люстратораматёр Глеб Якунин.
Алексадр Кузьмищев. «Диктатура сердца» или «не
известная война» за собственность? Зачем нужен
авторитаризм власти, понятно. Непонятно, зачем
он обществу / / НГ. 16 ноября 1993-

Мы готовы были простить своим палачам. Но не
терпеть их в обществе и в политике на прежних
ролях! Лишение дипломов для врачей садистов,
запрет на профессии, люстрация для руководи
телей КПСС и КГБ, общественный остракизм —
если палачество не будет караться хотя бы этим,
то на земле не останется никого, кроме палачей.

ской бесшабашности, несдержанности, амо
Новодворская. 1993- С. 155.
ральности, бестактности, неинтеллигентноСловно произошло некое интеллектуальное пробо
сти и харизмы Владимира Вольфовича.

дение, и тема, ключевая для всей посткоммунисти
ческой жизни России, провалилась в некую таинст
венную прореху. Г-н Зорькин присудил не считать
КПСС преступной организацией — ну и хорошо,
лю страция
ну и ладно, нам забот меньше. А то ведь пришлось
бы решать неразрешимую проблему люстрацииот lot. lustratio —рит уальное очищение
«запрет на профессии для бывших проводни прошлое ворошить, насущное исправлять...
Александр Янов. Феномен Жириновского / / НВ.
1992. № 41. С. 8 -13.
СП: люмпен, люмпенизация, люмпенизированный,

ков тоталитарного режима*

Александр Архангельский. «Гей, славяне!» / / НМ.

Согласно закону о выборах, каждому кандидату
1995. № 7. С. 213-224; здесь: с. 219.
в депутаты Сейма, необходимо подписать заявле
ние о том, что он не являлся и не является сотруд Люстрации расцениваются значительной частью
ником КГБ бывшего СССР, Латвийской ССР, не со общества как антидемократические меры, ущем
стоит на службе в разведывательных органах ляющие права человека.
Бунимович и другие. С. 229и вооруженных силах других государств, не явля
ется также шпионом, резидентом и содержателем лягу на рельсы
конспиративной квартиры.
ft лечь на рельсы
Т.Турчина, Рига. Люстрация в Латвии / / Экспрессхроника. 9 марта 1993-

лягушачий паспорт
лягушка

Далее Г.Старовойтова подробно изложила проект
Л одноразовый выездной документ неграждан
закона о люстрации «для бывших проводников
тоталитарного режима», разработанный движе Эстонии

м
мавродики
акции АО «МММ*
[Сергея Пантелеевича] Мавроди [президента кон
церна «МММ»] знают все. А теперь — благодаря
ТВ — в лицо, которое раньше видели только на бу
мажках АО «МММ», получивших в народе любовное
прозвище «мавродиков». [...] владельцы «мавродиков» — не акционеры, а взрослые люди, следова
тельно, ни АО «МММ», ни государство ответствен
ности за их действия не несет.

И металлистами, и ft панками, и мажорами не мы
их окрестили, а либо они сами, либо сопернича
ющие группировки.
Ольшанский. 1990. С. 83-

Мажоры — это дети богатых влиятельных людей.
Никто не любит мажоров, кроме них самих. Осо
бенно в непростом подростковом возрасте. Бед
ные-несчастные мажоры, наглые и ленивые. Все
го у них есть: денег — полная тумбочка, еды,
шмоток «от кутюр» — завались. Мажор с этим
Ирина Петровская. Мавроди при народе. Как и
рождается. У него почти нет неисполненных же
следовало ожидать, г-н Мавроди, едва выйдя из од
ной камеры, немедленно попал в другую: телевизи ланий, ему не к чему стремиться. И течет себе маонную. Точнее — в ее объектив / / ОГ. 1994.
жорская жизнь.
№ 43(68).
[психолог Владимир Козлов, руководитель соци
ально-педагогического объединения «Перспекти
мавродианцы
ва»:] — Здесь 74 года растили определенный тип
живущие надеждой заработ ать на акциях человека: агрессивно-наступательно-выживатель«МММ*
ный. Это не забитое существо, а сильная целеуст
И вы, мавродианцы, тибетцы [клиенты банка «Ти ремленная личность. Мы везде пройдем. Там, где
бет»], чаровники [клиенты банка «Чара»], занятые мы выжили, не выживет никто. [...] Вот в прошлом
своими финансами [...].
году мы выезжали с подростками в лагерь. Там,
Эхо. 20 сентября 1994.
кроме наших, были французы, бельгийцы, англи
чане и американцы. Советский менталитет про
Мавродистан
явился сразу. В первый же день «западники» узна
народная биржа концерна «МММ*
ли, что такое «здесь забито» (в смысле, занято
Мне довелось как-то побывать на небезызвестном
«голубковском» пятачке по Варшавской, 26. Я ок место). Потом у детей спросили: «Кто хочет быть
рестил для себя этот островок лихорадочной по президентом лагеря?» «Буржуи» заорали: «Я хочу!»
гони за наживой «Мавродистаном». [...] Все силь Ну конечно, это престижно, их так всю жизнь
нее тревожит мысль: что, если и вся доверчивая учили. Наши сказали: «Вон тот будет президен
Россия добровольно перекрасится в «Мавродис- том». Правильно: нас ведь избирали старостами,
тан» - сказочную страну, где не надо думать и ра комсоргами там... Через три дня мат — язык меж
ботать, достаточно лишь верить демагогическим дународного общения...
— Ты пестуешь только мажоров?
речам, «зажигающим» толпу?
— Не только. Хотя благополучных мажоров, ко
Геннадий Дерновой, Протвино / / НВ. 1994. № 46.
торые не научились «выживать», но в которых ро
С. 2.
дители готовы вкладывать деньги и время, в первую
ft Лёня Голубков
очередь...

мажор
мажорка
мажорный

Елена Аверина. Осторожно: злые дети, или благо
слови зверей и родителей / / Столица. 1993.
№ 25(135). С 35-37.

первоначально — фарцовщик, теперь — мер Михаил Смоляницкий: Плыть — куда? У тебя нет
ощущения, что та «центровая» среда детей из ин
кантильный человек, деловой.
БР-ий (Ленинград, 16 лет). 4 сентября 1988. Кар
тотека Суперфина.

теллигентских семей, которая раньше составляла
вашу аудиторию, — разрушилась? Сейчас в чести
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Часть 1 .1990-е
более «мажорные» (и в прямом, и в шевчуковском
смысле) ценности.
Армен Григорян: Ну, я думаю, что и сейчас, как
и тогда, более или менее мыслящие люди не тусу
ются в мажорных местах. Мы, например, стараем
ся не участвовать ни в каких массовых тусовках,
где собираются музыканты, хлопают друг друга
по плечу, вспыхивают фотокамеры, говорятся
громкие слова, а музыки, как ни странно, не полу
чается, и когда все расходятся, остается одно —
пустота.
Михаил Смоляницкий. «Жизнь — театр. Я пыта
юсь играть в нем разные роли*. Армен Григорян
и его «Крематорий* / / Столица. 1994. № 36(198).
С. 4 7-49.

мажорны й панк
Панком нельзя быть показушно, им надо быть
в душе. А у меня сложилось впечатление, что ин
тервью матери [Мария Арбатова. Что нам делать
с детьми-анархистами? / / ОГ. 1994. № 43(68)] дает
мажорный панк, который не был на тусовках. Для
начала не мешало бы выучить получше сленг.
Скалолаз [Григорий, 17 лет, 3 года тусуется на
Арбате]. Мы — ваше зеркало... / / ОГ. 1994.
№ 43(68).

— Отец у меня профессор, преподающий в школе
бизнеса Института международных отношений.
И, как всякий в ту пору высокопоставленный че
ловек, он в молодости увлекался Мандельштамом
и Солженицыным.
— Саша, так тебя мажором можно назвать?
— Наверное. Знаешь, это неплохо. Уже в школе,
прочитав уйму умных книг, я знал, допустим, что
Конституция Зб-го года не была самой демокра
тичной.
Денис Лепешкин. Князь-одиночка. Александр
Невский: «Кто к нам с мечом придет...* [о «рус
ском Шварценеггере*, чемпионе по бодибилдин
гу Александре Невском] / / МК. 5 января 1994.

К чести своей, из дочери Алла Пугачева никогда
не делала девочку-«мажора».
«Принцесса* Кристина [Орбакайте]: «и все, что
ей нужно — это только любовь» / / Какаду. Дайд
жест. 1996. № 6. С. 13Korten. р. 80 [slang since the 1970s denoting a black
marketeer who specializes in the buyingand selling
o f clothes produced in particular country and styles
himself as «a ‘pseudo-American’, ‘pseudo-Italian’,
and the like* (JBushnell. An Introduction to the
Soviet Sistema: the Advent o f Counterculture and
Subculture / / Slavic Review. Summer 1990. Vol. 49№ 2. P. 276)]
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маленькая победоносная война
Нам нужна маленькая победоносная
война.
В.К.Плеве в беседе с генералом А.Н.Куропаткиным
в январе 1904, накануне русско-японской войны.
Д)шенко. С. 71.

И вот уже слышны [в Прибалтике] высказывания,
что Россия-де готова вести против прибалтийских
государств «маленькую победоносную войну» [...].
А Гондурас не беспокоит, господа? Балтийские
лидеры хотели бы вернуть былой интерес Запада
к их нуждам. Но почему за счет России? / / НВ.
1994. № 47. С. 4.

[...] определенная часть военных кругов стала ис
пытывать острую потребность в начале «малень
кой победоносной войны» [объяснение Олега Ло
бова о причинах Чеченской войны].
Владимир May, заместитель директора Инсти
тута экономических проблем переходного пери
ода. Между экономикой и политикой / / Сегодня.
30 декабря 1994.

«Паханы» ВОРа (временного оккупационного ре
жима) хотели на фоне маленькой быстрой побе
доносной войны в Чечне перехватить у оппози
ции патриотические лозунги и, развевая ими,
въехать в новый политический период.
СЭШ. Табло / / Завтра. 1995. Январь. № 2(58).

малиновый пиджак
ft красный пиджак

малолетка
1) заключенный в тюрьму подросток; 2) коло
ния для несовершеннолетних
Еще 8 -1 0 лет тому назад количество несовершен
нолетних заключенных достигало в бывшем СССР
100 тысяч человек при общей численности населе
ния ГУЛАГа в три с лишним миллиона. С 87-го года
численность советских заключенных стала резко
сокращаться (такая была дана установка правоо
хранительным органам от ЦК КПСС) и к 91-му году
уменьшилась почти вдвое. Коснулся этот процесс
и малолетки, или, говоря официальным языком, си
стемы исполнения уголовных наказаний для несо
вершеннолетних правонарушителей. Сейчас в Рос
сии в пенитенциарных учреждениях закрытого
типа содержится 26-28 тысяч подростков 14-18 лет.
Еще семь с половиной тысяч детей и подростков
от 11 до 18 лет направляются в учреждения полуза
крытого типа: спецшколы и спецПТУ (сами заклю
ченные называют их «короедками»).
В повести [Леонида Габышева] «Одлян, или воз
дух свободы» [НМ. 1989] речь шла о малолетке
конца 60-х - начала 70-х годов.

мажорный панк —малолетка
[Валерий Абрамкин, директор Общественного гинале — «трахают») ночью в отделении, в туале
центра содействия реформе уголовного правосу те, в бане, в старом корпусе».
[Марина Емельянова, пробыла в следственной
дия:] Отделения для малолеток в СИЗО и ВТК явля
ются наиболее неблагополучными местами с точ тюрьме 1 год и 9 месяцев, освобождена по поста
ки зрения обеспечения основных прав человека. новлению суда, признавшего ее полную невинов
Несовершеннолетним не обеспечена защита жиз ность:] Чтобы их перевели, они пытаются покон
ни, здоровья, личного достоинства. В ВТК самая чить жизнь самоубийством. После этого есть
высокая доля опущенных (т.е. изнасилованных и основания перевести ко взрослым, и их перево
используемых постоянно в качестве сексуального дят. У них это позорным считается — выломиться
объекта), доходящая в некоторых регионах до 30%! из камеры. Там даже кличка приклеивается: ломо
Так вот, при посещениях ВТК ничего такого не об вая лошадь. И не хотят быть ломовой лошадью.
наруживается. Внешне все хорошо, чисто. [..] Дело Вот у нас была одна — Надя. [...] Она совершенно
здесь не только в запугивании со стороны админи четко говорит, что у нее не попытка к самоубий
страции, но и в подростковой психологии, особой ству, а именно то, чтобы ее перевели на взросляк.
субкультуре малолетки, т.н. «понятиям», согласно [...] Я вспоминаю вот Марину. [...] Сначала они все
вместе сделали наколку. Помню, наколка еще на
которым «сдать и мента западло». [...]
Из показаний воспитанника Икшанской коло зывалась епископ. Если позовешь и сердцем крик
нии, октябрь 1994 года. Находился в ВТК с апре нешь, обязательно приду. И у нее получилась на
ля по сентябрь прошлого года (до этого 7 меся колка лучше всех. Ну они посчитали потом, что
цев провел в отделении для несовершеннолетних наколки этой она недостойна. А наколка была гдеСИЗО Матросская Тишина). Возраст (на момент то ю т с левой стороны живота. И вот плавили па
кеты, выжигали эту наколку. Она пришла к нам
интервью) — 17 лет.
Борзые — подростки, занимающие высшую сту когда, у нее была выжжена часть волос, прям под
пень в неформальной иерархии малолеток, «за корень. Вещи она уже ходила свои в камере заби
правляют всеми отношениями, их 7 человек [...] рать с воспитателем. И она принесла куклу, они из
У борзых отношения с сотрудниками хорошие, тряпок сшили куклу, а волосы у этой куклы были
сотрудники используют их для наведения поряд из ее волос. [..] пытались ее сделать шестеркой,
ка, как правило, борзых слушают больше, чем со сделали наколку на руке, на пальцах — шестерка,
насиловали, насиловали пузырьками от шампуни,
трудников».
Блатные — здесь, подростки, занимающие вто сильно предметами, что там можно было. Ее пере
рую после борзых ступень в неформальной ие вели в тот момент, когда они уже дошли до того,
рархии. «Их 10 человек, выполняют поручения что хотели изнасиловать разогретым кипятиль
ником. Они его нагрели докрасна, и в этот мо
борзых, давят на актив».
Активисты — заключенные, назначенные на мент дежурная стояла под дверью, и ее перевели,
должность администрацией, они смотрят за убор вывели, просто посадили в бокс, а потом уже пе
кой, за порядком. «20-30 человек, смотрят за убор ревели к нам. Сделали то, что они ее насиловали,
сделали отметку, родинку чуть повыше губы такую
кой, за порядком».
Пригретые — «20-30 человек, это земляки бор вот выкололи, наколку-родинку сделали. Я так по
зых, которые получают от них некоторые блага, няла, что это знак, который показывает, что чело
иногда для того, чтобы стать пригретыми или ак- век опущенный, наверное, что они ее опустили.
тивистаами, достаточно дать денег или делиться [...] Она рассказывала, что они заставляли ее есть
передачей».
свои испражнения, заставляли есть тараканов. Мы
Обиженные — заключенные из низших групп [взрослые] в общем ее очень так тепло встретили,
ей даже наколку на руке, вот эту шестерку лезвием
неформальной иерархии.
Опущенные — каста неприкасаемых, самая срезали, она сама выразила такое желание, я гово
низшая группа в социальной иерархии заключен рит, с такой наколкой на зону не поеду.
— Кровоточит же.
ных, на малолетке это, как правило, изнасилован
— Ну кровоточит. Она говорит: я не то терпела.
ные и в дальнейшем подвергаемые постоянному
сексуальному насилию подростки. «Опущенных Ну, вот ожог после пакета, да, это очень глубокий
в зоне около 40 человек. В основном опущенны ожог был. Знаете, сантиметра, наверно, два вглубь.
ми становятся ребята слабые характером и телом, Это выболевшее, гноившееся место. Причем, они ее
психически нездоровые. Таких, кто был гомосек насиловали. Пузырьками из-под шампуня, ложками.
суалистом до заключения под стражу, мне не встре И они ее сами насилуют, и заставляют, и использу
чалось. Опущенных в основном насилуют (в ори ют в качестве мужчины для самих себя. Нельзя ска
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зать, что это единичное явление, нельзя сказать, что
это массовое явление. (...)
Еще встречалась с Людой. Ее тоже заставляли
есть испражнения, тараканов. Еще вот девочка за
помнилась из Удмуртии, она была транзитом. У нее
голова была об шубу вся сведена.
— Т.е. ее били головой об стену?
— Били головой об стену. (...)
[Валерий Абрамкин:] Подростки в замкнутой одно
родной по полу и возрасту группе не умеют выстра
ивать иерархию иначе как с помощью насилия и
унижений, издевательств друг над другом. Никакой
Чикатило не додумается до той степени изуверства,
которая процветает на малолетке.
Егор [Георгий]Давыдов. На грани жизни / / Радио
Свобода. 1995 [фонограмма передачи № 139]
4 /5 марта.

В 57 воспитательно-трудовых колониях общего
режима и 4 усиленного сейчас содержится 21 тыс.
несоверш еннолетних правонарушителей. Эти
цифры назвал начальник отдела ГУИН МВД пол
ковник Александр Долгих. Содержание малоле
ток в ВТК оставляет желать лучшего. Так, вместо
15-16 тыс. руб., положенных в сутки на питание
кавдого заключенного, те получают не более чем
на 4 тысячи.
//АиФ . 1996,4.

— А вот наколка у тебя на пальце, она что-нибудь
обозначает?
— Да. Это значит, что я малолетку прошел.
Видь Смирнов. Он больше не будет? / / ПиН. 1994.
№ 5. С. 42.

мальчики в розовы х штанах
(Руцкой)

мальчики из столичны х спецш кол
(Жириновский)
Совершая поездку по оборонным предприятиям
Сибири, Руцкой назвал команду реформаторов в
правительстве Гайдара «мальчиками в розовых
штанах» [Барнаул 30 ноября 1991]. Прецедент по
литического хамства произошел.
Ельцин-Юмашев. С. 240.

Почему люди голосовали за Жириновского — «чу
му России»? Потому что отвратителен плямкающий «всезнайка» лидер «Выбора России» (не схо
дил с экрана телевизора). На что, моя жена,
человек очень деликатный, зазря не обидит и не
скажет лишнего, смотрит на экран и говорит: как
отвратителен этот тип. Куда бы написать выра
зить презрение за... — разумеется за его дела (вме
сте конечно с Ельциным), выразившиеся в раз
граблении государства, с развала страны и
обнищании народа... Это говорит учитель исто
рии, проработавшая всю жизнь человек безпартийный, безпристрастный испытывающий на се
бе все «эксперименты» политических шарлатанов
в «коротких штанишках».
В.Ф.Т-ко, гДонецк. Письмо на «Радио Свобода»
дек. 1993. Орфография подлинника. Бремен. Ар
хив. Ф. 13-

(...) Среди кандидатов на российское президентст
во Ельцин — самый грозный мой конкурент. Ос
тальные — сельские учителя и мальчики из сто
личных спецшкол.
Владимир Жириновский, депутат Госдумы. О со
бирательской роли России и молодых волках / /
Известия. 23 апреля 1994.
Лит.:
Душенко. С. 76.

манат
в советское время — наименование рубля;
с 1991 года — национальная денежная едини
ца Азербайджана и Туркмении
Средняя зарплата за декабрь 1994 г.
Азербайджан, манатов 350000 (долларов 8,42)
Туркмения, манатов 1700 (долларов 7,73)
Старков. 1996. С 16.

манда
то же, что ft пизда
Красноармеец — Н.К.Крупской и Р.СЗемлячке:
— Мандаты!
— Что-о-о?! [послышалось: «Манда ты!»]
— Предъявите мандаты!
Из хохм, зарегистрированных в 1950-х гг.

[Игорь Сафарян, генеральный директор фирмы манкурт
«Брок-инвест-сервис»:]
персонаж романа Чингиза Айтматова «.Бу
Мне приходилось встречаться со многими чле
ранный полустанок* (*И дольше века длится
нами как предыдущего, так и нынешнего кабинета,
день-*), в результате долгой пытки лишенный
и я могу сказать, что все разговоры о «мальчиках
памяти и действующий в условиях морального
в розовых штанах», будто бы не ведающих что тво
вакуума
рят, не имеют ничего общего с действительностью.
Советский человек — это как бы метафора всего
Это достаточно жесткие, умные люди, политики до
советского народа, а на самом деле — мутацион
мозга костей, которые знают, что они хотят.
ное следствие миграции и манкуртизации, а так
Бизнесмены России. С 147.
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малолетка —мат
же «национальной», то бишь «интернациональ
ной», политики. Коммутант.
Наталья Иванова. Гомо советикус / / Апрель.
1992. (выпуск 5). С. 246.

Попытки деформации мозга посредством ф изи
ческого воздействия на череп человека широко
использовались уже в некоторых древних обще
ствах. Русскому читателю по роману Чингиза Айт
матова «Буранный полустанок» («И дольше века
длится день») памятна легенда о манкуртах, чей
мозг был деформирован особыми повязками, на
кладываемыми на череп.
ВячВсИванов. Мозг как поле сражения / / НВ.
1992. № 40. С. 48.

«И дольше века длится день» Айтматова — своеоб
разная вершина разрешенной социальной лите
ратуры 70-80-х. Слово «манкурт», прочно вошед
шее в общественный лексикон в качестве особого
рода духовно-политического символа, — тому
бесспорное подтверждение.
МаркЛиповецкий. Современность тому назад
(взгляд на литературу «застоя») / / Знамя. 1993№ 10. С. 184-185.

манкурт о русскоязычный
манкурт о янычар
Сейчас на Украине принято винить в таком поло
жении дел «колонизаторскую русификацию». Рус
скоязычных украинцев нередко называют «ман
куртами» или янычарами.

маркет
маркетинг
Зачем писать на вывеске маркет, когда есть мага
зин (упаси, Боже, от африканских ящеров — уни
вермага и универсама), впрочем, лучше лавка: зе
леная лавка, мясная лавка, лавка верхнего платья.
Георгий Давыдов. Очищение. В защиту русского
языка / / ЛитРос. 6 октября 1995.

«Маркетинг — совокупность организационно
технических и коммерческих функций предприя
тия по изучению рынка, производству продукции
с учетом рыночного спроса и продвижению това
ров потребителю.
ТСУ. с. 84.

артмаркетинг
Можно считать веянием времени, что Марат Гель
ман, в самом недавнем прошлом непреклонный и
последовательный практик и теоретик артмаркетинга, теперь перерегистрировал свою галерею
в общественный фонд и ударился в Большую По
литику.
Андрей Ковалев. Необходимо исправить имена / /
Сегодня. 26 июля 1995.

мат
материть(ся)
матернуть
матерок
матюги

Александр Пономаренко. Защитит ли Украина
«манкуртов»? / / РВ. 26 февраля 1992.

[Мат революционный:]
2 марта 1919Новая литературная низость, ниже которой па
Оказывается, детей в школе Столбуна зомбируют.
Они становятся веселыми, но зомби. Зомби — это дать, кажется, уже некуда: открылась в гнусней
раб или слабовольный «манкурт», а что такое ве шем кабаке какая-то «Музыкальная табакерка» —
селый зомби? Веселье — это уже эмоция, зомби сидят спекулянты, шулера, публичные девки и ло
пают пирожки по сто целковых штука, пьют хан
же — это робот, а робот — существо без эмоций.
жу из чайников, а поэты и беллетристы (Алешка
Эдуард Успенский. Охота на Столбуна. Кто пре
Толстой, Брюсов и так далее) читают им свои и чу
следует психолога и педагога? / / Огонек. 1994.
жие произведения, выбирая наиболее похабные.
№ 37-39- С. 36.
Брюсов, говорят, читал «Гаврилиаду», произнося
ЛИТ.:
все, что заменено многоточиями, полностью.
СП: манкурт, манкуртизация.
Алешка осмелился предложить читать и мне, —
Korten. р. 7 9 -8 0 [the term has been used by Soviet
большой гонорар, говорит, дадим.
literats to describe Stalinist officials and bureaucrats
«Вон из Москвы!» А жалко. (...)
who followed orders from above without thinking
22 апреля 1919for themselves, and to all zealous Communists who,
Город [Одесса] чувствует себя завоеванным ка
throughout Soviet history, acted destructively
ким-то особым народом, который кажется гораз
toward traditional cultural institutions and toward
their fellow humans]
до более страшным, чем, я думаю, казались нашим
Бунимович и другие. С. 234.
предкам печенеги. А завоеватель шатается, торгу
ет с лотков, плюет семечками, «кроет матом».
мариман (армейское)

моряк

Букин. 1 9 3 5 .0 32,72.
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Наш дешевенький, ненадеванный романтизм
Плещется по наукам, искусствам и политикам,
Вызывая икотные приступы скуки.
По всей вероятности, это жизненно
И так же справедливо, как и то,
Что каждый отец
Может матернуть сына или дочь,
Будучи безапелляционно правым.
Обапду>ев. С. 62.

[село Вороновка Купинского района (пКаинск),
1920-е] Говорит население на пестром диалекте —
смесь русского, украинского и, порой, белорусско
го. Очень употребителен «мат». Матерились мужи
ки, матерились бабы, матерились дети. Матерились
как-то беззлобно. Казалось, что бездумно употреб
ляя пошлые, непристойные лова, они не знают, что
это гадко, омерзительно. На первом же сходе я вы
ступила против этого жаргона. Н знаю, насколько
была красноречива и убедительна моя речь, но му
жики, выслушав меня, промолчали. И только один
твердо сказал: «И правду, робята, давайте одержи
вать свой язык». Мне показалось, что это ирония
в мой адрес. Ушла я со схода с неприятным осадком
ущемленного самолюбия. Но что удивительно —
мата я больше не слыхала и никто никогда не заку
рил в школе.
Кудерина-Насонова. 1990. С. 81.

Никого нет со мною рядом
На пустынном мосту Москва-реки,
Где чуть слышно ругаются матом
Электрические фонарики.
1949.
Глазков. 1995. С. 69.

Учителя читают матом
историю страны труда.
Офицерье ушло в солдаты,
чтоб не вернуться никогда.
[Бывшие люди, 1958, Сахалин].
Горбовский. С. 25.

Вместо сока из томата
льётся мат
из автомата.
— «Славься, славься,
русский народ»,
— «У, б[ЛЯДЬ,]

ё[баный] в рот».
20 марта 1962
Сатуновский. С. 93.
На четвертом этаже
Мне людей не видно.
Жить от этого уже

288

Менее обидно.
Слышен, правда, снизу мат.
Ну так что ж такого!
Наповал, когда впопад
Матерное слово!
В нем матерость, материк,
Вся мастеровщина.
Бронетанковый язык —
Наша матерщина!
А при этом габарит —
Никуда не лезет!
От космических орбит,
С Колымы по Мезень —
Вот пространство! Вот размах!
Вот волнами ходит
Мат в кирзовых сапогах
При честном народе!
Даже сад и огород,
Вилы и лопаты
За работаю народ
Поливает матом;
Матом кроют, если нет
Над семьею крыши,
Чтоб построил сельсовет
Или Бог услышал.
Мат многоэтажный в три
Этажа и боле
Строят, как богатыри,
Наши дети в школе.
Мат над русским языком
(не для протоколов)
Ь Выдвиженец и нарком,
Верховод и молот.
Иностранные слова
В непонятных знаках
Расшибет он в раз и в два
Пролетарских взмаха!
И соединяет мат
Неким нервом общим
Генералов и солдат,
Толстяков и тощих,
Дворников, профессоров,
Молдаван, узбеков,
Прокуроров и воров,
Сторожей и зеков.
Даже Пушкин, — гений был!
Вечное светило! —
Беранжеру засветил
Матом прямо в рыло.
Но сквернут ножи в руках
Вмиг у инородцев,
Если кто на языках
Ихних матюкнется, —
По-грузински или там,

мат
Скажем, по-тунгусски.
Хочешь матом по мозгам —
Говори по-русски!
Как романс нетопыря,
Тускло и помойно,
Мат наш ухает не зря
Басом дальнобойным.
— Что-то будет впереди,
Мой российский предок?
— Лучше, парень, не ходи,
Мать твою разэдак!
ЮрийАйхенвальд. Медитация о матерном слове
/ / Айхенвальд. 1977. С. 118-119-

[мат театральный:]
Иногда и на сцене, и в жизни актерские хулиганст
ва есть некий протест против многозначительно
го серьеза пуристов и ханжей от искусства. [...] Ког
да один из основателей старого МХАТа Грибунин
играл разного рода купцов в пьесах Островского,
он любил прямо на сцене легонечко, еле внятно,
пустить матюшком, столь непременным для его
персонажей. Кажется, в роли Курослепова к репли
ке выходившего из жуткого похмелья купца: «Небо
валится!» — добавлял: «Еб твою мать, небо валит
ся!» Зал грохотал от смеха, но мат слышали только
партнеры. А три тогда молоденькие актрисы-ин
теллигентки, будущие народные артистки всего
СССР решили настучать про хулиганство Грибунина Станиславскому. К. С. Вызвал Грибунина для раз
говора. Но последний, со свойственной ему верой в
предлагаемые обстоятельства и убежденностью,
объяснил Станиславскому, что этот мат — лишь
второй план, что ничего подобного вслух он себе
на святых подмостках позволить не мог, — но в
подтексте, вторым планом было. Станиславскому
эти доводы показались убедительными, и он отпу
стил Грибунина с миром.
Тот, выйдя из кабинета Станиславского, обнару
жил в предбаннике молоденьких доносчиц, кото
рые с нетерпением ожидали Грибунина. Они бы
ли уверены, что их коллективный донос даст
нужные результаты. Каково же было их удивле
ние, когда из кабинета Станиславского вышел бо
дрый старик Грибунин и, проходя мимо своих до
брожелательниц, бросил им тут же МИМОХОДОМ:
«Ну что, пиздюшки, нажаловались?»
Козаков. 1996. С. 411.

[мат в зоне:]
[Борис Пэнсон:] По сравнению с нами [политиче
скими] еще более привилегированы иностранцы
(у них своя зона). С ними надзиратели говорят
совсем без мата — они его не понимают и могут
истолковать превратно...
Хейфец. 1978. С. 161.
10 Гасан Гусейнов

Лида сплетничала про подругу: «Вы с ней, тетя Ла
риса, не разговаривайте, она вредная. Она в СВП
была, на меня 40 браней записала», — это значит,
что девочка была лагерной активисткой, донос
чицей, записывала, кто сколько раз выругается
матом. Лида, со своим ангельским личиком, мате
рилась через каждое слово.[...]
Конечно, это [речь девочек-заключенных] был
сплошной мат; казалось, что они других слов не
знают вообще. «Махорку с[пиз]дили» — это про
сто термин, равноправный с «украли». Мат слы
шался со всех сторон, на всех уровнях: и под по
толком, и посередине, и с пола доносились те же
выражения. Они так естественно звучали в «не
винных детских устах», что я почти перестала их
замечать, переключилась на этот язык. Но когда
в камере вспыхивали ссоры (а они неизбежно и
внезапно возникают в любой уголовной камере —
здесь, в «детской», чаще и яростнее, чем во взрос
лых) — когда вспыхивали ссоры, матерные слова
использовались в своей основной функции, т. е.
как брань. И нигде, никогда, даже в перебранке
уголовников-мужчин с конвоем, я не слышала та
кой грязной, такой омерзительной ругани. Девоч
ки в минуты откровенности рассказывали, видно,
в камере всю свою подноготную — и вот эти зна
ния шли в ход, бранные слова в конкретном кон
тексте возрождались в своем первоначальном, так
сказать, словарном значении, каждое выражение
становилось картиной: кто, когда, где, кого и ка
ким способом. Это было ужасно слышать.
Богораз. 1986. С. 128, 130.

[динамика советской послевоенной матерщины
в ассоциациях:]
[с 1945] Трофейный Харлей с коляской движется
пируэтами. Свернул в переулок и подпрыгивает на
булыжниках. Принято матюгаться. Пацаны от скуки
пускают «блинки». [...] Золотые коронки штабиста.
Наследие тёмного прошлого. Отборный мат. Кар
тофель в «мундире». Большой начальник! [...] Хри
зантемы — цветы на японском халате! У крестьян
паспортов нет! Махровая матерщина. Паханы
«держат мазу». Хозяйки к празднику моют окна.
Белков. 1979. С 130-132.

мат <=■гражданский паф ос и выход
восторгу
18 октября 1983.
Разговор с Сизовым о «Рахманинове» [сценарий
художественного фильма, режиссером которого
должен был стать Андрон Сергеевич МихалковКончаловский]. За день до этого — странный зво
нок Сергея Михалкова. Смысл звонка в том, чтобы
я канителил как можно дольше со сценарием. Ви-
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димо, тянуть надо около двух лет, чтобы его успе
ли переизбрать на съезде писателей. С сыном-беглецом он провалится, а с сыном, работающим над
новым фильмом, да еще о Рахманинове, — спо
койно пройдет. Совершенно неожиданно Сизов
сказал, что решили дать Андрону постановку без
всяких предварительных условий, т.е. без обмена
его вольного ft паспорта на общенародную «кре
пость». «При сложившейся ситуации... — бормотал
Сизов. — Тарковский, Любимов... куда же еще!..
Пусть поставит картину, там видно будет!..»
Мудрое решение. Слишком мудрое, чтоб осуще
ствиться.
Реакция «папы Шульца», которому я позвонил
вечером, была непонятна. Он стал разговаривать,
как пьяный конюх, с матом — в адрес шалуна-сына, его парижской семьи и т. д. Это было совсем не
похоже на первый — сдержанный и любезный —
разговор. Алла догадалась потом, что всё это пред
назначалось для других ушей, ведь я звонил к нему
на дом. Мат выражал его гражданский пафос и
вместе — давал выход восторгу. «Пусть ставит на
стоящий фильм, мать его, а не всякое говно! Что
он там навалял, в рот его так, какую-то видовуху
сраную. Хватит дурить, работать пора. Не мальчик,
в нос, в глаз, в зад, в ухо его!..» Это всё о блудном
сыне. Библейское возвращение блудного сына ре
шалось в другом ключе. Кстати, тут возвращения
так и не состоялось (мудрое решение отменили),
и Михалков не смог возложить руки на запарши
вевшую голову странника-сына и омыть ее жидкой
слезой из ослепших от горя глаз.
Нагибин. 1995. С. 518-519.

мат о духовность
Но и другой ром антизм здесь имеется —
вот он, голубчик,
вот он сидит, и очки протирает, и всё
рассуждает,
все не решит, бедолага, какая-такая
ft дорога
к Храму ведет, балалайкой бесструнною
все тарахтит он.
И прерывается только затем, чтобы
с липкой клеенки
сбить таракана щелчком — и опять
о ft Духовности, Лена,
и медитирует, Лена, над спинкой минтая.
А богоборцы, а богоискатели? Вся эта
погань,
вся достоевщина родная? Помнишь,
зимою в Нарыме
в командировке я был. Там в гостинице
номер двухместный,
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без унитаза, без раковины, но с эстампом
ярчайшим,
целых 3 дня и 2 ночи делил я с каким-то
усатым
мелиоратором, кажется, нет,
гидротехником... В общем
что-то с водою и с техникой связано...
Был он из Фрунзе,
но не киргиз, а русак коренной.
Поначалу спокойно
жили мы, Сопот смотрели, его угощал
я индийским
чаем, а он меня всякой жратвою домашней.
Про сына
что-то рассказывал и про начальников.
Но на вторые
сутки под вечер явился он с другом
каким-то, киргизом,
как говорится, ужратый в жопень. И еще
раздавили
(впрочем, со мною уже) грамм 400 водки
«Кубанской».
Кореш его отвалил. И вот тут началося.
Начал икать он, Ленуля, а после он стал
материться.
Драться пытался, стаканом бросался
в меня, и салагой
хуевым он обзывал меня зло, и ft чучмеком
ебанным.
После он плакал и пел — как в вагонах
зеленых ведётся.
Я же — как в желтых и синих —
помалкивал. «В Бога ты веришь? —
вдруг вопросил он, — Я, бля, говорю,
в Бога веришь? — Ну верю».
— «Верю!» Нет, врешь, ты, бля-сука,
не веришь!.. У, ёбанный корень!
Не понимаешь ты, блядь! Я вот верю.
Я, сука-бля, верю!
Но не молюсь ни хуя! Не, ты понял, бля?
Понял, суконка?»
— «Понял я, понял». — «А вот не пизди.
Ни хера ты не понял.
Леха, бля, Шифер не будет стоять
на коленях!!» Ей-богу
не сочинил я ни капельки, так вот и было,
как будто
это Набоков придумал, чтоб Федор
Михалыча насмерть
несправедливо и зло задразнить.
Так давай же стараться!
Будем, Ленулька, ft мещанами — просто
из гигиенических

мат
соображений, чтоб эту паршу, и коросту,
и триппер
йе подхватить, не поплыть по волнам этим,
женка.
Кибиров. 1990. С. 196-197.

Явь источает запах,
тоску — не аромат.
Плывет, как дым, на Запад
великорусский мат.
[1992].

Горбовский. С. 94.

Клубок улыбок, висельных гримас,
потоки лжи, разряды поцелуев!
Рабочий класс На башне вечный Час!
И вечный мат плывет, как аллилуйя!

зывал. Как-то в гимназии, мальчиком, он и его
приятели в классе решили за каждое произне
сенное матерное слово брать штраф по копейке.
Но уже к концу дня от этой затеи отказались,
никаких денег не хватило бы...
Нет, матерились не меньше, чем теперь. Но су
ществовала народная этика, мудрость. И другой
пример это проиллюстрирует.
У моей подруги еще до войны муж по набору
«двадцатипятитысячников» работал начальником
МТС в дальнем колхозе. Она к нему часто ездила.
На станции ее обычно встречал на телеге стари
чок. Так вот кобыла, в телегу запряженная, без матюга с места не двигалась. Так он просил женщи
ну уши заткнуть, давал матерные указания
лошади, и они ехали.
Сиротпинина. 1993. С. 6.

Горбовский. С. 180

Научился я древней науке вранья,
Разучился спросить о погоде без мата.
Мельтешит предо мной одиссея моя
кинолентою шосткинского комбината.
Сергей Гандлевский / / Личное дело. С. 219.

Вытирая юшку с губы,
пряча в горле бессмысленный рык,
поднимается на дыбы
матерящийся материк.
Михеев. 1995.

Мат — выражение своих гражданских чувств.
И своего слабодушия.
Непристойные слова уместно употреблять в выс
шем обществе.
Лазарев, Туганова. С. 38,41.

А повседневное ежечасное унижение грязью, чер
ной пастью подъезда, где перебито все, мат, через
который идешь как сквозь строй, страх грабежа,
нападения.
Елена Б-на. Письмо на «Радио Свобода» 22 нояб
ря 1992. Бремен. Архив. Ф. 13.

Я бы сказал так берегите мат! Охраняйте его от по
глощения литературой! Этот выдающийся нацио
нальный феномен заслуживает того, чтобы жить
самостоятельной жизнью. Культурная интеграция
убийственна для него.
Волгин. 1993.

Недавно я перечитала оубликованную в журнале
«Волга» книгу Александра Дюма о путешествии
по России. Сто пятьдесят лет назад это было. И что
интересно, основные впечатления о России, ос
тавшиеся у Дюма: кражи, взятки, мат. И еще при
мер. Один из старых профессоров мне расска
ю*

Где-то там, в призрачных столицах, давно испол
нили победную пляску гейкультуристы, матер
щинники и сексуальные революционеры, а у нас
все еще идут бои местного значения и еще нужно
доказывать, что употребление инвективной лек
сики (так в умной литературе именуется обыкно
венный мат) не противоречит как прошлой, так и
будущей Конституции.
Туханин. 1993-

— В чем сходство и различие между матом и диа
матом [диалектическим материализмом]?
— Мат все знают, но притворяются, что не знают.
Диамат никто не знает, но все притворяются, что
знают. Однако и то и другое является мощным
оружием в руках пролетариата.
Анекдоты из коллекции Жириновского. СПб
1994. С. 9.

— Какими языками должен владеть депутат Думы?
— Тремя: командным, матерным и русским со сло
варем.
Анекдоты. Депутатский марафон. М., Изд. «Лана».
1995. С. 10.

В армии матом не ругаются, здесь матом говорят.
Джон Кайор, агент иностранной разведки, гАбаАНЧ. Вып.5-6. С. 253-

Стукнула короткая очередь. Вслед за ней высокий
голос с характерным [афганским] акцентом про
лаял несколько матерных ругательств. К нему
присоединилось несколько других голосов то
нальностью пониже. [...]
Наряду с нарастанием вала низкопробной лите
ратуры [к началу 90-х] с прилавков стала исчезать
классика [...] Куда-то сгинула и пропала не только
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классическая, но и хорошая, я бы сказал, советская
музыка. Низкопробные ритмы псевдо-рок-музыкантов с бездумными, подчас матерными текстами
заполонили эстраду. [...]
Эйфория [19 августа 1991] достигла наивысших
пределов: вопли, размахивание флагами, гиканье
и мат — все слилось в какую-то неповторимую ка
кофонию. [...]
Самый дикий дипломат, с которым я имел де
ло, — это министр обороны Республики Молдавия
дивизионный генерал Косташ. Когда из десяти
слов минимум семь — матерные, это уже не пере
говоры. Это уже как-то по-другому называется. [...]
Лебедь. 1995. С. 87, 279, 301, 321.

Оригинальным наблюдением поделился с теле
зрителями один популярный американский ком
ментатор. По его мнению, туристы, приехавшие
на чемпионат мира [по футболу в Сан Францис
ко, 1994] из России, значительно чаще в разго
ворной речи употребляют матерные слова, чем
английские. Корреспонденты «Собеседника»,
жившие бок о бок с российскими болельщиками,
вынуждены подтвердить, что телекомментатор
прав. К сожалению.
Сергей Дадыгин, Сергей Латынин. С английским
туго, с матерным полегче / / Собеседник. 1994.
№ 27(535). С. 15.

риться. Мне это нравится, потому как я — русский.
Еврей Миша [Волохов] этого о себе сказать не мо
жет, но в отношении к мату он со мной, кажется,
солидарен.
Волохов. С. 198.

Я был двуязычным младенцем: немцы взяли Орел,
когда мне шел третий год, их вышибли оттуда,
когда мне стукнуло четыре, и все это время у нас
в доме квартировали уроженцы Саксонии и Вест
фалии, подкармливали белоголового славянского
мальчика объедками из своих котелков и, разуме
ется, что-то лопотали по-своему, а он слушал, сме
кал и понемногу начинал осваивать язык Шилле
ра и Гете.
Но к тому времени, как идти в школу, начатки
немецкой речи вроде бы бесследно растворились
в гипсовых потеках сталинских лозунгов на кума
човых тряпках, в хлорной извести послевоенной
базарной матерщины.
Стефанов. 1995. С. 152.

матерный = непечатны й
В русском языке каждое десятое слово — непечат
ное. Нет, пожалуй, в России человека, кроме него
ворящих младенцев и немых, который хотя бы
раз в жизни не произнес матерного слова...
Тамара Вирщтен. Мат: из жизни слова не выки
нешь! //АиФ . 1996. № 33-

Ты, бля, день не дай русскому человеку поматериться, другой день не дай, но на третий день он Для меня язык — я имею в виду русский язык —
или с ума сбрыкнется, или с собой покончит, или однозначно ассоциируется с Родиной. Русский
тебя придушит, Дездемону, на хуй — не вечное на язык замечателен тем, что некоторые слова и сло
ше терпение жидовское русское, блядь, мой хуй, восочетания перевести нельзя. Ни на какой дру
ебать тебя, колотить, мать, сука, твою напополам. гой язык. И русские пословицы — тоже нельзя.
Лучше всего о загадочности и неординарности
Волохов. С. 156.
русских слов можно прочитать у Ильфа и Петро
Русских делает русскими, во-первых и в-главных, ва. Когда язык очень сильно обеднен, бывает
язык. Потому что без языка, без настоящего рус обидно и за язык, и за людей.
ского языка, нет доступа к русской культуре. Заме
Но особый колорит языку придают непечат
чу, что та часть нашего этноса, для которой род ные слова. Причем не тогда, когда они употреб
ным является не русский, а матерный, считаются ляются как заменители обычных русских слов.
русскими лишь в силу записи в паспорте и за не А тогда, когда они произносятся к месту, четко
имением иных возможностей...
и создают такую невероятную атмосферу рус
Черемисина. С. 135.
ского колорита.
К сожалению, привести пример не могу. Хотя
Ярослав Могутин: Время споров и дискуссий по
довольно
часто пользуюсь такой возможностью.
поводу нецензурной, ненормативной, абсцентной (sic!), табуированной лексики прошли. Мат
десакрализован, он стал еще одним непременным
атрибутом отображенной в творчестве «бытову
хи». [...] Использование мата в литературе (в рус
ской литературе) уже не считается недозволен
ным приемом, еще немного — и он будет
окончательно «облитературен»... Я люблю мате
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Немцов. 1997. С. 124-125.

мат начальственно-бессильный
Московские правительственные чиновники не
сколько нервничают. Валентин Сергеев, пресс-се
кретарь правительства, разговаривая с нашим
корреспондентом, откровенно матерится по теле
фону; Виктор Черномырдин закрыт для контак

мат —матерщинник
тов; Иван Рыбкин и Владимир Шумейко молчат,
попросту игнорируя призывы думцев и сенаторов
созвать экстренные заседания обеих палат. Власть
лукаво отдыхает.
Эхо. 11 декабря 1994.

мат демократии
Всюду этот, сердитый. Всюду
мат-демократ.
Пять свечей поминальных у стенки стоят.
Если снайперы в танке,
Спи спокойно, Останкино [...].
Егор Самченка (Солнечногорск). Всюду этот, сер
дитый... / / НС. 1994. № 6. С. 99-

Прекратились лауреаты, секретари, герои,
массовые протесты и всенародные
подъёмы.
Остался мат, лай собак, визг женщин,
прибой грязных волн о грязный берег.
Жванецкий. 1995.

Я в советской ночи, в закупоренной
темной бутылке,
Где свербят кирпичи, где мерещится рана
в затылке,
Там, где каждый ларек суматошно ругается
матом,
Там, где каждый царек величает себя
демократом.
Евгений Эрастов (Нижний Новгород, род. 1963)Только горсточка талого льда... / / ДН. 1996. № 3С. 97-100.

Когда «демократы» талдычат, что они против вся
кой цензуры, их уже становится жаль. Сразу вспо
минается народный СТИШОК:
Нам демократия дала
Свободу матерного слова.
Да и не надо нам другого,
Чтобы воспеть ее дела.
Кара-Мурза. 1996. С. 112.

мат и цензура
И вот чем закончу: я, Андрей Черкизов, свободный
журналист и свободный человек, заявляю — если
власть затыкает рот журналистам, то я оставляю
за собой право послать эту власть на все извест
ные мне ненормативные слова.
На этот раз я не буду конкретизировать. Исхо
жу из того, что русской лексикой свободно владе
ют все, даже президент-прораб
[ft перестройка].
Эхо. 24 ноября 1992.

[мат подразумеваемый:]
Российский президент, широко известный свои
ми генитальными способностями иметь глубоко
в виду любые инициативы Думы, от приглашения
[явиться на заседание Госдумы] отказался. Чем мо
тивировал? Я вспоминаю бессмертный ответ Ва
силия Ивановича Петьке на тот же вопрос: «Тобой
и твоею матерью!» [...] В свое время, как непотреб
ную девку, потреблял Конституцию верный Рус
лан. [...] Основной закон всех профессионалок
любви — никогда не суетиться под клиентом. Наш
российский президент усвоил его намертво, как
таблицу умножения. Пусть суетятся другие, кому
по зарплате положено.
Эхо. 23 декабря 1994.

Любимая его присказка, когда [Натан Коган] руга
ет администрацию Камерного: «Я положил на них
дом, дачу и кое-что в придачу». Ну а уж «лэх кэбенемат» — это знает каждый израильский школь
ник еще от своих предков, пионеров государства
Израиль.
Козаков. 1996. С. 269-

[мат и посоветская цензура:]
Ю рий Пелипенко, главный редактор «Собесед
ника», рассказывает нашей радиостанции, какую
экспертизу провели подчиненные г-на Испол
няющего О бязанности [генерального прокурора
России Виталия Ильюшенко] по делу о перво
апрельском прилож ении «Мать»: «В качестве
свидетелей по делу привлечены подполковник
Фурцев из Минеральных вод и два библиотекаря
из Москвы. Подполковник Фурцев сам написал
письмо в генпрокуратуру с просьбой дать пра
вовую оценку публикации об истории русского
мата в газете «Мать». Кроме того, представители
прокуратуры пошли в детскую библиотеку № 41
г.Москвы, дали эту газету библиотекарям и по
просили прокомментировать, что и было потом
зафиксировано».
Эхо. 3 августа 1995.

матерщ инник
матерщ инница
любитель, любительница материться
Корреспонденту «НП» удалось встретиться с пред
седателем общества по изучению русского фоль
клорного и ненормативного языка. Или, как чле
ны этой явно неформ альной организации
называют себя сами, избегая трудновыговариваемых аббревиатур, — общества матерщинников.
Ирзак. 1994.
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матовед
ироническое — исследователь мата

зидента, ему сообщили, что туристы в Мадриде,
Париже и Риме постоянно матерятся в общест
венных местах. Это кошмар какой-то. Сам он еще
никогда в жизни не выматерился, заявил Ельцин
и призвал к борьбе за сохранение русского языка.

— У нас, — продолжает главный матовед горо
да, — изучаются особенности языка крепостных,
гусар, армии, флотских офицеров. [...] У нас состо
Reuter. 06.06.1997.
ят военные, бывшие осужденные, есть профессорфилолог, оформляется женская подсекция — не
[эвфемизм:] фольклор
нормативная лексика дам отличается от мужской
Увлечение фольклором давно уже укрепилось как
и очень интересна.
признак хорошего тона среди широких слоев со
Ирзак. 1994.
ветской интеллигенции, литераторов и литерату
роведов.
матерное эсперанто ^

общ егосударственны й язык

Эйзенштейн. 1946. Т. 2. С. 134.

Раньше местожительство и социальная принад матюгальник
лежность определялись сразу же, стоило только
мегафон
человеку заговорить. Моментально становилось
ft матюгальник
ясно: это либо с Пролетарки, либо из Елшанки, но
Карикатура Всеволода Арсеньева / / КП. 14 октяб
явно откуда-то с окраины. Люди, открывавшие
ря 1993.
рот, четко делились на рабочий класс, народную
интеллигенцию и колхозное крестьянство.
[Представитель России за столом переговоров —
Сейчас же эти грани поистерлись, поскольку американцу:] — Зато ваши экс- и вице-президен
издерганные и задавленные непроходимой без ты не умеют матом ругаться...]
надежностью нашей жизни люди незаметно вы [кажимости:]
работали для себя некий средний язык — общего
— Записывайте!
сударственный. Эдакое матерное эсперанто. Тот
— Лариса, с таким же успехом я могу сейчас за
же трусливый ft интеллигент нет-нет, да и загнет писать звук проходящей за окном машины.
по всем правилам языкознания такую сложносо
Однако записал, а потом и выучил наизусть все
чиненную конструкцию, что моментально станет эти «схует хаадам» — (права человека), «ха-иньяуважаем выведшим его из себя биндюжником с ни ним нидгальгелк» — (дела обернулись) и «вэхущенским запасом матерных слов, которые, как ни лей, вэхулей, вэхулей» — (и прочее, и прочее,
бейся он, не может составить в наипростейшее и прочее)...
предложение.
«Ани эбадети чек дахуй» — (я потерял отсро
Уши привыкли к постоянно окружающей нас ченный чек). Каково? Ну просто музыка для рус
грубости, как раньше руки — к топорам.
ского уха.
— Вам повезло, что вы должны играть Тригори
ВКазакова. Придержи язык! / / ЗМ. 20 февраля
на не на арабском.
1993.
— А что, тот язык еще матерней?
наш родной расейский мат
— Во много раз.
В последнее время все большее словесно-разго
Козаков. 1996. С. 265.
ворное пространство захватывает неопределен
но-сослагательное ft как бы. (...) Мы непроизволь ft ебать, ft мудак, ft пизда, ft хуй
но страшимся выражаться определенно и четко, м аф ия
даже по пустякам, в мелочах. И если так дальше
м аф и ози
пойдет, в ближайшем будущем, языковой зоной,
не затронутой «какбызмом», останется только м аф иозны й
(стар, сов.) организованная преступность,
наш родной расейский мат. Согласитесь, очень
а также любая форма внутриклановой поддержки
неудобно говорить: «Да пошел ты, как бы, на...».
Мафия стала нарицательным понятием для обо
Мурзина. 1997.
значения методов насилия и убийства
Президент России Борис Ельцин призвал в пят
Оконешников. С. 166.
ницу своих соотечественников более уважитель
но обращаться с родным языком. Ельцин заявил Абхазия давно стала «золотым дном» для различ
в Петерурге, что прежде всего росийские туристы ных мафиозных группировок: грузинских, рос
за границей марают честь страны. По словам пре сийских, северокавказских, местных.
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матерщинник —мафия
ВладимирДжахангир. Под лавинами кавказского
кризиса / / Правда. 3 декабря 1992.

Вооруженные формирования межнациональных
конфликтов вырождаются в мафиозные структуры.
Сергей Колмаков. Власти России должны поме
шать «этническим чисткам» / / НГ. 10 декабря 1992.

«Мафия*, или повседневность
«Мафия* в России есть феномен общественно
го сознания, его универсальный объяснительный
принцип. Поиски «мафии» и стремление списать
на нее тяготы бьтта полностью соответствуют то
му менталитету, который навязывали стране в хо
де строительства социализма его вожди. Специ
фика «заговорщицкого» мышления описана
в многочисленных работах психологов и социо
логов. Этот тип мышления характерен для смут
ных времен, и наше время не является исключе
нием. Под мафией понимается нечто такое, что
внешним образом контролирует обыденную
и политическую жизнь и заставляет вести себя
так, что людям, не причастным к мафии, жить ста
новится все труднее и труднее.
Термин £ «враги народа» выполнял в пропаган
де сталинских времен точно те же функции, что
и современная «мафия». Социализм как идеология
не может обойтись без врагов и их поисков.
Стремление найти и персонифицировать врага
двигало массами в начале перестройки (разделе
ние граждан на ее «прорабов» и противников) и в
ее конце, когда народ обуяло стремление найти
истоки масоно-сионистского, военно-коммунис
тического и красно-коричневого заговоров.
Если приглядеться, «мафиозными» у нас называ
ются группы и отношения, представляющие собой
элементы экономической жизни и социальной ор
ганизации, из которых в большей или меньшей сте
пени вытеснено государственное регулирование
личного поведения. В подавляющем большинстве
случаев производимые такими структурами и груп
пами товары и услуги предназначены для удовле
творения самых простых, примитивных и обыч
ных человеческих потребностей.
В этническом плане «мафии» практически не
отличаются от окружающего социального прост
ранства. Во всяком случае, нет оснований гово
рить о существовании в СССР групп теневой эко
номики, для включения в которые необходимо
быть узбеком, евреем или армянином.
Распад государства привел к тому, что от его ин
ститутов отделились криминальные фрагменты,
обретшие способность к самостоятельному суще
ствованию и экономической самодеятельности.
Некоторые организации такого происхождения

действительно могут послужить центрами кристал
лизации собственно мафиозных структур, — осо
бенно там, где в них сконцентрируется удовлетво
рение криминальных потребностей (в наркотиках,
азартных играх и лотереях, сутенерство и пр.). Од
нако другие — и таких большинство — становятся
организационной и кадровой основой собственно
рыночных структур. В этом смысле можно сказать,
что «мафией» в России и в западных странах назы
вают диаметрально противоположные реальности.
Симон Кордонский. Листки букваря / / Век XX и
мир. 1992. № 2. С. 41-49.

Был Брежнев — шли разговоры о днепропетров
ской мафии, стал Ельцин — все чаще слышим:
уральская мафия, екатеринбургские структуры...
У нас и мафия строится не как во всем мире — сни
зу-вверх, а сверху-вниз, от высокого правительст
венного чиновника. В данном случае — от Прези
дента. Опять-таки не мною замечено. «Вы ищете
мафию? Она структурируется как президентская
вертикаль!» (В.Топоров / / НГ. 29 июня 1993).
Говоруосин. 1993- С. 26.

— На вас много нападок
— И правильно! Кавээнщик из Баку, толстый,
усатый, в Москву просочился, директором [мос
ковского дома кино] стал, везде мелькает, все у не
го вроде получается. [...] Проще сказать: блат, день
ги, азербайджанско-еврейская мафия.
Ирина Любарская. Executive producer, или Хозяин
дома Юлий Гусман / / Столица. 1993- № 20. С. 53.

Иосиф Бакштейн:
Смысл и ценность произведения искусства ста
ли настолько непонятны публике, что публика пе
редоверяет это некоей экспертизе. Все настолько
профессионализировалось, что возникла тень ма
ф иозное™
Кто есть кто в искусстве. 1993. С. 23-

Бизнесмены, банкиры, мафиози и добрые люди!
Умоляю! Помогите женщине, воспитывающей ма
лыша (финансами). Появилась реальная возмож
ность улучшить жилищные условия (живем в общежитаи, койко-место — 6 кв.м). Квартира по
очереди ЖСК, сроки ограничены, сумма большая.
Умоляю! Помогите! Прошу вас! 140105, Москов
ская область, г. Раменское, ул. Народная, общ[ежитие] «Радуга», д.21, ком. 10, Чумаченко Вал. Викт.
[Объявление] / / Дивиденд [приложение к Мос
ковским ведомостям] 1994. вып.20.

[Андрей Романович Чикатило:] Я писал адвокату
и прокурору областа: продайте мою хату шахтонскую на площади Свердлова. А то там бродяги вся
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кие собирались еще при мне и сейчас оккупиру
ют ее, и крысы. Замуровала мою хату мафия асси
рийская.
А. Михайлов. Последнее слово маньяка / / ПиН.
1994. № 6. С. 4 4 -45.

Современное суперменство — мафиозное. Его да
же и называть лучше мафиозностью. Мафиозник
сам по себе слаб. Он становится силен, лишь при
соединяясь к некоему множеству, принимая закон
этого множества, более того — становясь рабом
этого закона. Мафиозность — глубочайшая черта
современного самосознания. Править миром, или
идеями мира, или его богатствами через мафию,
через организацию слабых суперменов. Мафиоз
ностью отдает современная философия технокра
тизма, любая идеология партии, нации или церкви.
Самойлов. С. 4 34-435.

В нашей стране, увы, вся экономика — теневая, а по
этому и спортсмены-бизнесмены так сильно похо
жи на мафиози...
Ефимова. Пояс. С. 55.

1Уров оказался первым, кто [в 1988 году] произнес
слово «мафия» по отношению к нашей, отечест
венной преступности. Хотя однажды, на заре сво
ей милицейской карьеры, он тоже, можно сказать,
прославился: безызвестный [sic!] молодой лейте
нант милиции Александр Гуров застрелил знаме
нитого льва Кинга, жившего, как какой-нибудь
Мухтар, в обычных домашне-городских условиях.
Помню, какой тогда поток писем и телеграмм
хлынул в редакцию, о каких только мафиях я тог
да не узнал: «мафия — на заводе», «мафия — в сов
хозе», «мафия — в институте», «мафия — в жэке».
И совсем уж трогательным был телефонный зво
нок в редакцию: «Можно вызвать журналиста на
дом? У меня дома мафия!» — «Давно?» — «Трижды
уже лечился, а все пьет и пьет...»

мафики
(ласк.) боевики, преступники

русская мафия
а) группа приезжих из бывшего СССР, сложив
шаяся за границей вокруг какого-либо дела;
Когда по [Камерному] театру [Израиля] разнесся
слух о приезде на постановку Марка Захарова
и Олега Шейнциса, мы услышали знакомое слово
сочетание, пока еще звучащее весьма беззлобно
и шутливо: «русская мафия». Крестным отцом ее,
разумеется, можно считать Юрия Хилькевича, ко
торый, видимо, не шутя решил устроить в Камер
ном русские сезоны [...].
Козаков. 1996. С. 269.

б) русская мафия — организованная преступ
ность из бывшего СССР

мачо
мужлан, мужчина, считающий принадлеж
ность к мужскому полу своим достоинством
Macho — труднопереводимое слово, означает оно
примерно «очень мужественный мужчина» и пе
решло в английский язык из испанского (точ
ней — в американский из мексиканского). Рус
ский аналог, возможно, Ъ «крутой», причем не
в финансовом, а в характерологическим смысле.
[...] Кто самый сильный самец? Вот еще один из
ключевых вопросов современности. И кому те
перь подражать? Это очень важно знать, потому
что подражание — самое фундаментальное свой
ство человеческой натуры. Итак, России срочно
требуется новый секс-символ, новый образец ма
чизма. Это нужно для здоровья нации.
Лустич. Мачо.

Мемориал
общественная организация

Щекочихин. 1995-

маф иозник
А сейчас приезжают в Америку чеченцы, мафиозники. Больше всего в американских газетах печа
тают сегодня о русской мафии, хотя фамилии да
леко не русские. Вместе с Максимовым,
Буковским мы обращались к американскому пре
зиденту, чтобы поставили точки над « к Едут сей
час в Америку не русские...
Шемякин. 1993Лит.:
О/Шведова: мафия;
Korten. Р. 77-78;
Haudressy. мафия;
СП: мафиози, мафиозный, мафия.
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ЛИТ.:
Korten. Р. 81.

менедж ер
Буржуй-капиталист — не только производитель то
варов народного потребления, но и биржевик, афе
рист, спекулятор. Последние два слова только в со
ветском социалистическом словаре приобрели
негативное значение, раньше они были совершен
но, так сказать, легальными. Чичиков — не хлеб,
он — дрожжи, бродило, фермент, закваска. Он —
менеджер, не писатель, а издатель. [...] Он «еврей»,
создавший из бесплотных мечтаний изгоя и ли
шенца киноиндустрию Голливуда.
Парамонов. 1991.

мафия —менталитет

менеджмент
А ты чем зарабатываешь на хлеб? Я изучаю менедж
мент. Уже не расспрашиваю дальше, затыкаюсь
почтительно, даром что слово «менеджмент» в нор
мальном обществе неизбежно требует после себя
пояснительной добавки. Но мы миримся и с такой
маской: все-таки при деле человек. Да ведь «man
age» в переюде означает — изловчиться, ухитрить
ся. Так уж и называй себя, друг милый, — я, мол, ра
ботаю ухитрялой. Но мы старательно забываем
содержание слов, наполнение понятий. Вещи вы
холощены, труд иллюзорен, плод его призрачен.
Дмитрий Быков. Имита. Прощание с ностальги
ей / / Столица. 1994. № 36(198). С. 52-54.

менталитет
ментальность
устойчивый или переменный склад массового
или индивидуального сознания, предопределяю
щий поведение человека и общественного слоя

нить, что между нами и «золотым», «серебряным»
веками культуры пролегла полоса беспамятства,
когда прежний, представленный классикой тип
ментальности был отменен.
Камянов. 1992. С. 49-

Есть все-таки такое понятие как национальный
склад ума. Гефтер назвал бы это менталитетом. Он
находит свое выражение в языке, речи, слоге, по
строении предложения. Я легко, к примеру, вос
принимаю то, что пишет академик Д.С. Лихачев,
но то, что пишет МГефтер, я воспринимаю так,
как если бы я читал текст на языке, который не
важно знаю. Под воздействием его менталитета
русский язык превращается в нерусский. Это как
бы русская калька с другого языка. И мне начина
ет казаться, а не лучше ли было бы, если бы М.Гефтер писал на иврите. Ведь для каждого склада ума
есть свой язык. И, наверное, на иврите будет нор
мальной фраза вроде «будущее — не пролонгиро
ванное настоящее». И Глеб Павловский Михаилу
Гефтеру под стать. Видно, одним мирром мазаны.
Оба пишут вроде бы по-русски, а разбирать при
ходится как китайские иероглифы или санскрит
ские лигатуры.

Непереводимый менталитет, вообще-то гово
ря, имеет в русской литературе десятки эквива
лентов, но про все это раньше писалось так длин
но: русская душа... русская идея... русский человек
на рандеву...- страница за страницей, а сейчас так
Арнольд Анучкин-Тимофеев (Москва). Родной
нельзя — надо, чтоб сразу, бац: МЕН-ТА-ЛИ-ТЕТ! —
язык — иврит? / / Век XX и мир. 1992. № 1. С. 4 -5 .
и все падают ниц: Боже, Боже! — и все всё пони
мают, и преклоняются, и толерантны, и лояльны, Что лежит в основе рыночного менталитета?
и конгруэнтны заранее...
Михаил Гельвановский, Алла Крюкова. Рынок:
Борис Минаев. Русский язык / / Огонёк. 1993№ 12. С. 13-14.

Менталитет в действии. [...] Я хочу понять другое:
менее уловимое, но не менее глубинное: ментали
тет. Тип мышления. Психологический, человечес
кий тип, проходящий обработку. Его излюблен
ная сф ера — чистая политика. Менталитет
Независимого строится на капитальном убежде
нии: если есть истина, значит ей противостоит —
ложь.
Лев Аннинский. Траектория независимости в хао
се непредсказуемости / / ЛитОбоз. 1991. № 9С. 8-14.

Так выразил шизофренический менталитет
эпохи ДЛригов.
Елена Трофимова. Московские поэтические клу
бы 1980-х гг.// Октябрь. 1991- № 12. С. 172.

[...] менталитет тоталитарной культуры.
ЕвгенийДобренко. Ампир во время чумы, или Лав
ка вневременности (метафизические предпосыл
ки соцреализма)/ / ОНС. 1991. № 1.С. 161-172.

Сейчас о правах индивидуума вспомнили, будто
встряхнулись после дремы, не успев толком оце

формула счастья или трудный путь к согласию?
//О Н С. 1992. № 2. С. 13-

Эпопея ГКЧП нас убедила, до какой степени взаимо- и самообмана могут доходить эти гротески

номенклатурного менталитета.
Михаил Малютин. «Новая* элита в новой России
//О Н С. 1992. № 2. С.45.

Именно благодаря сакральности, священности
для русского менталитета полового акта, эта
сакральность подвергается намеренно грубому,
неловкому, почти подростковому размыванию
при внутренней артикуляции и ханжеской, пури
танской защите при внешней.
Михаил Берг. Через Лету и обратно. Выбранные
места из фрагментов, которые были исключены
по цензурно-эстетическим соображениям редак
цией «Нового мира* при публикации путевых за
меток М.Берга в № 12 за 1991 год / / НГ. 27 марта
1992. С. 8.

Чтобы стать цивилизованными не по наряду, не
на словах, а на деле, нужно [...] по капле выдавить
из себя «совка» — иждивенца и нытика, волевым
усилием попытаться, по крайней мере, перестро
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(«памятников» прошу не беспокоиться): было ли
и еврейство одной из сближавших вас причин на
ряду с другими? Если да, то как оно осмыслива
лось: как ощущение изгойства, или избранничест
ва, или, может быть, соприродности юмора?
Осознавалась ли эта общность безмолвно или об
суждалась вслух?
— Никакого национального кредо мы не испо
ведовали, более того — люди, которые, грубо го
воря, «торчали» на еврейском вопросе, были нам
Сергей Чупринин. «Все те же мы: нам целый мир
чужими. Однако, возможно, что-то подсозна
чужбина...» / / Столица. 1992. № 13(71). С. 55-56.
тельное в менталитете и было. Мне кажется,
И лексика наших государственных и партийных что в личности того же Бродского довольно мно
деятелей полностью отражает, увы, этот совет го ярко выраженных иудаистских черт: скажем,
ский менталитет — самое отягчающее наследие максимализм, капризность. Но это, скорее, черты
тоталитарной системы. [...] какой политический метафизические, чем бытовые.
ить собственную ментальность, не щадя и того,
что глубоко в нас засело, настолько глубоко, что
воспринимается уже либо как знак национальной
идентичности, либо как черта характера.[...] [У ека
теринбургского критика Вячеслава Курицына] все
тот же импульс из подкорки, из совковой, про
шу прощения, ментальности: мое — значит,
единственно верное, а посему расступитесь наро
ды и государства, падите ниц все непостмодернисты перед Дмитрием Александровичем Приговым.

и культурный менталитет сохраняется (и —
формируется) сегодня?..
Наталья Иванова. Гомо советикус / / Апрель.
1992. Выпуск 5. С. 260.

[Александр Петрович Баркашов, член централь
ного совета «Памяти»:]
— Вот Дмитрий Васильев — он считает себя рус
ским. Но своим поведением он превратил «Память»
просто в грязную скандальную организацию. По
тому что его менталитет нерусский. Васильев
наполовину еврей, на четверть армянин. И человек
с нерусским менталитетом, отталкивающий от се
бя, начинает говорить от имени русского народа.
Алексей Беляков. В нашем доме появился замеча
тельный сосед. В черной рубашке / / Столица.
1992. № 29(87). С. 3-

На излете романтизма. Евгений Рейн в беседе
с корреспондентом «ЛГ» Татьяной Рассказовой
/ / ЛГ. 26 августа 1992. С. 5.

Создание совершенно новой ментальности,
нового мироощущения и мироввозрения, охва
тившего массы людей [в Иране].
Владимир Мичурин. Возрождение Ирана в свете
теории этногенеза / / НС. 1992. № 8. С. 128.

Владимир Сорокин: Сейчас, прожив в Германии
восемь месяцев, еще больше укрепился в мысли,
что буду жить только здесь. Там, бывать, конечно,
интересно, но я питаюсь местной коллектив
ной ментальностью. Я люблю таких же мутан
тов, как я [...].
Сергей Шаповал. Игра с пространством культуры
[интервью с Владимиром Сорокиным под рубри
кой «Постмодернизм»] / / МН. 18 октября 1992.
С 22-23.

В.С. Степин: Синтез этих двух традиций [антич
ность и христианство] в эпоху Ренессанса сф ор
мировал глубинные менталитеты техноген Среди афоризмов, имевших широкое хождение
до самых недавних времен и в какой-то степени
ной цивилизации, ее культурную матрицу [...]
Л.В.Поляков: А вот совершенно новая парадиг определявших ментальность советского человека,
ма, предложенная А.И.Солженицыным, связанная с непременно была фраза «Человек — это звучит
введением в этот экстенсивный (имперский) кон гордо!»
текст [странничество], в контекст какой-то мен
Елена Гессен. Человек — гордо ли это звучит / /
Время и мы. 1992. № 116. С. 147.
тальной и психологической прострации, понятия
«обустройство».
Лев Дуров [в театре на Малой Бронной] достовер
Россия и Запад: взаимодействие культур (матери но и без ощутимых потерь воспроизвел то, что
алы «круглого стола») / / ВФ. 1992. № 6. С 4,14.
можно назвать менталитетом Стругацких,
[...] о типе сознания, «литете мента», как остроум и сохранил всю недвусмысленность их подтекста.
Алексей Мокрсусов. Базаров стал Базариным, от
но выразился один современный публицист.
Сергей Страшное. «Знаки неба в памяти земли».
Судьбы культуры в современной поэзии / / ЛитОбоз. 1992. № 2. С. 21.

— Тогда поговорим о содружестве — Рейн, Брод
ский, Найман. Я хотела бы спросить вот о чем
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цы — папулями, а дети... бьют по фейсу («Жиды
города Питера» в Театре на Малой Бронной) / /
НГ. 27 марта 1992. С. 7.

Эта поэзия [пролетарских поэтов], оказавшаяся на
периферии современного общественного инте

менталитет
реса, дает между тем исключительный материал
для понимания превращений револю ционной
идеи и порожденного ею менталитета. Нигде в та
кой концентрации не отразился весь спектр мас
совой психологии эпохи.
Евгений Добренко. Левой! Левой! Левой!.. Мета
морфозы революционной культуры //Н М . 1992.
№ 3. С. 234.

А.В.Захаров [ин-т философии РАН]: В российской
ментальности выделяются, по крайней мере, три
хронотопа, или три типа пространственно-вре
менных структур, существующих относительно
независимо [...].
С.Н.Зимовец: Здесь [в Европе] геополитичес
кий менталитет выступает в чистом виде, в Рос
сии же — только приписывание — перечисление
имен.
Социальное пространство России («круглый
стол») Ц СоцИс. 1992. № 3- С. 49-67.

Вот чувствую, что кого-то насилуют. Оборачива
юсь — меня!.. Русский народный менталитет.
Валерий Юровский. В ожидании удовольствия / /
Столица. 1992. № 15(73). С. 47.

[Согласно Маффесоли (M.Maffesoli. La connaissance ordinaire. Paris, 1985)] главная задача соци
ального познания состоит в учете трансверсаль
ности
—
проявлении
множественности
социальных образований, взглядов, идеологий,
психологий, ментальностей, языковых практик.
[...] Если социология повседневности ищет источ
ник образования понятий и идеальных познава
тельных типов в самоочевидностях культуры, со
знания, ментальности, а не в экономических
связях материального производства, то не откры
вает ли она продуктивных перспектив в исследо
вании «неэкономических» обществ, к числу кото
рых относится и советское?
Наталия Козлова. Социология повседневности:
переоценка ценностей / / ОНС. 1992. № 3- С. 51, 55.

По всем признакам в концепцию реформы зало
жен постулат, что советский безработный будет

похож по своему менталитету и поведению
на безработного Западной Европы. Но это посту
лат заведомо ошибочный. Речь идет о возникно
вении совершенно нового, неизвестного общест
венным наукам социально-психологического
типа, [далее: о самоубийствах как следствии рас
пада культурных форм]
Сергей Кара-Мурза. Проект либерализации эко
номики России. Адекватен ли он реальности? / /
СвоМы. 1992. № 7. С. 23.

Привычка к неживому, стертому, авторитарному
слову формировала в душах то качество, которое
М.Мамардашвили называл «неспособностью
практиковать сложность» — иными словами, глу
бокий инфантилизм, готовность принять на веру
последний бред, нежелание самостоятельно мыс
лить и потребность в указующей «руководящей
руке», — качество, легшее в основу националь
ного менталитета на долгие годы и многое объ
ясняющее.
Надежда Ажгихина. Уроки «третьей волны» / /
ОНС. 1992. № 3. С. 114.

Сейчас эта писательская ментальность, эта ед
ва ли не инстинктивная установка на «нечитабельность» своих творений мне кажется простотаки самоубийственной.
Сергей Чупринин. Бескормица, или Что бы такое
почитать?..// Столица. 1992. № 18(76). С. 55.

[Советская литература породила] уникальный тип
писателя, пишущего и думающего по-русски, но со
хранившего почти без потерь свой национальный
менталитет [Анатолий Ким, Тимур Пулатов, Тимур
Зульфикаров, Юрий Рытхэу].
Наталья Иванова. Светлый чердак для подваль
ной литературы / / ДН. 1992. № 4. С. 230.

[...] невозможно по-русски сказать: тьма материн
ского чрева. Руку насилуешь, чтобы накарябать
этакое кощунство. Сам язык, хранитель нацио
нального менталитета, противится сведению
смысла слов к одному лишь отсутствию фотонов.
Станислав Соколин. Приют у обочины. Опыт за
щиты обскурантизма [полемика/поддержка Г.Гачева: «Русь, куда ж несет тебя?» / / НГ. 26 марта
1992.] / / НГ. 16 апреля 1992. С. 8.

Это [вопрос Павла Вощанова «Кто будет жить хо
рошо в банановой России?»] пример легко рекон
струируемого типа мышления, «менталитет* ра

зочарованных революционеров.
Александр Агеев. Карфагенская рота. За что же
она боролась? / / НГ. 15 июля 1992. С. 8.

К сожалению, в израильской ментальности
прочно укоренилось весьма утрированное пред
ставление о том, что обязательным следствием
неповторимости исторического пути еврейского
народа должна быть и исключительная ориги
нальность возникшего на этом пути государства.
Григорий Нилов. Похож ли Израиль на Советский
Союз? / / Столица. 1992. № 23(81). С. 19-

Николай Прятишников (потомок русских куп
цов): Российскому менталитету было свойственно
иметь свою миссию в купечестве. Каждая фами
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лия (семья) не просто занималась торговлей и не
на всякий барыш реагировала. Она понимала
свою деятельность как служение какой-то идее.
Марк Розин. Время разбрасывать камни и соби
рать деньги / / Столица. 1992. № 23(81). С. 23.

Что касается абхазов, то «исламский фактор»
в их менталитете минимален.
Наталия Волкова. Россия и горцы: не стать вра
гами! / / РВ. 28 октября 1992.

Видимо, у нас и у американцев действительно
есть какие-то общие точки в менталитете.
Сергей Сельянов. По ту сторону высокого и низ
кого / / ИсКи. 1992. № 2. С. 101.

ние властей к человеку-букашке. Смотрись, смо
трись в зеркало — ментальность: во всем вино
ват ты сам, вот и помоги себе — говорят ханжидемагоги.
Александр Горелик. Достаточно однозначная
ментальность / / Знамя. 1995. № 4. С. 207.
Лит.:
Социальное пространство России («круглый
стол») / / СоцИс. 1992. № 3- С. 49-67.
О/Шведова: Менталитет (книжн.). Мировосприя
тие, умонастроение. М. русского народа;
Haudressy-. менталитет-ментальность.
Александр Горелик, СПб. Достаточно однозначная
ментальность / / Знамя. 1995. № 4. С. 207-208.

Надо признаться, не все новые слова вызывают из
жогу. В наше сложнопродуктовое время народу
очень понравилось такое вкусное рыбное слово

мерс

♦минтай-литет».

«Мерседес» подкатил к супермаркету. [...] Не ведал
хозяин «мерса» и о том, что за пятнадцать минут
до этого та же рука держала острое шило, проко
ловшее злополучный баллон.

Игнатов. С. 3.

[...] и уголовный менталитет, ставший обще
государственным [...].
Незнакомки. 1994. С. 210.

Нет ни партий, ни среднего класса, но под воров
ской посвист рождаются и учатся какие-то дру
гие люди, что-то происходит помимо всего пло
хого, меняется ментальность и взрослеет
нация.
Чернов. 1994. С. 215.

вариант:

мерц

автомобиль марки мерседес

СБударцева. «Груз» работал «по барсетке» / / ВМ.
8 сентября 1994.

[...] покушение на Собчака на Кутузовском про
спекте. Не дорожное происшествие, как написали
«Известия», а хорошо сработанный таран — удар
мощного «мерса» в «волгу» сзади, по касатель
ной, выкидывающий машину на встречный по
ток. Не выкинуло: удар слишком сильный, колеса
«волги» подломились, закрутило на месте. «Мерс»
только развернулся и ушел по своим делам.

Говоря откровенно, я не жалую иностранное сло
во «менталитет», но его бывает трудно заменить
Чернов. 1994. С. 213.
чем-либо другим. Характер? Нрав? Привычки по
ведения? Все — рядом и не совсем то. Мне ближе
Как знать — может, спустя месяц-другой улицы сто
толкование, согласно которому менталитет — ха
лицы начнет оглашать цоканье конских копьгг, ибо
рактерный способ принятия человеком решения
у «новых русских» войдет в моду блажь делать выез
относительно самого себя. Таких решений, кото
ды не на поднадоевших «мерсах», а на белых араб
рые в принципе, в пределе соотносимы со всеми
людьми на свете. Я думаю, что тогда, в 53-м, а с тех ских скакунах? Престижно — и в очереди на за
пор 40 лет, мы ищем этот способ принятия реше правку торчать не надо.
Ерохин. Звуки. С. 45.
ний относительно самих себя.
Михаил Гефтер. E n d l t t s u n g : домашний проект.
От расправы с Еврейским антифашистским ко
митетом — к «Делу врачей» [1993] / / МГефтер.
Эхо Холокоста. М, 1995. С. 54.
Карикатура Александра Зудина / / Век 1993- № 26
(45). Текст [бомжи — мусорщику, сметающему
сор в совок (см.):] «Ну-ка убери отсюда свой мен
талитет!»

Ментальность болтается, как медаль, там, где
раньше был моральный кодекс строителя ком
мунизма, и по-прежнему символизирует презре
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— Так как же мы ее наречем? — воскликнул
певец.
Он только что получил немалые деньги
за вышедшую в Севилье пластинку [...]
и на этакую мелочь — купил «мерседес»
(а точнее сказать, «Мерседес»).
Ее он пригнал из города накануне,
и, собственно, мы в тот день ее обмывали.
Михаил Поздняев. Кармен / / НМ. 1996. № 6. С. 31 •

металлисты
молодежная группировка

менталитет —митьки
Среди металлистов можно найти поклонников опре
деленной рок-группы, любителей одного из направ
лений металлического рока, металлистов, имеющих
контакты с фашистами, так называемых «красных
металлистов», которые борются с фашистами, под
ростков, которые совсем не разбираются в пробле
мах рока, наконец, так назваемых «лохов», которые
используют металлические украшения для того, что
бы совершить хулиганские акции и тд. [...] Под ввдом
«изучения» металлистов местные ft люберы стали
собираться радом с металлистами. Постепенно часть
из них стала слушать тяжелый рок, использовать ук
рашения металлистов в качестве оружия. В результа
те вражда, начавшаяся между металлистами и люберами, часто переходила в более традиционную
враэду между улицами (районами), поскольку внеш
ние отличия между подростками практически исче
зали. [...] Известно, что большинство металлистов
учатся в ПТУ. Учеба в 9-10 классах, в вузе намного
престижнее, чем учеба в училищах. Это ведет к зани
женной самооценке. Тут-то и приходят на помощь
магические средства, позволяющие подросткам, по
крайней мере психологически, повысить свой соци
альный статус. Шипы и другое «оружие» говорят о
том, что их владелец обладает властью и имеет сред
ства, чтобы подчинить всех не согласных с этим.
Следует отметить, что панки и металлисты сравни
тельно редко переходят от символической ft агрес
сии к реальной, поэтому их внешний вид выполняет
чисто психологическую функцию.

минус

(а р м е й с к о е )

солдат первого года службы

мировая закулиса
авторы глобального плана разрушения России
[Станислав Куняев:] Россию раскачать не так про
сто. 1917 год готовился многие десятилетия. На это
были брошены огромные деньги и американцами,
и японцами, и немцами. Выражение «мировая заку
лиса» — это термин не Шафаревича, а Ильина. Эту
идею по-своему формулировали все деятели пер
вой русской эмиграции: и Солоневич, и Корсавин
[Карсавин], и еврейские публицисты, которые из
дали книгу «Евреи и Россия». Этот факт мне пред
ставляется не гипотезой, а аксиомой.
Почему народ безмолвствует. «Круглый стол» га
зеты «Завтра» //Завтра. 1994. Декабрь. № 49(54).

миротворческий
[Руслан Хасбулатов:] Надо извлечь миротворческие
аспекты от присутствия вооруженных сил. [...]
В своей Миротворческой группе мы исходили из
того, что все вопросы можно решить мирным пу
тем, используя политические аспекты военных
сил, Временного совета и поддержки России.
Жанна Касьяненко. Свинцовый дождь у очага. На
вопросы нашего корреспондента отвечает руко
водитель Миротворческой группы в ТолстойЮрте Руслан Хасбулатов / / CP. 15 декабря 1994.
М И ТЬКИ

Розин. 1990. С 112,115,117,121.

ед. ч.

М ИЛОСТЫ НЯ

митёк

«группа ленинградских художников и после
неорганизованный уличный налог;
дователей их специфического образа жизни;
милостыня, взимаемая инвалидами, — символ
название происходит от имени ее «основателя
краха социальной системы и следствие демо
и главы» —Дмитрия Шагина» (Щепанская)
кратического выбора
В состав группы входили в разное время: Алек
Для этих ли рыб строили
сандр Горяев, Екатерина Ильина, Алексей СемиПереход на калужско-рижскую линию
чов, Виктор Тихомиров, Андрей Филиппов, Алек
Метро супермаркет увечий теперь
сандр Флоренский, Игорь Чурилов, Владимир
Заселено продажей м и л остям и
Шинкарев, Дмитрий Шагин.
На ваш ft демократический выбор россии
20. 04.2000
Дмитрий Чёрный. Стихотворения (распечатка
с интернетного сайта).

минималыцик
получающий меньше официального прожи
точного минимума
Спасибо Ю.МЛужкову за дифференцированные
доплаты (для минималыциков целых 15 тысяч
рублей!). А чтобы не транжирили эту малость, тут
же эту доплату компенсировал увеличением
с 1 января 1995 г. квартплаты.
ЮПафомов. Чтоб вы так жили! / / СР 27 декабря
1994.

Так же неизбежно, как сорокалетние становятся
пятидесятилетними, номенклатура неофициаль
ной культуры тоже стареет и переживает свое вре
мя. Уже в 1990 году Наталья Троепольская вырази
ла такую же мысль в связи с «митьками», некогда
неофициальной группой ленинградских худож
ников, чья выставка во Дворце молодежи в Москве
нечаянно подчеркнула все внутренние противо
речия постсоветского авангарда: «Ведь невозмож
но быть «митьком», носить тельняшку и устраи
вать вполне официальные законные выставки».
Нэнси Конди, Владимир Падунов. Проигранный
рай... С. 79.
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Часть 1 .1990-е
«Трилистник» воспринимался как национальная
«митьковская» группа, песня «Матросская тиши
на» буквально стала гимном, а одна из вещей с од
ноименного альбома написана на текст ДШагина. Группа выступала в Москве на премьере
фильма А. Учителя «Митьки в Европе» (1990). Ан
дрей Романов [род. 28.7.56] принял участие в ху
дожественной выставке «Митьки в Москве» как
автор картин в весьма митьковском духе, наибо
лее известен из которых «Портрет Петра Перво
го». Многие брали на себя смелость утверждать,
что Дюша — единственный реальный митёк
в «Аквариуме» (по жизни). (...)
[Дюша / А. Романов:] Я не раз выставлялся с ни
ми, участвовал в их культурной программе: пел
под гитару. Мне очень нравится эта группа худож
ников, она по-настоящему назвисима ни от ф ор
мы, ни от содержания. Они наполнены воздухом
и христианской верой, которая подкупает и за
ставляет задуматься. Они не претендуют на изя
щество и вычурность, на очень серьезную глуби
ну мысли. И именно этим они добиваются такого
потрясающего понимания происходящего, столь
ясного, естественного, доходчивого, что поража
ет сразу же. Они, несмотря ни на что, человечные
и душеутверждающие. В отличие от, может быть,
очень талантливого, вычурного, но все-таки заумия всех остальных ленинградских известных
групп. И главное, они очень долго пытались быть
немодными. Но сейчас, вопреки себе, стали по
трясающе популярны и весьма модны.
[Анна Черниговская:] Сейчас любая цельная ми
фология создает популярность сама по себе.
[А. Романов:] Но ведь Шинкарев это не на пус
том месте придумал. Самое главное, когда худож
ник касается мифологии, потому что это связыва
ет времена друг с другом. У митьков в этом смысле
связь прямая и самая живая, трепетная.
[АЛ.:] А митьковская философия существует?
[А.Р.:] Да это не философия, а нормальное чело
веческое, что есть в каждом из нас.
[Галя Самсонова-Роговицкая, жена А. Романова:]
Любой человек суть философия. Это нормальное
слою , не придавай ему значения.
[А.Р.:] Я не понимаю, это интервью или меня че
му-то учат?
[Г.С. -Р.:] Я тебя учу, как обычно, как правильно
отвечать на вопросы.
[А.Р.:] Мне трудно утверждать, митёк ли я, по
скольку я реально никогда не принадлежал ни
к одной из известных мне группировок. Это в ко
нечном счете закрепощает...
[Фильмы, озвученные Борисом Гребенщико
вым»]
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10. Митьки в Европе (Алексей Учитель, 1990).
Фильм (как бы документальный) повествует о ев
ропейских похождениях митьков.
11. Митьки-Майер (Виктор Тихомиров, Алек
сандр Флоренский, Владимир Шинкарев, 1992).
Митьковско-мультипликационный фильм.
12. Трава и вода (Виктор Тихомиров, 1992).
Фильм ностальгического свойства, о пионерлаге
ре 60-х годов.
8
июня 1990 в Московском Дворце Молодежи
происходит вернисаж выставки «Митьки в Моск
ве», на которой, в частности, представлены карти
ны художников Б. Гребенщикова, А. Романова
и А. Белле. Вернисаж сопровождается концертом
«Аквариума».
Аквариум. С. 235-239, 267.

Нужно напомнить, что в 1992 году (No.№ 2-3)
именно в «Роднике» был опубликован признанный
шедевр питерского самиздата «Максим и Федор»,
написанный в 1981 году художником-митьком
Владимиром Шинкаревым и ходивший в рукописи
чуть ли не с таким же успехом, как «Москва —
Петушки» [Венедикта Еврофеева].
Михайлов. 1995.

митьковство
Кажется, наиболее полно все возможности «ИМАпресс» реализовались в книге о «митьках», написан
ной в 1985 г. и выпущенной в свет через пять лет. Та
кой довольно значительный разрыв между
созданием и публикацией обнажил одну из харак
тернейших особенностей всей культуры советского
андеграунда: в середине 80-х любая элитарная груп
па, стремившаяся конституировать свое существо
вание не только в определенных поведенческих
нормах (среди которых важнейшее место занима
ло отношение к собственному искусству), но и в не
которых письменно закрепленных текстах, дела
лась (если участие в ней не приводило к открытому
диссидентству) дою льно быстро предметом почи
тания сравнительно широкого круга подражателей.
Типологически «митьки» находятся водном ряду с
хиппи, панками, КСП и пр. Во всех этих формах
массового существования первоначальное высокое
и творческое начало уничтожается, оставляя только
D «оттягивание». И книга Шинкарева и Флоренско
го зафиксировала как раз момент перехода от су
губо элитарного первоначального этапа к расши
рению и модности движения среди ранних
подражателей, для которых письменный текст ста
новится кодексом поведения. Это совершенно от
четливо выразилось водном из эпизодов книги,
когда основатель «митьковства» Дмитрий Шагин
видит важно шествующих молодых людей с плейе-

митьки —миф
рами в ушах (что для «отцов» движения было не
мыслимо!) и по цитатнику скандирующих: «Мы
митьки! Мы митьки!» А еще через пару лет, особен
но когда часть книги В. Шинкарева была опублико
вана в рижском «Роднике», «митьковство» стало все
поглощающей модой, после чего сами основатели
движения наверняка должны были переменить
свой жизненный облик.
НАлексеев. Уловление времени / / НЛО. 1993. № 2.
С. 330-331.

Из анкедотов о митьках:
Сэр Генри ждет ужина. Вдруг входит Бэрримор
в тельняшке.
— Бэрримор, вы что, митёк?
— Так ёлы-палы, сэр!

нье... Пути и судьбы русской эмиграции. М.,«Меж
дународные отношения». 1990] //Л итО боз. 1991.
№ 8. С. 19-

Можно сказать, возникла [в 70-х гг.] целая субкуль
тура отъезда — свой язык, свой фольклор, своя ис
тория, традиция, мифология.
Николай Климонтович. Дым отечества / / Столи
ца. 1991. N° 38(43 [44]). С. 62.

[...] отечественная мифология [...] известный
миф о всеохватности и абсолютизме тоталитар
ной структуры в нашей несчастной стране.
Светлана Беляева-Конеген, ИосифДискин. По
следнее обольщение России / / ЛГ. 29 января 1992.

«Работа на официоз», замечу, в частности, прояв
ляется и в том, что критика режима у них непо
следовательна: разоблачая Сталина и сталинщи
Некоторые неформалы внесли в язык нечто со ну, они не затрагивают ни марксизм-ленинизм,
вершенно специфическое, например, знамени ни саму коммунистическую идеологию, сохра
тое, приписываемое полумифическим «митькам», няя веру в святость фундаментальных мифов
словечко дык, которое может заменять практиче тоталитаризма, мечтают о «социализме с чело
ски все слова и выражения. С вопросительной ин веческим лицом». Вывод: шестидесятники — об
тонацией оно означает: Кто? Как? Почему? За что? разцовые «совки». Как скоро наши борцы с за
С восклицательной — самоуверенность, согласие скорузлой совковостью шестидесятников сами
с собеседником или предостережение. С многото подхватывают старую тему! Вот он, наш совок —
чием — извинение, предостережение, признание блюз — найти крайнего, найти виноватого! [...]
своей неправоты, ошибки и т.п. Аналогичные рваный «совок-блюз» [...] Без этого понимания
функции выполняет выражение ёлы-палы (имен [поколений] никогда не прозвучат финальные
но так трансформировалось знаменитое ёлки- аккорды и без того чересчур затянувшегося со
палки). Оно может выражать и обиду, и сожале вок-блюза.
ние, и восторг, и радость, и извинение, и страх,
МЛиповецкий. Совок-блюз. Шестидесятники се
и гнев, и все остальное. Произносится обычно
годня //Знамя. 1991.Сентябрь.С. 226-236.
с повторением: ну, ёлы-палы, ох, ёлы-палы, вот
Мифы «переходного периода» [«территории
ёлы-палы... Часто используется вместе с дык.
России жаждут властной вертикали», Г.Бурбулис
Ольшанский. 1990. С. 82-83.
в программе РТВ «Без ретуши» 9.10.91] [...] Миф
Дык ёлы палы (от «ёлки-палки» — ругательство; о «среднем классе».
из речи Митьков) — восклицание, выражение
Татьяна Ворожейкина. Шествие триумфаторов.
удивления, огорчения и т. д.
Мешает ли демократическим реформам демо
Иван Петренко, Щёлково.
АНЧ. Вып.19- С. 136.

Живая речь. С. 52.

ЛИТ.:
Петр Вайль. Митьки в Америке / / Панорама.
№ 504. 7 -1 4 декабря 1990. С. 16-17. [«Главный
митёк мировой культуры — Кандид...»]

миф
высшая форма социальной реальности и одно
временно предельное выражение социальной
лжи
Теперь старые мифы [об эмиграции] в большин
стве своем рухнули, а новых пока нет.
Олег Коростелев. Освоение материка. [Рец. на:
Вячеслав Костиков. Не будем проклинать изгна

кратия? / / Век XX и мир. 1992. № 1. С. 26, 28.

На заре гласности литературу прорвало потоком
публицистического прямого воздействия с даль
нейшей потерей «художественности», ставшей
«ненужной». В кино этот прорыв прорыл русло ft
«чернухи». Сегодня же снова актуализируется ми
фотворчество с привычным и хорошо разра
ботанным словарем непереводимых знаков

и значений.
Геннадий Масловский. Теория казусов [рец. на
книгу: АЛипков. Проблемы художественного
воздействия: принцип аттракциона. М., «Наука».
1990] //Л итО боз. 1992. № 1. С. 100.

зоз

Часть 1 .1990-е
кажущегося» последнее слово ключевое. Шала
мов как частное лицо негодовал, осуждал и про
тиворечил собственному творчеству: «Человек
не должен знать, не должен даже слышать о лаге
Борис Парамонов. Скромное обаяние [Льва] Ло
ре» (НМ. 1988. № 6). А в рассказах нравственно
сева / / ЛГ. 5 февраля 1992.
невозмутим, безразличен. То есть мифичен
ИАлексеев: Становится понятной кинематогра прежде всего автор — едва мы его отождест
фическая ф раза о шестидесятниках, которые вим с биографическим прототипом. [...] Его рас
сначала моделируют на песочке весь этот посе сказы — целостный миф о каторге, возвраща
лок, причем копируют все до мелочей, а потом ющей к природны м, доцивилизационны м
сидят у костра и читают друг другу стихи, завер истокам. Центральное, организующее событие
шающиеся словами: «тебя не было вовсе, а зна мифа -чудо [...] Основа чудесного — парадокс [...]
чит, я тоже не был». И хоть это и Еременко, кото Чем более тощеет, усыхает тело шаламовского
рый вовсе не шестидесятник, но очень уж встают персонажа, тем более оно разрастается [...] Тем
на свое место слова. Я понимаю этот образ как
императивнее его диктат. Это самый главный, по
образ людей, которые приняли жизнь слишком Шаламову, «беспредел» — ф изиологический.
буквально, слишком всерьез, не ввели в ее форму Только помещенное за «колючку», тело обретает
лу этой мифологической переменной и по самостоятельность, свободу.[...] [У Юрия Мамлееэтому, так сказать, во многом ошиблись.
ва] Вместо мифа о каторге — миф о болезни
Сергей Сельянов. По ту сторону высокого и низ
как единственном способе обнаружить сокро
кого. Беседу ведет Илья Алексеев / / ИсКи. 1992.
венное. [...] [у него появляется ирония] Ирония
№ 2. С. 104.
в «новой прозе» не выражает авторскую оценку,
Миф обладает удивительной способностью пере- а активно строит миф. [...] Пародия, может быть,
подчинять все духовные структуры [...] Нацио подлинный инструмент мифа. Ее роднит с чудом
нальный миф. [...] Приспособиться к жизни вне общая основа — парадокс. Непредсказуемые сбли
мифа эти люди не в состоянии [...] Спасти всех жения осуществляют связи, происхождение, суть
этих людей, вернуть к полноценному существова явления, затерянные в повседневном бытовании. [...]
нию способен только новый миф, новая Вели Книги Саши Соколова — миф о самом мифокая Иллюзия. [...] Цепляются за рухнувший миф творении, обнажение его механизма.
[...] Сладостные объятия мифа.
ОлегДарк. Миф о прозе / / ДН. 1992. № 5-6.
Это ведь тоже пародисты [Джойс, Томас Манн], но
они-то и придумали прикрыть это обезьянье дело
высоким словом «миф».

А. Белкин, профессор, председатель Российской
психоаналитической ассоциации. Из мифа...
в миф. / / Культура. 4 апреля 1992.

Миф об оттепели очень напоминает миф о пере
стройке.
Валерий Туровский. «Творческий портрет» на ф о
не творческого провала. Заметки о фильме Марлена Хуциева «Бесконечность» / / Столица. 1992.
№ 13(71). С. 56-57.

«Жажду беллетризма!» — воскликнул лет пятнад
цать назад критик Лев Аннинский, заподозрив,
что напор модной в ту пору «мифотворческой» и
«интеллектуальной» прозы отталкивает читателей
от литературы, оставляя их, в том числе небеста
ланных, либо в гордом одиночестве, либо наеди
не с немногими гурманами.
Сергей Чупринин. Бескормица, или Что бы такое
почитать?.. / / Столица. 1992. № 18(76). С. 55.

Конечная цель [«новой прозы»] — сотворение
мифа. [...] Ее историю надо бы начинать с Варла
ма Шаламова. В его программе «абсолютной до
стоверности», но «объективизма намеренного,
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С. 218-232.

Одним из самых опасных политических ми
фов, имеющих сегодня хождение, является ут
верждение о якобы заведомой проигрышности
для прогрессивных сил каких-либо выборов или
перевыборов представительной власти.
Андрей Грачев. Плюс приватизация всей страны
/ / МН. 26 июля 1992.

Одна из таких живучих иллюзий, один из мифов,
пропитавший, кстати, сознание многих людей, это миф о едином советском народе и о совет
ском человеке. Эти два понятия абсолютно взаимо
связаны и практически взаимозаменяемы. Но осо
бенность — и очень коварная — этого мифа
состоит в том, что он одновременно и миф, и ре
альность. Воплотившийся миф, если хотите. Или

мифологизированная

действительность.

Можно и так обозначить эту химеру.
Наталья Иванова. Гомо советикус / / Апрель.
1992. Вып.5. С. 246-247.

Мифическое время дает пищу историкам, но
оно столь же мало значит для человека, что и вре

миф
мя реальное. [...] стоило исчезнуть грани между ре
альностью и мифом, между настоящим и его пре
дысторией, как будущее придвинулось вплотную.
[...] Миф не только сталкивает массы людей в борь
бе за исторические права, миф еще и придает
смысл событиям смутного времени, приводя
их в какую-то связь.
Аркадий Ковелъман. Единое пространство на текущий момент / / Век XX и мир. 1992. № 4.
С. 62-63.

Мы привыкли говорить: миф о дружбе наро
дов, которым держалась тоталитарная империя,
рухнул... Но политика политикой, а ведь была еще
обыкновенная жизнь и искренние человеческие
чувства.
ВА.Ионцев. Миф о любви? / / ЛГ. 26 августа 1992.

С 12.
Она [фраза «Человек — это звучит гордо!»] оказа
лась инструментальной в построении мифа
о «советском простом человеке», который «по
улице гордо шагает, меняет течение рек, огром
ные горы сдвигает...» А сам миф, как выяснилось,
был, верно, одним из самых огнеупорных, по
скольку был замешан на лести и презумпции са
моуважения. [...] И вдруг в одночасье гласности
этот миф пал.
Елена Гессен. Человек — гордо ли это звучит? / /
Время и мы. 1992. № 116. С. 147-148.

ниям, но обнаруживает в их рамках своеобразные
черты. [...]
Наш миф уникален. Это миф, для которого име
на, герои, концепты, символы в конце концов не
главное; главное — близнечное противопоставле
ние имен, героев, концептов, символов; главное —
круговая цепь таких противопоставлений. Наш
миф разворачивается не столько на уровне содер
жания, сколько на уровне логики, не лексически,
а грамматически. Поэтому он так универсален,
поэтому объединяет собой левое и правое, серь
езное и развлекательное, легальное и подпольное,
сакральное и профанное.
Объединяет он также противоположные языки
массовой культуры: рациональный, функциони
рующий в сфере идеологии и политики, и чувст
венный, эмоциональный, представленный песен
ной сценой. Эта оппозиция опосредуется
культурой анекдотов. Смех в ней — чувственное
выражение социальной рефлексии.
Но анекдоты — особый медиатор двойничества
нашего мифа. Пожалуй, они представляют такую
область массового сознания, в которой самоцен
ность противоречий (и связанная с ней установка
на «борьбу») не действует. Недаром и тот анекдот,
с которого мы начинали эти заметки, не столько
противопоставляет «Брежнева» и «Пугачеву»,
сколько заставляет увидеть их родство.
Начинаясь изнутри мифа, анекдот выводит за
его пределы. И то, что анекдот в нашей массовой
культуре получил беспрецедентную нагрузку, сде
лавшись субститутом непосредственного и содер
жательного общения в самых разных слоях обще
ства, показывает как его принадлежность к мифу,
так и функцию демифологизирующую, важную
для обыденного мышления, посколько в нем со
хранились потенции здравого смысла.
Вместе с тем то, что здравый смысл массового со
знания реализовал большей частью в анедкотах
(а анекдот не «борется» с мифом, но лишь про

Беседа наша меня разочаровала. В «подводной ча
сти» у Владимира Вольфовича оказалось лишь не
сколько плохо переваренных мифов, уже вто
рое столетие бродящих в русской национальной
среде. Ни один из них серьезной критики не вы
держивает. [...] Первый миф, на котором, как на ки
те, стоит политическая вселенная Жириновского,
касается того, зачем России империя. [...] империя
для русских не роскошь, а способ национального
выживания. Этот миф опровергается одним взгля
дом на карту. [...] Лежащие в основе его концепции
должает его за пределы утопического мента
мифы не выдерживали прикосновения здравого
литета, по типу диалектического «снятия»), — сви
смысла.
детельство универсальности нашего мифа.
Александр Янов. Феномен Жириновского / / НВ.
1992. № 41. С. 10-11.

Для автора новых «Мифологичных» наш энцикло
педический анекдот [Брежнев — деятель эпохи
Пугачевой] был бы находкой: ключом к структуре
мифа, лежащего в основании культуры. Всякий
миф представляет собой многослойную систему
оппозиций. Ключевая пара символов опосредует
ся медиаторами, которые воспроизводят ее
в смягченном и конкретизированном виде. Миф,
свернутый в анекдот, отвечает этим определе

Татьяна Чередниченко. Наш миф / / Arbor mundi.

1992. № l.C. 110-132.

миф о реальность
Реальность подменяется мифом, который ее стре
мится уничтожить вовсе.
[Названия глав:] Ш и ф об эмигрантах. 2.Миф
о поколениях. З.Миф о XIX веке.
Андрей Немзер. Страсть к разрывам. Заметки о
сравнительно новой мифологии / / НМ. 1992.
№ 4. С. 226-238.
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Часть 1 .1990-е
Но, увы, в политике мифология, молва мало чем
отличаются от реальности.
Валерий Лебедев. Переживет ли страна 1993 год?
Мутная волна нового смутного времени / / НГ. 2
декабря 1992.
Русский фашизм — миф или реальность? / / ЛГ. 11
мая 1994.

квазимиф
Приговский квазимиф начинается, пожалуй, с то
го, что он написал чудовищно много. Издано
крайне мало. [...] Мировоззренческая посылка
пригова всеобща: мир абсурден, раздроблен, рас
христан, зарезан, как петух. [...] «...поэзия докати
лась до квазиритуализма и квазимифологизма,
конечно же, являя этим квазичерты собственного
упадка и вырождения». Итак, квазистихи. Приго
вор Пригову? Увольте, [ft как бы]
Фапиков. 1996.
Лит.:
ГВ.Осипов. Мифы уходящего времени / / СоцИс.
1992. № 6. С. 3 -1 4 [развитие событий с 1991: все
расширяющееся господство социального мифо
творчества и психологии авторитаризма; указа
но девять основных мифов нашего времени: об
упразднении в государстве административно
приказной системы; о верховенстве законов раз
личных структурных единиц над законами
структур, частью которых они являются; о при
оритете интересов наций, народов или автоно
мий перед интересами и правами человека и
личности; самый опасный — о демократии как
самоцели и средстве решения всех проблем; о
рынке, который «решает все*; о приватизации
как средстве создания изобилия; о возможности
перехода к новым структурам без правового ре
гулирования этого перехода; о русском империа
лизме; о вхождении территорий бывшего Союза
в евро-американскую цивилизацию. Социальное
мифотворчество «разоружает* людей]
Владимир Лепехин. Миф о «свободном рынке» / /
Столица. 1992. № 26(84). С. 22-24. [его величест
во СЛОВО, его высочество МИФ; сторонники
♦рыночной экономики* пестуют МИФ о свобод
ном рынке; Приложением к лозунгу: «Даешь «сво
бодный» рынок!» (а он стал сегодня поистине об
щенародным) является целый набор лозунгов
«помельче», в основе которых лежат мифы о
приватизации и национализации, о частной и
коллективной собственности, о рабочем классе
и профсоюзах, о колхозах и кооперативах... Каж
дый из приведенных выше терминов использует
ся сегодня в значении, отличном от изначально
го, подлинного смысла; понятия-фантомы]

Мишка меченый
ft горбачевизмы
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МММ
первая советская перестроечная финансовая
пирамида
Когда я ем, я эмэмэм (от «Когда я ем, я глух и нем»,
к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход
воспрещен», 1964).
Живая речь. С. 75.
М О ГИЛЬНИК

(у ft тинов) пляж
Шебуков. 1996 (Акаша).

молодой

(а р м е й с к о е )

солдат первого года службы

молодые волки см. волки
монетаризм
Монетаризм есть форма коммуникации, без кото
рой немыслимо современное общество.
Дмитрий Шугиарин. Случившееся с ним / / Сего
дня. 27 июля 1995.

монетаристы
Получается, что экономика растет везде, где к вла
сти пришли жесткие монетаристы, не желавшие
поддерживать производство. И она падает везде,
где у власти остались те, кто больше всего говорит
о поддержке производства, о льготных условиях
для предприятий.
Гайдар. 1995- С. 7.

монетаристы —производственники
[...] Речь идет не о расколе в политических взгля
дах, не о западниках и почвенниках, не о монета
ристах и производственниках [ft хозяйственник],
не о государственниках и либералах.
Радаев. 1995. С. 42.

морг
(у ft тинов) квартира
Шебуков. 1996 (ft офис).

московские события
ft октябрьские события

мочить
убивать
МОЧИТЬ — самый популярный глагол в политречи последних лет. Голубь мира - нынче птичка не
модная. С некоторых пор глагол мочить и слово
образования от него /мочиловка, месиловка,
потасняк, махач, таек) перекочевали из моло
дежной тусовки в речь политического истеблиш
мента и получили законную прописку:
В.Путин: «Мы будем преследовать террористов
всюду. Вы меня извините, в туалете поймаем мы
их - и в сортире замочим».

миф —мудак
Б.Фёдоров: «Мне объявляют войну, говорят, что
«замочат», что будут грязью поливать. Я, якобы,
все алмазы страны вывез...»
А. Невзоров: «А почему сейчас заказали президен
та, почему сейчас, скажем так, информационные
киллеры мочат Ельцина?»
МЛеонтьев: «Мочить за какое-то вшивое прези
дентство. А ведь мочат.
Л.1ущин (бывший главред «Огонька»): «Он (Чер
номырдин В.С.) навтыкал Березовскому,
Березовский - мне. «Лев, давай Черномырдина мо
чить не будем». На своем языке. Я говорю: «Давай...».
Щутлов. 1999. С. 138-140.

мудак
от муде — тестикулы; буквально — мужчина,
страдающий «позорной мужской глупостью »
(Дмитрий Галковский); в обычном употреблении
советского времени — политический активистагитатор.
Нашлась [в словаре В.ИДаля под редакцией ИА Бо
дуэна де Куртенэ] словарная гнёздка про второе
имя мужского яичка — мудо; в почти исчезнувшем
из языка особом двойственном числе пара их наре
калась «муде», что встречается и у Пушкина. Зато на
шим соотечественникам до марксистов совершен
но неведомо было знаменитое производное, каким
поныне на всех пределах расхристанного отечест
ва именуют его разорителей — «мудаки». Так что его
вполне справедливо отнести на счет достойного
вклада советов в великий язык...
Паламарчук. 1993. С. 226.

Если встретишь коммуниста,
Подари ему гандон,
Чтоб случайно не наделал
Мудаков таких, как он.
Житейские. С. 241.

Говорят, Президент СССР М.С. Горбачев назвал
членов ГКЧП «мудаками» [«Ну что, доигрались, му
даки?»]. «Коммерсантъ» даже вынес это событие
на первую полосу.
ДАллин [Леонид Нонин]. Разговор со слабослы
шащим. Какая политика, такая и лексика. При
личных слов уже не хватает / / НВ. 1991. № 41.
С. 48.

вать. — Это слово «мудак», — без запинки ответи
ла Галина Борисовна.
Денис Ibpenoe. Девочки плачут, а шарик висит / /
Столица. 1992. № 43 (101). С. 55.

Берется рассуждение: что такое чудак и что та
кое... чудак на букву «м». Чудак — это личностный
вызов всеобщему здравомыслию. М[уда]к — дру
гое; это стертый облик общественного безумия,
идиотская образина потерпевшего духовный
крах общества, в известном смысле — наш сово
купный портрет.
Лев Аннинский. Траектория независимости в хао
се непредсказуемости / / ЛитОбоз. 1991. № 9С. 13.

Генетически близкий деревенской прозе, [Евге
ний] Попов ушел от нее, фактически поменяв
лишь букву: деревенские чудаки [Ерофеев имеет
в виду чудиков Василия Шукшина] превратились
в мудаков. Матерное понятие приобрело метафи
зическое измерение.
Виктор Ерофеев. Русские цветы зла [архетекст
последней четверти XX века] / / МН. 27 июня
1993.

«Какой он мудак!» — думала Настя. «Мудак» было
любимым словом Арчи и значило в принципе —
кретин. Но для Насти он все больше становился
именно мудаком.
Наталия Медведева. Отель «Калифорния* / / Гла
гол. 1992. № 7. С. 19.

Итак, сегодня мы видим уже единый ряд: лежащий
в маразме в Горках Ленин и правящая от его име
ни клика большевиков: Брежнев, разыскивающий
(в соответствии с известным анекдотом) в кори
дорах Кремля Пельше, осуществляющая над ним
пассы Джуна и
Мазуров
Устинов
Демичев
Андропов
Кунаев
И...
правящие от его имени. И, наконец, все время
опохмеляющийся Ельцин и опять какая-то групп
ка, решающая, как выгодней и лучше приватизи
ровать Россию.

[На протяжении всего 1992 года обращенные
кгэкачепистам слова Горбачева переадресуются
Громыко. С. 6.
другим деятелям российской политики , стано
А где же обещ анная голая задница короля? —
вятся motto политических обзоров ]
О днащы Галину Волчек попросили французы на
звать одно самое важное, определяющее Россию
слою, без которого ее не объять и не прочувство

может забеспокоиться читатель. Да вот и она,
извольте видеть. Из серебристого дирижабля
выходит не менее серебристая Гурченко и, вы
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держав паузу, конфиденциально сообщает залу:
«Ну и мудаки мы все». Занавес. Оглушенная пуб
лика смущенно аплодирует. Мой сосед, рыская
глазами в поисках автора, рычит: «Сам такой!»
С.Тарощина. Радзинский на «поле битвы». В нача
ле весны известный драматург предпринял мас
сированную атаку на зрителей, читателей, слуша
телей... [о спектакле «Поле битвы после победы
принадлежит мародерам», Театр Сатиры] / / ЛГ.
29 марта 1995.

муде
У меня милый красивый,
Как цветочек аленький:
У него муде большие,
А хуёчек маленький.
В огороде, в лебеде,
Нашла бабушка муде,
Долго-долго примеряла
К своей старенькой манде.
Частушки в современных записях Ц Топорков.
С. 452,496.

Рыбка плавает в пруде
прочеши свои муде.
Дронников. 1985.

Реже встречается мн.ч. муды. Ср.
Ой, моя товарочка,
Я тебе не парочка.
Мои вялые муды
Не годятся никуды.
Частушки Старшинова. С. 279

Как товарищ Берия
Вышел из доверия.
И решили на суде
Оторвать ему муде.
Раскин. 1994. С. 81 [Берия].

мудель
Я не знаю, как у вас,
А у нас, в Айдахо,
Каждый мудель президента
Посылает на хуй.
Житейские. С. 267.

мудила
вариант: мудило

сквозь оптический прицел: «Уйди, дебил, сука!
Мать пожалей! Детей пожалей!») То ли сработала
все-таки моя телепатия, то ли еще какие силы
хранили этого чудака, но из окна он наконец
исчез.
Кураев. 1994. С. 187.

конкурс мудаков
Жена: — Ты такой мудак, что на конкурсе мудаков
второе бы место занял!
Муж: — А почему второе?
Жена: — Да потому что ты мудак!!
Анекдот конца 70-х гг.

Ох, не прост Гайданов [заместитель генерально
го прокурора], ой, не прост. Он очень ft прост.
На известном конкурсе он занял бы точно вто
рое место.
Эхо. 12 октября 1995.

[эвфемизмы:]
Дурные примеры заразительны. Эта глубокая
мысль не дает мне покоя, как и соображение о том,
что инициативный чудак хуже чудака обыкновен
ного. Как известно, в любимом Отечестве есть
только один многоинициативный чудила, ко
торый, к тому же, наделен некой властью.
Эхо. 21 ноября 1995.

[кажимости:]
Я доверил Хилькевичу вести на иврите перегово
ры с серьезным и лысым израильтянином. Если
я неожиданно встревал с какой-нибудь русской
репликой, почему-то мне постоянно слышалось
слово «мудак», обращенное Ори Леви явно в мой
адрес. «Юра, а почему он меня мудаком называ
ет?» — робко спросил я, хотя, вероятнее всего,
господин Леви был не так уж не прав — раз я вотвот собирался подписать соблазнительный дого
вор, который может обернуться для меня прямой
погибелью и позором. «Вот уж тележку под меня
подвели», — почему-то вспомнилась мне реплика
из «Ревизора»... Оказалось, что господин Леви во
все и не думал оскорблять меня, т.к., во-первых,
слова «мудак» он, разумеется, не знал, а во-вторых,
«муд’аг» означает на иврите «озабочен». Леви по
чувствовал мое «муд’агчество» и вполне доброже
лательно хотел выяснить у Хилькевича, чем таким
особенным озабочен этот сидящий перед ним
русский артист.

«Дай я еще посмотрю», — попросил второй сол
дат, встал на колени перед балконным парапе
Козаков. 1996. С. 261.
том, поставил локти в упор и начал разгляды
вать цель. «Идиот, мудила, пидор!..» — я старался Коржик: Послали Костика [ВКостиков, помощ
телепатировать самые резкие выражения тому, ник БНЕлъцина, позднее — посол России в Вати
кто упорно хотел, чтобы на него посмотрели кане].

308

муде —мутант
Юрь Михалыч: Куда?
Коржик: В Ватикан. То ли к папе, то ли к ма
ме — уже не помню. Прощай, братец!
Костик: Прощай. Сик транзит глория мунди.
Коржик: За «мунди» ответишь.
Юрь Михалыч: Это он уже по-латыни.
Шендерович. 1996. С 30.
Лит.:
Rossi: мудак, мудило, мудня, мудохаться.
Балдаев: муда, мудак, муде, мудить, мудозвон.
Елистратов: мудак, мудаковатый, мудачина, мудачьё, мудила, мудистика, мудить, мудифел, мудо
хаться
Раскин. 1994. С. 101.
Григоренко. 1981. С. 3 1 8 - 319-

мудахер
(у ft типов) ft бомж
Парни в свою очередь любят устраивать бучу
(драться между собой), мудахера рихтануть (по
бить бомжей) или какому-нибудь мармыге (пья
ному) табло начистить (надавать по морде).
Шебуков. 1996.

мужчина
1) обращение, вытеснившее в середине 70-х го
дов товарища» и «гражданина»;
2) уважительное обращение к незнакомому
курсанту
Сергей Белобородов, Андрей Буховцев. Десанты / /
Ступени. 1991- № 1. С. 8-9-

то же, что в советское время исполком
Муниципалитет — название местного самоуправ
ления в некоторых буржуазных странах
Оконешников. С. 76.

Удалось выяснить, что дело № 134799 возбужде
но по статье 171 (часть 2) УК «Превышение влас
ти должностным лицом». По нему проходят три
работника отдела муниципальной милиции севе
ро-западного административного округа [Моск
вы]. Уже установлено, что этими тремя муници
палами совершено незаконное задержание. [...]
Избитый Сергей Романов был муниципалами
доставлен в ОВД «Южное Тушино». [...] С контро
ля дело Романова и трех муниципалов газетой
не снято.
Эду'ард Максимов. Продолжение «Простой исто
рии» / / ОГ. 1994. № 43 (68).

Во вторник у Петровских ворот никого не били.
Просто-напросто [к памятнику В.Высоцкому] не пу
скали — москвичей, — для них существовал тре
тий круг. Зато: прошли — Абдулов — с двумя ох
ранниками, Кобзон — с четырьмя, Вилли
Токарев — с шестью, Юрий Лужков — со взводом
топтунов. Топтунов и холуев было несть числа: и
милиция, и внутренние войска, и муниципалы, и
пятнистый ft камуфляж, говорили шепотом:
«ОМОН».
Эхо. 25 июля 1995.

мусульманин

(жаргон правоохранительных органов) ази
ат, южанин, восточный человек, часто — неза
В этом низменно-реальном натурализме, в пато висимо от вероисповедания

музыка некрасивых людей
направление начала 90-х гг.

логии заключена некая дань своему зрителю, ко
торый видит в них, в этих артистах, группах [на
правление «музыка некрасивых людей»], себя.
У нас ведь и президенты тоже с таким лицом, осо
бо не холеным... Но это — лицо народа, и ничего
тут не сделаешь. Люди ни в чем не должны быть
обделенными. Сегодня они посмотрели на сказку,
на нас, например, с Филиппом [Киркоровым]. А за
втра — на себя... Так что нечего волноваться...
Алла Пугачева. «Брызгать слюной — это клёво!»
/ / МК. 2 февраля 1995.
Ср. музыка толстых: слова М.Горького о джазе
(О музыке толстых / / Правда. 18 апреля 1928).
Душенко. С. 23-

муниципал
сотрудник муниципальной милиции
муниципалитет

В списке значились три фамилии: Алиев Мухтар
Ибрагимович, Мусаев Валентин Иргашевич, Ару
тюнян Вазген Артакович [...].
— Это все «мусульмане» из третьей бригады? —
спросил Малышев.
Воры в законе. С. 67.

мутант
мутация
вырожденец, вырождение
Чичиков — единственно живой человек среди фан
томов «Мертвых душ». Решусь сказать и еще силь
нее. Чичиков — национальный русский герой, вре
мя которого для Гоголя еще не пришло. Но он уже
видел позитивные его потенции. [...] Мы все сейчас
настолько генетические мутанты, что нам совер
шенно неясно, что имели в виду старые писатели,
утверждая, что некоторое плутовство и лукавство —
природные свойства русского человека.
Парамонов. 1991.
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Александр Зиновьев уже в книге «Зияющие высо
ты» начал заниматься проблемой «псевдочелове
ка», то есть двуногого, утрачивающего критерии и
признаки человеческой самости. В книге «Гомо советикус» он продолжил свои штудии и весьма впе
чатляюще изобразил породу мутантов, которые оз
начают некий предел истории рода человеческого.

или «Памяти», не являются продуктом сегодняш
него дня. Важно видеть здесь мутацию тради
ционного советского менталитета, думая об
основной задаче социально-психологического
выздоровления бывшего советского общества,
о задаче денацификации и дебольшевизации его.
А для этого стоит вернуться к истокам советскости.

Александр Якимович. Эсхатология смутного вре
мени / / Знамя. 1991. Июнь. С. 224.

Евгений Добренко. Стой! Кто идет?! У истоков со
ветского манихейства / / Знамя. 1993- № 3С. 180-189, здесь: 180.

Свалка, товарищи, место, разумеется, гнусное. Но
ни мутантов, ни бидонвилей, ни погостов тут не вы
растает. [...] Миллиарды, уходящие в землю, — такие
же сказки, как свалочные мутанты и городки ро
мантичных бомжей.
Алла Боссарт. Место, которого не жалко / / Сто
лица. 1992. № 10(68). С. 32-34.

Да, действительность наша мрачна, правят бал на
хальные гомосоветикусы («мутанты»).
Р.Черн. Мы всегда рады умереть за свободу [от
клик читателя на статью: ВКичин. «Мутант-92» / /
Столица. 1992. № 1] / / Столица. 1992. № 11(69).
С. 25.

Бесовщина — в воздухе, которым дышит общест
во. Мы заражены ею, как радиацией. Изначально
нарушенные структуры мутировали.
Алла Боссарт. Театральный роман (комедия) / /
Столица. 1992. № 15(73). С. 49-

Советский человек — это [...] на самом деле мута
ционное следствие миграции и манкуртизации
[...]. Коммутант.
Наталья Иванова. Гомо совета кус / / Апрель
1992. Вып.5. С. 246.

Ведь нельзя исключить, что немыслимый пресс
большевизма привел к мутациям, деформирую
щим сам строй человеческой психики.
ЮрийЛинник. Погружение в хаос / / Посев. 1992.
№ 2. С. 95.

Владимир Сорокин: Там [в Германии] бывать, ко
нечно, интересно, но я питаюсь местной коллек
тивной ментальностью. Я люблю таких же мутан
тов, как я, там я оказался раком, который ест тухлое
мясо, а ему предлагают наисвежайшую ветчину.
Сергей Шаповал. Игра с пространством культуры
[интервью с В.Сорокиным под рубрикой «Пост
модернизм»] / / МН. 18 октября 1992. С. 22-23.

Но ни такие феномены социальной жизни, как
журналы «Молодая гвардия», «Наш современник»
или газета «День», ни писатели К.Раш или А. Про
ханов, общественно-политические объединения
краснокоричневых оттенков типа РКП, «Наших»

зю

«Новые русские» — это вообще некая промежу
точная каста не то чтобы мутантов, а каких-то
«недомутантов», еще находящихся в процес
се мутирования. Русскими их все равно уже на
звать нельзя. Нерусскими -тоже. Их английский —
это пиджн-инглиш. Русский — пиджн-рашн.
Андрей Колесников. Человек как цитата. Несколь
ко «кубиков» любви и ненависти / / НГ. 28 сентяб
ря 1993-

[Юрий Бородай:] У нас процесс целенаправлен
ной атомизации этносов в самых чудовищных
формах шел лет пятнадцать, от октябрьского пе
реворота до второй половины 30-х годов, когда
началась «почвенная» мутация большевист
ского режима. Так что у нас в отличие от Запада
эти формы «Gemeinschaft» не удалось уничтожить
полностью.
Григорий Юнин. Три задания на дом для усталой
России / / Завтра. 1993. Декабрь. № 5.

А пока бегают крысы размером с собаку; появи
лись мутанты-кузнечики (в человеческий
рост — 22 кг весом), которые не только уничто
жают урожай на полях, но и загрызают собак
и угрожают человеческой жизни! (см. «Новая
страшная газета»).
Это не кризис, а — конец! Материал изложен по
поручению пророка Юоанна СВАМИ / / Юсмалос. Газета Великого Белого Братства Юсмалос.
1993 ,

№

10 .

Побежали под землей электропоезда, аккуратно
объезжая спящего на рельсах грызуна-мутанта.
Леонид Треер. Дорогая моя столица / / Век. 1993№ 25(44).

Мутант эпохи беспредела.
Игорь Барановский. Бомба для коммерсанта / /
Молва. 27 мая 1993-

А вы не боитесь мутантов, господа? Вы, вообще,
задумывались о том, какого мутанта можно полу
чить, оперируя на ядре национального архетипа?
Ксения Мяло. Конец столетия: русский вызов / /
Век XX и мир. 1994. № 3-4. С. 11-17; здесь с. 12.

мутант —мы
Однако имперская мутация пожирает даже тех,
кто, казалось бы, всегда был нормальным челове
ком и имел к этому делу иммунитет.
Валерия Н оводворская. Ж елтая гвардия, си н и й
бар о н / / С толица. 1994. № 24(186). С 11.

нравственный мутант
«Демократическая» радиация народила новую че
ловеческую породу — нравственного мутанта, с ко
торым России и придется вступать в таинственное
третье тысячелетие.
Лобанов. 1996. С. 31.

Арестанты мои — запрещенные страхи,
неиспытанной совести воры [...].
Арестанты-уродцы, причуды забвенья
и мутанты испуганной зги [...]
Ж данов. 1997. С. 42.

ЛИТ.:
Елист рат ов: Мутант. Дурак, и диот, тупица, н ед о 
развиты й человек.

муха
реактивный гранатомет РГП-22-И
Стреляли по «мерседесу», принадлежащему коо
перативу «Вторе». Причем огонь вели из реактив
ного гранатомета РГП-22-И, больше известного
под названием «Муха».
Игорь Барановский. Б о м ба для к о м м ер са н та / /
Молва. 27 мая 1993.

Благослови меня, владыко Иоанн,
Чтобы накрыл меня спасительный туман
И я проник к Басаеву на базу,
Что сразу возле дома «Логоваза».
И пусть враги услышат чутким ухом,
Как я пускаю преданную «муху».
Жужжиркужжи, веселая шалунья,
Пусть враг не доживет до новолунья.
Пусть разлетится, как гнилая ваза,
Лепной дворец приемов «Логоваза».
И я исчезну, грозный аноним.
Так мы Москву от взрывов охраним.
Пусть Березовского коснется «муха»,
И сразу у него пройдет желтуха.
Александр П роханов. Ч еч ен ск и й блю з / / Завтра.
1999. № 3 8 (3 0 3 ).
МЫ

«Мы ленивы и нелюбопытны*. АСЛ.
Когда мы вернулись с войны,
я понял, что мы не нужны.
«Я понял», — сказал Борис Слуцкий, — «я», но не «мы».
ВКардин. «О, каки м и бы ли б мы счастливыми...»
/ / Согласие. 1993- № 8 -1 2 .0 2 1 1 - 2 1 3 .

Время гласности открыло нам нашу молодежь.
Можно, конечно, при желании говорить, что мы и
раньше подозревали, какие сомнения, страсти,
метания сотрясают молодое поколение. И замеча
ли, как отделяются они от нас металловидными
шипами неверия, силовым полем неконтролируе
мого самомнения, безжалостного снобизма моло
дости. [...] Кто сможет переубедить их? Только сама
жизнь. [...] Мы все-таки мало думаем о том, что да
дут нам перестройка и гласность. А ведь гласность
придаст новое качество всем сторонам нашей
жизни. Одно то, что она приблизит к нам собст
венных детей, разве не величайшее благо?
Серков. С. 1 7 -1 8 .

В России много всяких бед, и одна из них: никто не
умеет вовремя уйти. Более того, отдельный человек
или целое поколение появляется на широкой об
щественной арене тогда, когда когда его взлет уже
далеко позади. Но в целом шестидесятникам можно
только позавидовать — они легко и естественно
умели произнести «мы», в их произведениях звуча
ли голоса миллионов. Все романы как бы написаны
одним писателем — только когда создавался «Архи
пелаг ГУЛАГ», этот писатель был одинок и сосредо
точен, но для получения «Ожога» ему пришлось уже
дышать самыми ядовитыми испарениями москов
ского интеллигентского болота. Солженицын и Ак
сенов, несмотря на кажущуюся эстетическую оппо
зицию, как раз эстетически удивительно похож а (...)
Эта эстетика не допускает «я», разговор идет только
от имени масс или поколений.
И горь Яркевич. Литература, эстетика, свобода и дру
гие и нтересны е вещ и / / Огонек. 1993- № 2.. 13-14.

Наша ментальность так устроена, что мы все хо
тим макроперемен.
Д м и т ри й Быков. Русский к о н тр а с т / / С толица.
1994. № 2 6 (1 8 8 ). С 7.

В цивилизованных странах подобные преступные
трюки с психикой запрещены. У нас, насколько мне
известно, аналогичного закона нет и, значит, мы
и наши дети не застрахованы от тайных внушений.
(...) Должна быть культура потребления визуальной
продукции, которой мы пока не имеем.
Галина Качук. Взрыв... на язы ке / / Неделя. 1994. № 7.

Что это с нами? А то, что мы, как злые дети, рвем
нить времен. Спешим «повзрослеть», не научив
шись быть взрослыми. Подозреваем, что более
старшие не пускают нас в будущее. А как нам в буду
щем без Сахарова, без академика Лихачева? (...) Каж
дый из нас считает себя уже Сахаровым, не прочи
тав столько же книг, не проведя его бессонных
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Часть 1 .1990-е
Кто мы? — Те, кто удостоился чести вершить ми
ровой процесс. А что есть мировой процесс? —
Воспитательная катастрофа. Один из компонен
Геннадий Жаворонков. Н еп ри глаж ен н ы е м ы сли о тов мифа — педагогический к атастр о ф ам : ока
зывается, погромы и землетрясения поражают
стар ш и х / / ОГ. 1994. № 4 3 (68).
людей для того, чтобы зрелищем торговой каз
Да, мы не умеем и вряд ли научимся расставаясь ни вразумить остальных. Русские в этой картине
со своим прошлым смеясь и глумясь — не та, ви мира субъекты мировой катастрофы; а для ос
димо, ментальность.
тального, кромешного мира -ее носители. Раз
Наталья Старосельская. О стали сь пересуды, а
мир погряз во грехе, то и мы здесь для того, что
н ас н а свете нет... Р о вн о т р и года два м есяц а и два бы задать грешникам трепку. [...] Нам нужны не
дн я о тд ели л и п ам ятн ы е августовские собы ти я о т
правильные теории, а интерес к живой природе
п р ем ь ер ы сп ектакля МХАТа им. А Л .Ч ехова «Ми
человека — реального, вот этого человека —
ш и н ю билей* п о п ьесе А лександра Гельмана, д е й 
и способность здраво оценивать личный и по
стви е к о т о р о й п р о и с х о д и т 20 августа 1991 года в
литический риск сосуществования с ним.
двух н о м е р а х сто л и ч н о й го с ти н и ц ы «Украина*.
В России почему-то проще быть раздавленным,
О к н а о д н о г о и з н и х вы ходят н а Белы й дом... / /
чем любопытным. «Мы ленивы и нелюбопытны» к
ОГ. 1994. № 4 3 (6 8 ).
тем лишь, кто нас подлинно идет уничтожить. [...]
[Ксения Моршанская:] - Как вы думаете, почему Идее вечной архаики следует противопоставить
у нас так не любят модерн?
концепцию России как юной цивилизационной
[Николай Огрызков, организатор семинара по мо модели, «племени власти», еще не исчерпавшего
дерн-танцу в Москве:] — Чтобы любить — не лю ресурс — напротив, в последние двести лет и
бить, надо его хотя бы знать. Мы модерн знаем явившись в силе и славе. Только власть в России очень поверхностно, мягко говоря. [...] нас всю это предельно серьезно, прогрессивно, опреде
жизнь воспитывали на том, что лучше и выше ис ленно (в том числе и как путь национальной
кусства, чем классика, быть не может.
идентификации, как наше «мы»), — и она же са
Ксения Моршанская. В м о д ер н е не м ож ет бы ть
мое передовое, самое мировое в нас.
ночей, не обладая его гениальностью. Процесс по
шел... Вчера не было ничего. Вчера не было никого.
Этакий милый солипсизм.

ко р д еб ал ета / / ОГ. 1994. № 48 (68).

Мы перепробовали за всю свою многовековую ис
торию практически все мыслимые и немыслимые
национальные идеалы: и экспансионизм, и державность, и так называемые глубокие поиски зем
ного и неземного идеала, и всемирное мессианст
во — суперидеи, которые в мире когда-то были.
Но мы практически никогда не пробовали одно
го: идеала конструктивности, строительства, обус
тройства жизни.
Николай Шмелев. За п ар ти ю чи сты х туалетов / /
ОГ. 1994. № 4 4 /6 9 .

Павловский. 1994. С. 2, 3,40.

К тому, что Поволжье — земля еще и мусульман
ская, мы как-то не привыкли. Конечно, христиан
(хотя какие мы христиане!) здесь больше. Но всетаки в Пензенской области мусульмане составля
ют 5%, в Ульяновской — около 11,5%, в Астрахан
ской — свыше 20%.
Алексей Малашенко. «В глушь, в Саратов*, во з
рож дать ислам. Р осси й ски е м усульмане могут со
врем ен ем состави ть я д р о ев р о п ей ск о й мусуль
м ан ско й о б щ и н ы / / НГ. 08.12.94.

Все мы на одном дыхании смотрим многосерий
Визит британской королевы поставил нас на коле ный итальянский «Спрут» — фильм, посвящен
ни. «Вот ведь как культурно: этикет, традиции, цере ный борьбе с мафией, коррупцией. Хоть однаж
мониал. Нам бы так! А что, восстановим монархию, ды у нормального человека возникало чувство
и все будет хорошо...» [...] Хорошо там, где нас нет. протеста против действий полиции, а она, как из
И до тех пор, пока нет. Не вчера ли мы с радостны вестно по фильму, не деликатничает? Напротив,
ми криками сбрасывали с брега идол Перуна, кото мы всем сердцем за такие действия. У самих руки
рому истою поклонялись? А к вечеру загоняли на чешутся, глядя на продажного сенатора или тех,
род в Днепр креститься во вновь обретенную кто его охраняет.
В фильме мы за решительную борьбу с корруп
начальством истину? Да так верили в нее, что и че
рез тысячу лет знающий человек заметил, что «хри цией. А в жизни? [...] Что бы мы ни говорили, как бы
ни били себя в грудь, доказывая, что мы за демокра
стианство на Руси еще не проповедовали...»
тию, борцы против произвола, только лишь наши
Игорь Шевелев. В ера без м еры . К п разд н и ку 7
действия объективно оценят нас. 2 декабря — день,
м ар то б р я / / ОГ 1994. № 4 4(69).
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мы
который не пометят в календаре, но который, ду
маю, можно считать днем начала наступления на
коррупцию [обыск, произведенный службой охра

ны президента в бюро компании Мост].
Владимир Климов. Кто у п р авл яет стр а н о й — П р е
зидент, п р ем ьер и л и ф и н а н с о в ы й капитал? / /
РосГаз. 28 д екабря 1994.

Само существование в мире огромного россий
ского государства — накладывает на нас особый
отпечаток. Мы очень зависимы от этого прост
ранства, этой необъятности, до мозга костей
включены в нее.
Ельцин-Юмашев. С. 393-

Уже одни масштабы злодеяний лишают права
американских и других критиков даже просто по
рицать наше прошлое. Оно не безупречно. Но мы
не уничтожали ни казахов, ни башкир, ни коголибо еще. Нас приучают чувствовать свою якобы
неполноценность в мире, где творятся несоизме
римо более грубые и кровавые вещи.
Юрий Власов. Зам ы кается круг п о зо р а и гр я зи / /
Правда. 6 ян вар я 1995.

Только недавно мы начали приучать себя видеть
в литературе неантропоморфное измерение, до
ходить до точек текстуальной необратимости, за
которыми идут бессознательные, с неотрефлексированные пласты, темы, которые были в лите
ратуре, но не для нее (на уровне саморефлексии
они были «заморализованы» величием задачи,
миссии, народа и т. д.).
Рыкпин. С 19.

Игорь Яркевич: Есть уникальный опыт перехода от
ft совка к новым временам. Хорошо, я буду гово
рить «мы», хотя этого «мы» не вижу. Мы выросли
при советской власти, но, поскольку были малень
кие, были свободны от отношений внутри этой
власти. Когда пришел Горбачев, мне было 23, я был
уже совершенно взрослым человеком. И сейчас этот
уникальный опьгг врастания через посткоммунизм
в новые времена мне кажется колоссально важным.
Глянец 1996.
МЫ ЛО

первоначально на жаргоне ft хакеров — сооб
щение, пришедшее по электронной почте (тай);
ft емеля

мыльная опера ‘soap’
телесериал или сценарий для него
[Василий Аксенов:] Первые две части романа
[«Московская сага»] рецензировались на первых
полосах газет — в Штатах это много значит. Были

—

мы хотели каклучше~

даже сравнения с Толстым, которые меня понача
лу удивили, поскольку жанр «Саги» — в хорошем
смысле soap, литературная основа сериала. Но
ведь и «Война и мир» — опять-таки в лучшем смыс
ле слова мыльная опера, с колоссальным драма
тизмом, маргинальными ситуациями, множеством
персонажей на фоне исторического перелома.
Дмитрий Быков. В асилий Аксенов: «Москва с е й 
час ж и вет б олее бурно, чем Нью -Й орк» / / С толи 
ца. 1 ян варя 1995. С. 6 8 -7 1 ; здесь: с. 71.

Укореняется мнение, что ТВ вообще несовмести
мо с серьезным искусством, что это либо голая
информация, либо развлекуха на потребу массо
вого вкуса. Сообразуясь с этим мнением, уже
окончательно пропали с телеэкрана «симфонии»,
а из опер остались только «мыльные».
Кичин. Бутерброд. С. 67.
МЫ ЛО

Ненавижу «мыльные оперы». За что? Во-первых,
за их продолжительность [...]. И, наконец, за то,
что «мыло» исковеркало мою семейную жизнь:
жена смотрела «Санта-Барбару», а по другому ка
налу начался футбол. Я переключил, жена опять
вернула на «Сайту». Я не сдержался и сильно ее
ударил, так что она потеряла сознание. А когда
пришла в себя, заявила: «Мы разводимся».
Ник. Самохвалов, Уральск. Век бы «мыла» н е ви 
дать! / / Какаду. Дайдж ест. 1996,6. С 28.

мыльник
рекламный ролик, снятый с использованием
элементов«.мыльной оперы*
«Мыльник* п р о Голубковых п родол ж ается / / ВМ.
22 сен тября 1995.

Иноземные мыльные оперы - телеопиум народа,
сильнее религии.
Эпоха. 1996.

мы хотели как лучше, а получилось
как всегда
(Черномырдин)
motto политической жизни России 1994 года
(НТВ, 15 января 1994, «Итоги*, передача Евгения
Киселева)

Гениальную фразу сказал премьер-министр Чер
номырдин, объясняясь по поводу какой-то неудавшейся правительственной инициативы: «Мы
хотели как лучше, а получилось как всегда».
Вячеслав Курицын. П остм одерн и стская эп о х а
уч и т кон ф орм и зм у, н о русски й п и сател ь с р о ж 
д ен и я заряж ен и н ач е / / ЛГ. 24 августа 1994.
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Часть 1 .1990-е
Мы знаем, что нужно строить рынок, а не базар.
Мы знаем, что из Заверюхи не надо делать коз
ла отпущения.
Мы знаем, что министры работают, отдаются.
Мы знаем, что хотели как лучше, а получилось
как всегда.
Борис Федоров, депутат Дуты. Э кон ом и ка + п о 
л и ти к а = ? / / И звестия. 6 декабря 1994.

Великие общественные потрясения, сказал как-то
Маркс, устраивают умные мерзавцы в союзе с че
стными дураками. [...] Конечно, Баткина дураком
не назовешь. А вот правители часто норовят
пройти по категории честных («хотели как лучше,
а получилось как всегда»).
Сергей Кара-Мурза. Х отели как лучш е — п ол учи 
л о сь как всегда / / СР. 27 декабря 1994.

В.Межуев: Государство и народ беднеют, произ
водство падает, преступность растет, страна все
более погружается в хаос и анархию. Страсть
к наживе и обогащению, которой ничто не проти
востоит.- ни право, ни мораль, ни культура, — кри
минализирует общество до предела, заставляя
вновь помышлять о твердой руке, о сильной влас
ти, способной навести порядок. Воистину, хотели
как лучше, а получилось как всегда.

Почему Черномырдин, сказавший «мы хотели как
лучше, а получилось как всегда», не получил до сих
пор за эту фразу «Золотого Остапа» на Фестивале
сатиры и юмора в Санкт-Петербурге?
Марк Розовский. П очем учка / / НВ. 1996, 17. С. 48.

— Слышь, Николаич, — говорит ему Иван. — Как
я понимаю, вляпались мы с тобой, а? Хотели как
лучше, а получилось как всегда, да?
Бойко. 1996. С. 121.

мэрский
относящийся к мэру, исходящий от мэра
Внимательный наблюдатель и аналитик вполне
может, исследуя феномен [Гавриила Харитонови
ча] Попова, заболеть раздвоением личности и ши
зофренией. Действительно, борьба с «админист
ративно-командной
системой»,
план
«десоветизации», объединение прогрессивных
сил, конституционная реформа, созыв учреди
тельного собрания... Это все — Попов, точнее его
слова. И тут же — «мэрское правительство» Моск
вы в лице Лужкова, Никольского, Карнаухова, Мырикова и др.
Н ом ен кл атурн ы й реванш ? Беседа р едактора о т 
дела п о л и ти ки «России» Александра Евлахова
с эк сп ер то м ц ен тр а «РФ -политика» Дмитрием
Юрьевым / / Р оссия. № 11(70), 11-17.3-92.

К руглый сто л / / Н овая Россия. 1995. № 4. С. 37.

Авторство довольно известной присказки «Хоте
ли как лучше, а получилось как всегда» газеты
упорно приписывают Черномырдину. Видимо,
он последним вслух, принародно произнес ее
или, скажу точнее, чтобы не выглядеть старомод
ным, ft «озвучил». Но к кровавому кошмару в
Чечне это уже не подходит. Какое там «как все
гда» — хуже, гораздо хуже получилось, чем все
гда. И нет такой шкалы, нет такой градации, ко
торая дала бы точный ответ, насколько хуже.
Декабрь 1994 года густо замесили на россий
ской крови.
Аркадий Удальцов. Чечня: хо тел и как лучше...
А п о л у чи л о сь хуже, чем всегда / / ЛГ. 1995. № 1 -2 .

Сергей Павленко, директор рабочего центра
экономических реформ. Х отели как всегда — п о 
л у чи л о сь как лучш е / / О гонек. 1995. № 15, ап 
рель. С. 20.

Когда с экрана равнодушно говорят: убит один,
ранены десять, мы привыкаем. [...] У нас не как луч
ше, а как всегда.
А. Коунев, Красноярский край. П и сьм о в редак
ц и ю / / Н В . 1996, 17. С. 2.
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Мэрские связались со спецслужбами и довольно
быстро выяснили, откуда ветер дует.
Дмитрий Пушкарь. Кто выш ел к заветн ом у «Мос
ту»? / / МН. 1994. № 61 (4 -1 1 декабря).

Собчак ведет себя вполне мэрско. Вот взял и пере
нес выборы самого себя с 16 июня на 19 мая.
Наталья Морозова. М эрские дела, проделки, д е
ли ш ки / / В ерность. 1996. № 4(16). С. 4.

Вечером [после ухода в отставку Г.Попова и пере
хода из вице-мэров в мэры], едва показавшись на
пороге квартиры, я вызвал реплику ироничной
Елены: «Никогда не думала, что увижу мужа в та
ком мэрском виде...»
Лужков. 1996. С. 198.

мародёры
публика, растаскивавшая имущество после
захвата и освобождения мэрии во время с октябрских событий
Сразу же по окончании штурма мэрии в вестибю
ле здания разгорелась драка между победителя
ми, не поделившими кнопочные телефоны. [...]
Взлом банковских сейфов («Грабь награблен
ное!») разочаровал — золота и алмазов не нашли.
[...] Не обращая внимания на орудийные выстре

мы - —мягкие валюты
лы, стайка хозяйственных мужичков курочила на
стоянке у мэрии бесхозные иномарки.
Георгий Маринин. Мародеры / / КП. 14 октября
1993.

ЛИТ.:
Е лист рат ов: Шутл. м эр ск и й указ, м эрская м аш и 
на. <Шутл. к о н там и н ац и я с общ еуп отр. «мерз
кий»; возм. р а сп р о ст р ан и л о с ь п од вл и ян и ем п о 
пулярной тел еп ер ед ачи [Александра Н евзорова]
«600 секунд»>

мягкие валюты
национальные валюты ft ближнего зарубежья
Еще наша особенность — активно работаем на
рынке «мягких валют» (это национальные валюты
«ближнего зарубежья») — в первую очередь в че
тырех направлениях: Украина, Беларусь, Молдова,
Казахстан.
Колбаев. 1994. С. 36.

ft география, ft курс доллара, ft манат

н
наезжать, наехать
наезд
наездной
На критиков я еду, не свищу,
Как древний богатырь, а как наеду...
Что ж? поклонюсь и приглашу к обеду.

А С. Пушкин.
Не позавидушь тем, на кого «наезжает» мафия. Это
значит, что мафия угрожает кому-то в связи с не
уплатой дани или какой-нибудь другой коммерче
ской перед ней провинностью. «Наездами» могут
быть названы различные формы психологичес
кого давления — от словесных угроз до прямых
действий (Лихолитов ).
Возбужденные сообщ ением о «наезде» налого
вой инспекции и наложенном ею гигантском
ш трафе на АО [«МММ»], многие москвичи уже
сутками стоят в очередях, пытаясь срочно изба
виться от своих акций. [...] Похоже, братья Голуб
ковы на чемпионат мира во Францию уже не по
едут.
А воська «МК» / / МК. 28 ию ля 1994.

— Не «наезжают»?
— Бывает, что и «наезжают». Но не часто. В об
щем, риска не больше, чем на учении с боевой
стрельбой.
Н иколай Ст ародым ов. О тх о ж и й пром ы сел, или
служ ба п о сл е служ бы / / КЗ. 11 н о яб р я 1994.

Американские электронщики менее всего, види
мо, ожидали криминального «наезда» из «отста
лой» России.
Сергей К раю хи н . С ы щ ики н едовол ьн ы утечкой
и н ф о р м а ц и и о к и б ер ган гст ер е В ладим ире Л еви 
н е / / И звестия. 27 сен тя б р я 1995.

С шестнадцатилетним юношей мы ведем инте
ресный и обстоятельный разговор о слове «наез
жать». Мой собеседник поясняет его значение
(довольно прозрачное, ибо слово давно уже пре
тендует на пометку «общелитературное»). Значе
ние таково: наносить оскорбление, провоциро
вать драку. Новые оттенки в этом значении
начинают играть, когда я спрашиваю:
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— Ну, и зачем вы наезжаете друг на друга?
— Чтобы лоха (простодыру, — Ю.Ш.) на слове
поймать, — поясняет мой собеседник. — Я на него
наехал, но у меня-то есть крыша (защита в лице
сильного, взрослого человека, как правило, уголов
ника, — Ю.Ш.). А теперь прикинь... Лох меня в ответ
оскорбляет, забыв, что никто за него впрягаться
не станет. Что я делаю? Правильно! Снимаю с него
много-много бабок. Лохи в Екатеринбурге не пере
водятся, значит и я без бабок не остаюсь. Наезд
ной — это почти профессия.
Произнося «наездной», мой респондент спо
хватывается, возвращается собственно к жаргону.
Перечисляет еще несколько производных: НАЕЗД,
НАЕЗЖАЮЩИЙ...
И вдруг выказывает некую утонченность языко
вого чутья:
— Есть еще слово «наездник». То же самое, что
«наездной». Но родилось это слово не от «на
ехать», а от названия одного насекомого из се
мейства Перепончатокрылых. Тот тоже — «Наезд
ник». Он, как Чапай на коня, садится на другую
букашку и сосет из нее соки. Когда нам учитель
ница об этом рассказывала, — мы просто запали!
И у букашек свои «наезды»!
Позже я интересовался и у других респонден
тов:
— Откуда слово «наездник» в жаргон пришло?
И кое-кто отвечал:
— В восьмом классе училка про какого-то «на
ездника» рассказывала...
В таких «околосленговых» разговорах ребятами
выказывались и более глубинные знания про На
ездников: что уничтожают насекомых не сами На
ездники, а их личинки, которых Наездники откла
дывают в тело жертвы; что используются
Наездники для борьбы с садовыми вредителями;
что выглядят они... — тут шел обстоятельный пе
ресказ всех трех картинок с изображением хитреца-насекомого-Чапая, которые имеются в учебни
ке биологии.
И это знание пугало. Жаргон показывал: малень
кий фрагмент общеобразовательной программы
стал для моих героев чуть ли не главным. И пояс-

наезжать
нял, почему: там люмпен-подростки видели оправ
дание собственной жестокости, подтверждение
дворовых законов законами природы [...].
Юрий Шинкаренко. Д убовы е дощ ечки. (Глава
♦Сленг как зер к ал о с о в р е м е н н о го о б разован и я*)
//У р а л ь с к и й следопы т. 1993- № 1 1 -1 2 . С. 2 2 -2 6 .

[К 1991] Сильвестра уже не устраивали мелкие,
не слишком доходные, но очень хлопотные «на
езды» на эстрадников.
Модестов. С. 8.

Ср. прежнее: накатить, накатка
— С одной стороны премия, и я гуляю, — говорил
он [бывший ю р Алексей Жмакин], — а с другой на
линии у меня «накатка»...
— Что значит «накатка»? — спросила она.
— Ладно, Клавка, - тихо сказал он. - Не думай
никогда ничего.
Герман. I960. С. 210.

нал
налик
чёрный нал
наличные деньги; скрываемый от налогов
оборот
Как раз в этот «налик» и заложили мой интерес...
Меня смущала возросшая сумма «налика» — уже
23 миллиона. И еще что-то перепадает им и от
«безнала». Но и продавец, задавленный налогами,
готов пойти на хитрость: продать по безналу на
десятку дешевле, но тогда пятерку дай ему налич
ными — черным, как говорят посредники,
«налом». Мы торговали эту партию неделю, но так
и не нашли покупателей: много «нала». Но я знал,
что и эту партию купят.
И еще я думал о том, сколько же государство
теряет от своей неразумной налоговой полити
ки! Закрутило пресс — и пошел гулять по стране
«налик», вовсе не облагаемый никаким налогом.
И попробуй останови его теперь.
Владимир Архипов. Как я п родавал с ах ар п о тел е
ф о н у / / Куранты. 12 м ар та 1993.

[Григорий Веселовский, бухгалтер ТОО «Комета»:]
Эффективно функционирует система «черного
нала», когда сделки оформляются вообще без до
кументов.
Андрей Колесников. Д ер ж и кар м ан ш ире! П ервого
апреля, в Д ен ь дураков, и стек с р о к п од ач и н ал о 
говы х д ек л ар а ц и й / / МН. 1994. № 14. С 4.

[...] обезьяну Савельеву [Павел Корчагин] повел
в Петровский пассаж и накупил ей там всего тако
го, к чему Мишка с его «наликом-валиком» и при
близиться не мог; причем в присутствии самой

—

налогоплательщик

девки отстегивал от пачки зеленых сотню за сот
ней, штуку за штукой! Вот уж давала она потом,
отрабатывала баксы!
Василий Аксенов. Глоб-футурум //Знам я. 1995
№ 1 . С 20-31.

обналичка
Мгновенная обналичка. Тел. 344-77-80.
//Куранты. 12 марта 1993.

налоговая полиция
[Борис Булгаков, полковник налоговой службы:] —
«Недомолвки» законодательства рождают массу
проблем. Но законотворцы не спешат обеспечить
деятельность налоговой полиции в правовом пла
не. Как, по-вашему, почему?
[Александр Гуров:] — С вашим ведомством с са
мого начала чудеса творились. Де-юре служба
существовала, а де-факто ее не было. Потому что
полным ходом шло накопление первичного ка
питала субъектами нашего дикого рынка. А вот
когда пирог будет поделен, понадобится охра
нять результаты от передела, тогда и нужны бу
дут те, кому в случае чего можно крикнуть: «Ка
раул, милиция!» или «Караул, полиция!» Правда,
материализация налоговой полиции была уско
рена тем, что в России процесс накопления пер
вичного капитала принял формы, опасные для
самого государства. Если сначала возрождавше
муся из небытия российскому предпринима
тельству государством был дан своего рода картбланше, то теперь с держава вправе ждать
отдачи. А ее нет. Возникла ситуация, обуслов
ленная экономической необходимостью и по
литическим желанием властей, когда пора уже
дать карт-бланш налоговой полиции. Штаты,
технику, законы, зарплату, социальное обеспе
чение - нате получите. И - за работу.
— Вашими бы устами... Пока что у нас ситуация
как в старой байке. Дают рубль и говорят: «На-ка
выпей, закуси и десять сдачи принеси».
1)>ров. 1996.

налоговик
чиновник, занят ы й сбором налогов

По самым скромным оценкам московских нало
говиков, занявшихся торговцем «потемкинскими»
компаниями [А.БАроновым, учредившем 50 ком
паний], общий доход от этой деятельности мог
составить порядка 1 млн. долларов.
Андрей Румянцев. Анатолий Борисович переплю
нул самого Корейко / / Известия. 7 декабря 1996.

налогоплательщик
законопослуш ны й граж данин
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Часть 1 .1990-е
[Сотрудник ФСБ:] Президентом поставлена задача
разрешить этот кризис, и уже задействованы все
силы. Мы расскажем все тогда, когда придет вре
мя, а сейчас не мешайте нам делать свое дело про
фессионально, так чтобы налогоплательщики
чувствовали, что нам не зря платят зарплату.
Эхо Москвы. 12 января 1996. 16:00.

нам естник
уполномоченный представитель президента
в регионе
Николай Егоров — ельцинский наместник на
Северном Кавказе — становится, видимо, от без
делья, все откровеннее. Встречаясь в среду с об
щественностью моздокского района Северной
Осетии, он заявил, что войска в Чечню введены
для того, чтобы освободить чеченский народ от ре
жима Дудаева. А мы-то с вами, дурни, думали,
что для обеспечения успеха на мирных перего
ворах.
Эхо. 14 декабря 1995.

напёрсточник
мошенник
ft перестройка (напёрсточник)

напрячь кого-либо
напрячься на что-либо
добиться от кого-либо повышения размеров да
ни; действовать кому-либо на нервы («Он меня
напрягает»=«Он мне несимпатичен»); «напрячься
на что-либо» — заняться чем-либо в полную силу
(Лихолитов ).

нардеп
народный депутат, депутат Верховного со
вета иучаст ник Съезда народных депутатов
(с уничижительным оттенком; по аналогии с со
ветизмом госдеп — государственный департа
мент США:
МИД России, московская мэрия ведут себя гораз
до предупредительнее в отношении американцев,
нежели госдеп и вашингтонские городские влас
ти — к россиянам.
[Владимир Надеин. В Америку нас впустят тогда,
когда не захотим уезжать из России / / Известия.
30 ноября 1994]

Нардепы взваливают ответственность за обнища
ние народа, за углубляющийся экономический
кризис на правительство [...].
Он, восседающий в президиуме, и они, нажи
мающие кнопки в зале, — это единое целое, это
страна Нардепия, ставшая государством в госу
дарстве. [...] Для многих россиян до сих пор оста
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ется загадкой, каким образом Хасбулатов оказал
ся на вершине нардеповского Олимпа. Для ме
ня — тоже. [...] Но оставим эту загадку историкам,
авось когда-нибудь разберутся. Отмечу лишь
удивительное совпадение: Чечня подарила нам
сразу двух крупных деятелей Нардепии. Помимо
Хасбулатова — Сажи Умалатову, председателя по
стоянного президиума Съезда народных депута
тов СССР. Прекрасный дуэт!..
Владимир Сомов. Хасбулатовщина / / Куранты.
10 марта 1993-

Правда, вскоре после этого съезд нардепов и Вер
ховный Совет прекратили свое существование.
Владислав Старчевский. Зачем бизнесмену по
литика? / / Столица. 1994. № 24(186). С. 23-

Она [программа либерализации цен], как выра
зился председатель УНА, главнокомандующий
УНСО, нардеп Украины Олег Витович, привела
народ Украины к угрозе второго искусственного
голодомора.
Владимир Днепров. «Унсовцы» хотят загнать Укра
ину в «счастливую жизнь» / / КЗ. 16 ноября 1994.

Я сказал сам себе: «Боже тебя упаси, Александр
Иванович, лезть в нардепы! Ты столько не вы
пьешь!»
Лебедь. 1995. С. 203.

нар к оби зн ес
[...] Из Средней Азии — гашиш и опий, с Украи
ны — маковая соломка, из Азербайджана — сигнетика. Из дальнего зарубежья в страны СНГ [...]
валом пойдет крэк — страшный наркотик, привы
кают к которому с первого раза. [...]
Сырье мадам С. получала из Средней Азии, в ча
стности из Туркменистана и Таджикистана, опий-сырец, известный на жаргоне как пласти
лин. Потом варила, кубировала его, то есть раз
ливала по кубикам в пузырьки, и продавала.
Анна Анненкова. Маков цвет наркомафии / / ПиН.
1994. № 3- С. 12-13.

Кокаин продается по 100 долларов за грамм. Ста
кан маковой соломки, из которой в домашних ус
ловиях изготовляется героин, стоит сейчас 40-50
тысяч [рублей]. Надо отметить, что у нас до недав
него времени не было организованного нарко
бизнеса, да и сейчас этот рынок еще не полно
стью контролируется. Единственное, что было
организовано, — это транзит. [...] Цены в 60-е годы
были предельно низкими, госцена коробки одно
процентного морфина была 17 копеек, и можно
было купить одну ампулу за 50 копеек — 1 рубль,
при том, что водка стоила четыре двенадцать.

наместник — наркожаргон: волокуша
Пачка кодеина, в довесок к которой продавалась
обязательно таблетка катализатора, стоила около
50 копеек.
Медведев. 1996. С 54-55.

наркобизнесм ен
Стихов мы не читаем — живем злобой дня и пото
му оторваны от прошлого и от будущего — изъя
ты из вечности. Будто некий наркобизнесмен, не
кий великий совратитель вместо воздуха окутал
нас опиумным дымом, и воздуха нам не надо.
Леонович. С. 120.

наркозависимы й
политически корректная замена термина
наркоман
«Пчела»: Сформулируй, пожалуйста, разницу меж
ду словами «наркозависимый» и «наркоман».
Роман Медведев: Разница в мировоззрении. Го
воря «наркоман», мы выражаем свое агрессив
ное отношение. Когда же мы говорим «наркоза
висимый», то разделяем, как это делает церковь,
то есть осуждаем зависимость, но не осуждаем
человека.
Медведев. 1996. С. 52.

* наркожаргон
Адам

Возможна омонимическая оппозиция официаль
ному термину £ белое золото (хлопок) в совет
ской печати

белая ф ея
кокаин (1920-е)
На общем ф оне [распространения наркомании
с употреблением эф ира и морфия] £ триум
фальное шествие продолжал кокаин. С началом
нэпа в условиях свободы торговли он получил
особое распространение, завоевав в народе мас
су прозвищ: «марафет», «антрацит», «нюхара»,
«кикер», «кокс», «белая фея»...
Левина. 1995.

белы е кони
д о белы х кон ей
Одурманивали себя подростки, пользуясь их жар
гоном, «до белых коней». Это когда сначала пры
гать хочется, дурачиться, а потом — бить, ломать,
крошить, крушить.
А. Коряков. От всепрощения до вседозволенности
//К П . 2 8 октября 1986.
Картотека Суперфина.

бож ья травка
Бабаев. 1985. С. 237.

Б орис Ф ёдорович

наркотик

клей «БФ»

см. промокашка

Файн/Лурье.

антрацит
кокаин
см. белая фея

аптека
спиртосодержащие лекарста, синоним: калики
Картотека Суперфина.

баш
доза наркотика
см. косяк

баш ик
Вылил на сковороду растительного масла. Бросил
туда два маленьких, величиной с ноготь, башика — шарика, скатанных из конопляной пыльцы.
Вывалил рис, перемешал.
Андрей Никитин. «Козий загон» / / КП. 14 октяб
ря 1993-

белая смерть
официальное советское обозначение нарко
тиков
Орхус. 1983. С. 4.

Боровая
наркодиспансер на Боровой в Ленинграде/Петербурге
см. три Боровых — и поехал

весёлы й Беломор
сигарета (папироса, косяк) с наркотиком
В помещении, где курили «веселый «Беломор»,
стоит сладковатый, очень характерный запах.
ЭЭС: наркомания. С. 160.

вмазаться
ввести наркотик внутривенно.
Как сварили, сразу вмазались — хорошо!
Воронеж. 1992 . С. 18.

волокуш а
«приятное самочувствие, наступающее после
окончания «прихода», когда еще не появляются
признаки абстиненции».
БЦяцкис, ИРейхмане. После «кайфа» / / Советская
молодежь [Рига]. 1 октября 1986.
Картотека Суперфина.
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встать
войти в кайф
Ништяк. О! План-ништяк.
Вот «звезда» — и «пыль» в кулак,
Всех и Вся за Все простя,
Забиваю я косяк
Н иш тяк В кайф. Дым-полынь.
Грамм за рубль — весь калым.
В ноздри тянет едкий дым —
Я «догналась» — «встань» и ты.
Фокс. 1990. С. 40 -4 1 .

втыкать
уходить в себя перед самым улётом

втык
состояние, предшествующее улёт у
(Диана Козыренко, Киев)

галики
— Испугался. Галики покатили.
— Что?!
— Галлюцинации начались.
А Челноков, г.Фрунзе. Трясина / / Комсомолец
Киргизии. 25 ноября 1986.
Картотека Суперфина.

галюны
галлюцинации
Он идет по асфальту, а у самого галюны, что по
воде идет.
Воронеж. 1992. С. 20.

гандубас
Мистер Малой:
Алкоголь бьет по нервная систем.
П апирос, гандубас,
Гандубас бьет по головной мозг.
Гандубас — травянистое растения семейства туто
вых, из стеблей которого изготовляют пеньку, а из
семян добывают масло.
Катинас. С. 12.

гера
героин
(Диана Козыренко, 1996, Киев)

глюкать
видеть галлюцинации.
Она тихонько сидит в уголке, глюкает.
Воронеж. 1992. С. 20.

ГЛЮКИ

галлюцинации
Обманы чувств, создающие разные вредные ил
люзии, например, иллюзию освобождения от тор
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жества законопорядков самого гуманного в мире
государства.
Аврора и Система. № 51.

В потолке открылся люк...
Ты не бойся, это — глюк!
Двустишие второй половины 80-х гг.

главный глюк
маленький глюк
степени галлюцинирования
БРог-ский (Ленинград, 1 6 лет). 4 сентября 88.
Картотека Суперфина.

глюкоминальная картина
галлюцинация
БРог-ский (Ленинград, 1блет ). 4 сентября 88.
Картотека Суперфина.

горю чее
наркотики, алкоголь
Егор Летов: У меня есть в Вильнюсе приятель Вервяклис, местный панкер, скинхэд, лидер группы
♦Разрушители». [...] Он жрал чуть ли не год всякие
колеса и прочее горючее — и поехал. Умом.
Гурьев. 1991. с. 8.

горючка
раст ворит ель лакокрасочны х изделий, ис
пользуемый ля изготовления наркотических ве
ществ.
Когда варишь ширку (см.), нужно горючки доба
вить.
горючка номерная
то же, имеющее не буквенное, а цифровое обо
значение
Воронеж. 1992. С. 21.

демик
димедрол (как наркотик)
Она и траву курит, и демик глотает.
Воронеж. 1992. С. 22.

дж еф
Это слою мне приходилось слышать часто в разго
ворах с ребятами. Оно было чем-то вроде пароля:
♦свой» - ♦не свой», понимает - не понимает.
Каждый день оно звучало и в тех серых, проку
ренных комнатах... Это он, этот коктейль, делал
их веселыми и жизнерадостными вечером и пре
вращал в хмурых и злых поутру [...] Свете испол
нилось шестнадцать, когда она впервые попробо
вала и таблетки, и смесь под названием ♦Джеф».
ЛМасленникова (Кировский район). Тайна кок
тейля «Джеф» / / КП. 21 августа 1986.
Картотека Суперфина.

___________________________

долбан
сигарета, чаще — с наркотиком.
Посидели, пару долбанов выкурили...
Воронеж. 1992. С. 25.

наркожаргон: встать

—

кайфово

Они купили немного анаши, задолбились, потом
заснули.
Воронеж. 1992. С. 2 8 -2 9

закатить колесо
закидывать колёса

дорога
полоска героина, выложенная для вдыхания че
рез нос
Диана Козыренко (1996, Киев)

принимать таблетки
Аврора и Система. № 31.

Для него главное — колесо закатить.
Воронеж. 1992. С. 89.

драги

закол еситься

наркотики вообще
БРог-ский (16 лет). 4 сентября 1988.
Картотека Суперфина.

драп

принять таблетки, содержащие наркотик.
Они вчера, видно, опять заколесились, вот их и
не было.
Воронеж. 1992. С. 2 9

анаша

игла
сесть на иглу
дринчать
сидеть на игле
проглатывать в каком-либо количестве жид посадить на иглу
Диана Козыренко (1996, Киев)

кость (алкоголь).

пристраститься к внутривенному введению
наркотика; приучить другого к этому

Катина. С. 12.

Ну а Володю [Высоцкого] никто не отравил. Воло
дины так называемые друзья посадили его на иг
лу. Несмотря на его феноменальный бычий орга
низм, алкоголь и морфий убили его.

дрянь
наркотическое курево
Бабаев. 1985. С. 237.

Шемякин. 1993-

дунуть
сделать несколько затяжек сигаретой с нар
котиком
Мне кто-то в темноте косяк с планом протянул,
я дунула по-быстрому.
Воронеж. 1992. С. 26.

ДУРЬ
наркотик, обычно для курения.
Воронеж. 1992. С. 26.

Револьвер подкупил слугу Диффузора с тем, что
бы он принес ему после трапезы обычную беломорину, только набитую, не как обычно — азиат
ской дурью, а редкостным в тех краях табаком.
Аквариум. С. 23.

и

удоволь

стви я

Купили полстакана дури, обкурились.

пы хание

злонамеренное курение нарковеществ
Аврора и Система. № 32.

задолбиться
прийти в состояние алкогольного или нарко
тического опьянения.

11 Гасан Гусейнов

Воры в законе. С. 117.

кайф поймать (словить)
не по кайфу — б е з о ж и д а е м о г о

Д У рка

забивание косяков (см .)
(см. п ы х а т ь ) травы (см .)

Авторитет авторитету рознь. Профессия эта вред
ная, и не все выдерживают нервное напряжение.
Многие, даже самые известные, «сидят на игле»
или «бухают по-черному».

кайф шугать — портить настроение
кайф олом — тот, кто портит наст

роение
кайфоломка — то, что мешает созда
нию хорошего настроения
кайфово — приятно
Бабаев. 1985. С. 242.

Первый раз укололся для пробы — обещали зна
комые ребята, что поймает кайф.
А. Мостовой. Когда зацветает мак / / КП. 8 июня
1986 .
Картотека Суперфина.

Без кайфа нет лайфа. Наш народ ловит кайф от
коммунистов и фашистов.
Валерия Новодворская. Принцип оборотня / /
Столица. 1994. № 4(166). С. 1, 3-
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квадрат

КОСЯК

Так называли площадь у памятника Юрию
Долгорукому

Выдувался табак из папиросного мундштука, сме
шивался с «травкой» и засыпался обратно. Одна
такая папироска называлась у нас «косяк».

ДГай, А. Руссовский. Это настоящее самоубийство.
Признание наркоманки / / ВМ. 5 сентября 1986.
Картотека Суперфина

кокнар
м ак
Так это же наркотик. Точнее говоря, сырье для
наркотика. Кокнар. Слышали?
А Мостовой. Когда зацветает мак... / / КП. 8 июня
1986 .

колёса

ДГай,А Руссовский. Это настоящее самоубийство.
Признание наркоманки / / ВМ. 5 сентября 1986.
Картотека Суперфина

Из бывалых, и терты х каленою пемзой,
П роживаю щ их между Калугой и Пензой,
Но таких же, смолящ их косяк впятером
О т щ едрот азиата, но тоже такого,
С кем не очень-то сбацаеш ь Гребенщикова
И не очень обсудишь стихи за бугром.
Денис Новиков / / Личное дело. С. 59-

таблетки

Когда мужик делает какую-нибудь работу и вдруг
Так наркоманы называют наркотические лекарства.
пробормочет: «Ух, что-то я косяки порю», - это
ЮЩекочихин. Опасное пристрастие. Беседа с
означает, что он в чем-то ошибся: неправильно
зам. нам. ГУУР МВД СССР //ПТ. 1986. № 34.
доску перепилил, неровно кирпич положил. Кося
Воруют колеса — на нашем жаргоне таблетки — ками называют и красные нарукавные повязки.
Папироса с анашой тоже косяком называется —
где попало.
ДГай,А Руссовский. Это настоящее самоубийство. не знаю только, есть ли тут что-то общее с «кося
ком» из лагерного жаргона.
Признание наркоманки / / ВМ. 5 сентября 1986.
Картотека Суперфина.
Воронеж. 1992. С. 36.
К О Л О Т ЬС Я

вводить наркотики внутривенно
Сергей С. начал «колоться» пять лет назад.
А Мостовой. Когда зацветает мак... / / КП. 8 июня
1986 .
Картотека Суперфина.

«Колоться и колоть, балдеть и отрубаться!» — был
тогда наш девиз.
Гандлевский. С. 103.

колю чий, колючка
игла и шприц
— Богда-ан! Пихни колючего.
— Завязывай, Мишель, понял? Сказал — нет, зна
чит — нет.
Миша Попов последнее время ходил не в себе.
Он вообще курил мало, он на игле сидел. А в п о
следнее время сломалась колючка — деньги у Ми
ши кончились. На беептичье он даже выпаривал
какие-то капли, разводил водой и ширялся. Доширялся — вены ушли.
Каледин. 1994. С. 152

Абрамкин, Чижов. С. 109-

Женька нацепил на хрупкий кончик стеклянного
челима новый косяк, подлил в челим вина из
кружки, стал раскуривать. [...]
— На, дембель! — Женька протянул ему раско
чегаренный челим. — На посошок. Костя осто
рожно потянул в себя замечательный дым. Челим
уютно забулькал. [...] На всякий случай Женька вы
рвал челим у Кости и спрятал в тумбочку, аккурат
но спрятал, чтобы с носика не свалился недокуренный баш.
Каледин. 1994. С. 148-149КОСЯЧОК

СР. 14 февраля 1986
Картотека Суперфина.

кумарить
забирать, уводить в наркотическое состояние
— С третьего раза кумарить начало.
— Как это?
— Кумарить? Ну, тащить...
А. Челноков, г.Фрунзе. Трясина / / Комсомолец
Киргизии. 25 ноября 1986.
Картотека Суперфина.

кумариться

КОМ ПОТ

обкумариться (см. ниже)
наркотическое вещество, получаемое из голо Совсем обрусевшими выглядят слова обкумарить
вок мака.
ся и кумариться ‘накуриться до умопомрачения’.
Чтобы задолбиться, 2 -3 куба компота надо.
Воронеж. 1992. С. 37.
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Корни этих слов восходят к тадж.-узб. хумор
‘хмель, опьянение’, ‘сильное желание чего-либо

наркожаргон: квадрат — наркота
как следствие привычки’, от которого при помо
щи славянских аффиксов и образованы глаголы.
Бабаев. 1985- С. 237-238.

марфушка
то же, что морфушка
БРог-ский (Ленинград, 16 лет). 4 сентября 1988
Картотека Суперфина.

ср. паронимическую связь с глаголом кемарить —
спать, находиться в дремотном состоянии
машина

ломка

состояние абстиненции
Когда ломка начнется, поздно будет пушеров
искать.
Воронеж. 1992. С. 42.

машинка
шприц
Аврора и Система. № 33.
БРог-асий (Ленинград, 16 лет). 4 сентября 1988.
Картотека Суперфина.

ЛОМ ОВОЙ

очень сильный; парадоксальная интерференция
тяжести абстинентной ломки и ломовой лошади

Их трое человек, и все одной машиной колются.

Мишаня в слезы: как некуда, давай в шею! Женька
орать: «Ты на всю оставшуюся жизнь кайф ломо
вой словишь [т.е. умрешь от передозировки нар
котика], а мне за тебя вязы!»

морфуш а, морфушка

Каледин. 1994. С. 152.

Воронеж. 1992. С. 44.

морфий.
Эти ребята из наркотиков только морфушку при
знают!
Воронеж. 1992. С. 45.

Л Ю СЯ

наркотик
Мистер Малой:
Лазер оцепи, спутник полети.
Люся, Федор,
На танцпол ходи, шляпа береги.
Люся — диэтиламид а-лазергиновой кислоты-25.
Катина. С. 12.
ЛЯЛЯ

— Привез «лялю»?
— Привез.
возможно, наркотик, Ташкент.
ЮКазанцев, спец, корр, г. Ташкент. Капкан / /
Крокодил. 1987. № 7. С. 7.
Картотека Суперфина.

марафет
кокаин (1920-е гг.)
«Нюхнуть марафету» можно было не только в до
машних условиях, но и прямо на улице — с бумаж
ки, ладони, ногтя. На Цветном бульваре, почти в са
мом центре Москвы, в 1922-1923 гг. под открытым
небом проходили сборища юных поклонников ко
каинового кайфа. «Марафет» был в большой чести
в местах скопления беспризорников.
Левина. 1995.

марафетчик
наркоман, торговец наркотиками
В 70-е годы наркомания была тесно связана с пре
ступностью. Вообще «марафетчики» («мара
фет» - наркотики) из уголовной среды стали
фактически отцами современной наркомании.
Медведев. 1996. С. 55.
11*

мулька
Приготавливают зелье и сами наркоманы, напри
мер, «мульку» — адскую смесь из нескольких ком
понентов. «Мулька» теперь самое, пожалуй, рас
пространенное средство у наркоманов. [...] Раньше
пили ее, теперь вкалывают.
ДГай,А.Руссовский. Это настоящее самоубийство.
Признание наркоманки / / ВМ. 5 сентября 1986.
Картотека Суперфина

мультики
галлюцинации

смотреть мультики
галлюцинировать
Если ребенок «смотрит мультики» с помощью бен
зина (вдыхая), можно уловить его запах от одежды
и волос.
ЭЭС: наркомания. С. 160.

муха
«Бормотуха», «шмурдяк», «муха»... это низкосорт
ные вина.
ВЛучсьяненко. С. Рябое. Гладко было на бумаге / /
Правда Украины. 22 июня 1986.
Картотека Суперфина.

наркота
наркотики, наркоманы, все, что так или иначе
связано с наркоманией
На мой вопрос, чем же его фирма [АО «Арто»]
отличается от пресловутой «крыши», [Юрий Вик
торович] Кутырев ответил: «Крыши» берут с «чер
ных» денег, с наркоты, с проституции, с мошенни
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ческих сделок. Наша фирма обеспечивает безо
пасность и платит налоги».
Ефимова. Пояс. С. 55.

наркотный
Мой наркотный Бог, не оставь меня...
Дай мне силы вновь твой нектар принять.
Дай мне смысл любить, дай мне повод —
ЖИТЬ,
Дай мне маков-цвет или — анаши!
Фокс. 1990. С. 38.

наркош а
наркоман
Рожа у него дебильная — типичный наркоша.
Воронеж. 1992. С. 47.

на пас
курить на пас — курить в одиночку
Диана Козыренко (1996, Киев)

наша
то же, что анаш а
— Я и дернул...
— Анаши?
— Нашбй ее называют.
А. Челноков, Фругнзе. Трясина / / Комсомолец Кир
гизии. 25 ноября 1986.
Картотека Суперфина.

ню хач
токсикоман
Их в компании человек пять, все — нюхачи.
Воронеж. 1992. С. 48.

обкумариться
прийт и в состояние наркотического опья
нения.
Она обкумарилась, ничего не соображает.
Воронеж. 1992. С. 48.

обкурка
состояние наркотического опьянения
Вероятно, воздействием системных отношений
можно объяснить возникновение у производных
от глагола курить слов обкуриться, обкуренный
жаргонного значения ‘накурившийся анаши’.
Бабаев. 1985. С. 238.

В кармане у Кости был толстенький дневничок
в клеенчатой обложке, куда Костя записывал со
бытия дней и по обкурке — стихи.
Каледин. 1994. С. 122.
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окайфованны й
Не могу, все как в тумане. Окайфованные были.
А. Коряков, Вильнюс. От всепрощения до вседоз
воленности / / КП. 28 октября 1986.
Картотека Суперфина.
О ТХ О Д

отходняк
процесс возврата в нормальное состояние по
сле наркотического опьянения.
Когда отход, вы меня лучше не трогайте.
Воронеж. 1992. С. 51.

паровоз
способ курения косяка, при котором партнер
выдувает дым, взяв косяк в рот с прикуренной
стороны
Диана Козыренко (1996, Киев)

ft паровоз; Д паровоз,

переться
чувствовать «приход», входить в наркотичес
кое состояние
Курил сначала. Потом от шалы перестал переться.
Ширяться начал.
А. Челноков, Фрунзе. Трясина / / Комсомолец Кир
гизии. 25 ноября 1986.
Картотека Суперфина.

пихнуть колючего
см. колючий, колючка

план
анаша
Костя чихнул. Прочищенный чихом нос сразу
учуял знакомый запах. План шабят! Анашку!
Каледин. 1994. С. 147.

Все идет как-то слишком по плану. Примечатель
ный сюжет: от сверхмодного некогда «Все идет
по плану» (в этой фразе еще билась последним хво
стом ненависть ко всяческому мещанству) до мод
ного нынешнего «У меня есть нормальный план»,
где значение последнего слова только по видимо
сти мерцает. Не мерцает. Нормально все. Дыхание
нормальное, стул нормальный.
Шарапов. 1995.

Ср.у Сталина — игра слов на омонимии «план» —
наркотик, «план» — «намеченная народнохо
зяйственная программа»:
Были у нас товарищи, которые говорили:«[...] Со
здание индустрии при нашей отсталости, да еще
первоклассной индустрии — опасная мечта». Ко
нечно, мы могли бы 3 миллиарда рублей валюты,
добытых путем жесточайшей экономии и истра

наркожаргон: наркота
ченных на создание нашей индустрии, — мы
могли бы их обратить на импорт сырья и усиле
ние предметов широкого потребления. Это тоже
своего рода «план». Но при таком «плане» мы не
имели бы ни металлургии, ни машиностроения,
ни тракторов и автомобилей, ни авиации и тан
ков. Мы оказались бы безоружными перед внеш
ними врагами. Очевидно, надо было выбирать
между двумя планами: между планом отступле
ния, который вел и не мог не вести к поражению
социализма, и планом наступления [...].
Речь в Кремлевском дворце на выпуске академи
ков Красной Армии 4 мая 1935.
ИВС. Т. 14. С. 58-59-

плотнячком присесть
упот реблят ь наркот ики в больших количе
ствах.
Они все траву курят, но плотнячком никто не
присел.
Воронеж. 1992. С. 55.

подколы ш
балующийся наркотиками
Как я уже сказал вначале, мы познакомились в го
ды застоя. И это о нас, кухонных поэтах тех лет,
одиночках (лишь немногие выкарабкались по го
ловам), о нас, алкашах, подколышах, невротиках,
неряхах, тунеядцах и тд. эти строки:
Голый был голубой да благой
Банка водки да томик Катулла.
Взрев. Заздрав. Словом, все, что устой,
Устоялось. Слегло. И уснуло...
...Одинокое стуло.
РафаэльЛевчин, г.Чикаго. Предисловие к кн.:
Александр Малый. Песок. Стихи. Киев, Малое
предприятие «Литературное ателье». 1991. С. 6.

подкурить
затянуться дымом косяка
Сидит на ветке воробей, анашу курит. Орел подле
тает, просит:
— Воробей, дай пыхну!
— У-уйди-и, м-мало у меня.
— Ну, воробей, ну, пожалуйста!
— Ладно... я тебе новый косяк забью, только
подкуривать надо высоко в небе, чтобы лучше
«улететь».
Воробей отвернулся, забил вместо анаши поро
хом и дает орлу. Орел радостный хватает в когти
косяк, спички, взлетает.
— Ну что?
— Выше!
— А теперь?
— Подкуривай!

пых

—

Орел подкурил и ка-а-ак бабахнет!
Воробей:
— Точно, как «Челенджер».
Евгений Галкин, Москва.
АНЧ. Вып.5-6. С. 240-241.

Устроился наркоман в детский сад воспитателем.
В тихий час он уложил детей, свернул себе косяк,
подкурил И говорит:
— Вы засыпайте, а я вам сказочку расскажу.
Михаил Иванов.
АНЧ. Вып.4. С. 186.

подсесть на
(sc. опиум, иглу)
Именно в личности [Эдгара] По мы видим не толь
ко крупнейшего творца классических духовных
ценностей, но и предтечу западной контркультуры,
человека, который за 120 лет до Дженис Джоплин
сознательно умер от наркотиков. По, в 1838 году
трагически полюбивший северянку, вынужден был
перебраться из Вирджинии в Филадельфию, где,
столкнувшись с бездушным пенсильванским стя
жательством, одновременно подсел на секс, опиум
и гашиш. Не желая адаптироваться к распростра
ненной в тех местах губительной для творческого
духа франклиновской морали, писатель принци
пиально обрек себя на драматический конец.
Леонидов. 1996. С. 20.

приход
приходняк
наступление наркотического опьянения
Когда приход наступает — так легко, хорошо.
Воронеж. 1992. С. 59.

промокашка
«Все модные дети сидят сейчас на промокашках,рассудительно заметила Викерс, имея в виду про
мокашки, пропитанные ЛСД, — а потом садятся на
экстаси, как раньше вся страна пила портвейн».
Так я узнал, что в Россию прибыл наконец нарко
тик «экстаси», называемый еще «экстазом» или
«Адамом».
Козловский. 1995.

пушер, мн. ч. пуш ера
торговец наркотиками
Но пушером-то он никогда не был, он сам курил,

пушерить
продавать наркотики
Воронеж. 1992. С. 61.
ПЫХ

трава (наркотики)
БРог-ский (Ленинград, 16 лет). 4 сентября 88.
Картотека Суперфина.
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соломка
Степанов принес ему «соломку». Видимо, Лазо
[Алоев Анзор Джалилович, I960 г. род.] был «ужа
ленный» после наркотического допинга и разот
кровенничался [...].
Воры в законе. С. 74.
СОСКОЧИТЬ

[sc.

с иглы]

перестать употреблять наркотики.
Он примерно полгода кололся, сейчас, кажется,
соскочил.
Воронеж. 1992. С. 65.

сгаф
наркот ик
Мистер Малой:
Стаф не разводи, фирма не бомби.
Стаф - товар, пользующийся спросом у лиц ино
странных государств.
Разводить — искать, договариваться, запутывать.
Катина. С. 12.

ft буду пагибать маладым

стрелка
игла от шприца
Воронеж. 1992. С. 67.

струна
игла
Аврора и Система. № 33-

тащиться
см. в ы ш е переться
Тащусь. В кайф. Дым-полынь.
Грам[м] за рубль — весь калым.
Фокс. 1990. С. 41.

темнота
наркот ики, применяемые при усыплении
жертвы
Грачев 2. С. 304.

тормоз
— Мальчик, как тебя зовут?
Тот молчит.
Дядя:
— Мальчик, ты что, тормоз?
— Меня Вася зовут.
— А где ты живешь?
— Я не тормоз.
Игорь Иванов, гВладивосток.
АНЧ. Вып. 1.С. 113.
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торч
торчать
балдеть, находиться в состоянии опьянения
— Ништяк, — сказал сидевший напротив Миши
Эдик Штайц. — Заторчал.
Каледин. 1994. С. 150.

торчок
наркоман
БРог-ский (Ленинград, 16 лет). 4 сентября 1988.
Картотека Суперфина.

трава
травка
сварить травку
Я не мог не думать о доступности этого смертель
ного сырья для всякого, кто хотел бы сварить
«травку».
А. Мостовой. Когда зацветает мак... / / КП. 8 июня
1986 .
Картотека Суперфина.

И предотвратить злой толпы надзор:
За траву травить —
Это их позор.
Фокс. 1990. С. 39.

три Боровых —и поехал
В середине 80-х появилась статья в кодексе: нача
ли совершать рейды, больных без разбора свози
ли в наркологический диспансер на Боровой. Там
брали пробу крови и если выявляли наличие нар
котика (а экспертиза была беспорядочной и бес
контрольной), то это учитывалось, и после трех
приводов заводили уголовное дело — два года.
Тогда говорили: «Три Боровых — и поехали».
Медведев. 1996. С. 53-

турист
Едва только зацветает мак, как в селах появляются
«туристы». Так колхозники называют наркоманов.
А Мостовой. Когда зацветает мак... / / КП. 8 июня
1986 .
Картотека Суперфина.

улетать
улёт
приходить в состояние наркотического опья
нения, ловить кайф, балдеть
Устроился наркоман в детский сад воспитателем.
В тихий час он уложил детей, свернул себе косяк,
подкурил И говорит:
— Вы засыпайте, а я вам сказочку расскажу.
«Шел слоник по лесу...»
Затяжка.

наркожаргон: соломка
— Шел, шел и вышел в поле...
Затяжка.
— И вот он шел по полю, по стерне, по солом
ке...
Затяжка.
— Шел-шел по соломке...
Затяжка.
— Шел по соломке...
Затяжка.
— И улетел...
Михаил Иванов.
АНЧ. Вып.4. С 186.

Встречаются два папы — родителя. Один другому:
— Слушай, по-моему твой сын дрянь курит.
— Как это, дрянь?
— Ну, курит, а потом летает.
Приходит домой отец, подзывает сына.
— Ты что это? Дрянь куришь?
— Нет, папа, — отвечает сын.
— Не ври, тебя в небе видели.
Яблуновский С. и Красников С, гНовороссийск.
АНЧ. Вып.5-6. С. 37.

улётный
неожиданный, поразительный, абстрактный

уматный
дающий кайф
Мне бы найти уматное растение
И на огне его как следует выварить
(Пусть)
Раздвоение не покажется страшным —
Я — королева кайфа, и в мире
Царствую Я вопреки я-вчерашнему
(Которое меня все равно осилит).
Фокс. 1990. С. 42.

ft обменка

фунфырик
пьющий что попало, малотребовательный
выпивоха
И полужаргонное-полуразговорное наименова
ние — «фунфырики», т.е. те, кто регулярно потребля
ет одеколоны, лосьоны, зубные пасты и эликсиры,
различные средства для дезинфекции кожи, стеклоочистительную жидкость, гуталин, антифриз,
А. Майданов. Фунфырики / / Советская молодежь
(Рига). 5 сентября 1986.
Картотека Суперфина.

хайдар
Слово хайдар в русском жаргоне обозначает ‘ку
рительное средство’, а в узбекском языке это муж
ское имя.
Бабаев. 1985- С. 237.

—

шаровой

ханка
наркотическое вещество, получаемое из голо
вок мака.
Когда ханку варишь, вонь стоит!
Воронеж. 1992. С. 78.

химка
Котелок с мутной жидкостью — так называемой
«химкой», которая считается у наркоманов зель
ем высшего сорта.
НКривец, гКызыл. Избушка с отравой / / CP. 17 ян
варя 1987.
Картотека Суперфина.

Чайковский
чай, который жуется всухую
Моими новыми попутчиками были два вора. Быс
тро установили, что «Чайковского» я не жую, «ко
леса» не глотаю и, таким образом, являюсь чело
веком «пустым безыдейным».
Хейфец. 1978. С. 187.

чап
чаповать
чашманават
начашмиться
наркотик, наркоман, принимать наркотики
[в языке русских в Средней Азии]
Бабаев. 1985. С. 239-

челим
устройство для курения анаши
см. косяк

чернушка
дешевый наркотик
Бабаев. 1985. С. 237.

шабить план
курить анашу
см. план

ш ампон
[у русскоязычных узбеков] ‘курительный т а
бак, закладываемый под язык'
Бабаев. 1985. С. 238.

ш аровой
ш аровой парень
И, глядя на «шаровых ребят», глядя на то, как они
мучаются, я не мог не думать о доступности этого
смертельного сырья.
А. Мостовой. Когда зацветает мак... / / КП. 8 июня
1986 .
Картотека Суперфина.
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ш ирево/а

ЯД

наркотик, употребляемый внутривенно

стебель конопли

Бабаев. 1985. С. 237.

Диана Козыренко (1996, Киев)

ширка
доза на один укол
— «Одну ширку!»
Ю Казанцев, Ташкент. Капкан / / Крокодил. 1987.
№ 7. С. 7.
Картотека Суперфина.

Ширку они сами себе варят.
Воронеж. 1992. С. 84.

ш ирять(ся)
ширятель
вмазывание, ширяние, шмыгание уколов нар
котическими препаратами с помощью машины
и струны.
Аврора и Система. № 33.

Он уже год, не меньше, ширяется.
Воронеж. 1992. С. 84.

Женька сам не ширялся, но ширятель был знаме
нитый, к нему из полка даже приезжали. Он и Ми
шу колол. А недавно сказал: «Все, некуда!»
Мишаня в слезы: как некуда, давай в шею! Ж ень
ка орать: «Ты на всю оставшуюся жизнь кайф ло
мовой словишь, а мне за тебя вязы!»
Каледин. 1994. С. 152.

Ср. наркоподтекст:
вдохни мой хлеб, «житан» о т слова «жито»
с каннабисом от слова «небеса»,
и плоть мою вдохни, в нее заш ито
виденье гробовое: с колеса
срывается, по крови ширясь, обод,
из легких вытесняя кислород,
с экрана исчезает ф ото р о бо т —
отцовский лоб и материнский р от —
ли ц о мое. Смеркается [...].
(«Травиата», 1996).
Новиков. 1997. С. 57.

экстаз, экстаси
ecstasy
наркотическое средство (см. промокашка)
Сейчас существует дифференциация по признаку
стоимости. Скажем, кокаин употребляется в ос
новном среди юристов, работников банков, детей
ft «новых русских». Теперь модно принимать
ecstasy — слабый, в сущности, препарат.
Медведев. 1996. С. 54.
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народно-патриотический
Народно-патриотические коммунисты, кстати,
я не знаю более лживого и противоестественного
сочетания слов, по-хозяйски рассевшиеся в Думе,
не устают подбавлять жару. [...]
То он [спикер Думы Г.Селезнев] меняет форму
удостоверения, на котором, вместо ft двуглавого
орла, появляется изображение столь милого его
сердцу здания бывшего Госплана с пресловутым
советским гербом.
Когда ему делают вполне адекватное замеча
ние, отвечает, что, дескать, нынешний россий
ский герб — незаконный. С одной стороны, он и
в самом деле введен президентским указом; с дру
гой стороны, кто мешал, что прежней Думе, что
нынешней — принять соответствующий закон?
С другой стороны — давно известен некий ком
промисс, который использовали почти все феде
ральные ведомства — изображать российский
триколор.
Но и этот атрибут государства народно-патри
отических коммунистов не устраивает; поэтому
члены известной фракции и примкнувшие к ней
теперь нацепили на себя новые значки с надпи
сью «Депутат Государственной Думы РФ» на фоне
красного флага РСФСР.
Большего бреда трудно придумать: у того госу
дарственного образования, которому соответст
вовал красный флаг, никакой Думы и в помине не
было. Тут уж надо выбирать: либо флаг в руки, ли
бо кресло в Думе; а то получается и рыбку съесть,
и на кол сесть, и на трамвае покататься. Так, одна
ко, не бывает.
Я, конечно, понимаю: российским коммунис
там не дает покоя просоветский успех белорус
ского президента, который провел референдум и
восстановил советскую символику.
Эхо. 22 марта 1996.

на самом деле
в действительности, главным образом, опуская
частности и детали, распространено в 80-х гг.
На самом деле русскими камикадзе были все. Все,
кто хотел переустроить Россию. [...]
То, что я сейчас сказал, вещь на самом деле
очень личная, но я действительно так думаю.
Немцов. 1997. С 32.

ft как бы

наркожаргон — национал-социализм

на фирме

нашей Ярославской области существует реальная,

указание намест о работы; ранее было приня так называемая чеченская мафия. А рядом с этой
т о — в фирме — по типу в конторе, в музее, в из мафией существует местная, так называемая «рус
дательстве, в колхозе; но: на заводе, на фабрике, ская мафия». Обе эти мафии внимательно смотрят,
кому достанется земля из этих уничтожаемых кол
на воздухе.
Если ты работаешь, например, менеджером на ф ир
ме, то берешь продукцию на реализацию по опто
вой отпускной цене, а в субботу (самый торговый
день на О Горбушке) распродаешь дороже прямо
с автомобиля.
«Клуб книголюбов» на «Олимпийском» давно
уже превратился в систему-монстра. Именно
здесь в год пика книжной торговли — 1992-й —
делались состояния на «Унесенных ветром»
и Чейзе. Крупные фирмы имели «на клубе», как
библиофилы называют рынок, по десять, а то
и двадцать точек.
Сагарева. Базар. С. 18.

ср. распространившуюся нетвердость в упо
треблении предлогов в и на ( ft в Украине):
[...] отец Дмитрий был одим из трех московских
священников, кто окормлял свободномыслящую
интеллигенцию, среди прочих — отец Александр
Мень и отец Кирилл Чернетский. Отец Алек
сандр — убит; отец Кирилл служит на приходе, а
отец Дмитрий — вербует отчаявшихся и неуве
ренных в коммунистическую свалку.
Эхо. 26 марта 1996.
Лит.:
Марина Бобрик. Заметки о языке Андрея Плато
нова //W ienerSlawistischer Almanach. № 35
(1995). S. 165-191; hier: 166-167.

национальный капитал

хозов. Понимая, что колхозник в итоге пострадает,
я отдам сю й голос русской мафии, а не той кавказ
ско-чеченской.
Почему народ безмолвствует. «Круглый стол» га
зеты «Завтра» / / Завтра. 1994. Декабрь. № 49(54).

национал-коммунизм
На фоне золотисто-красных и серо-буро-малино
вых знамен маршируют динозавры националкоммунизма: Зюганов, Лапшин, Анпилов, а за ни
ми тянется длинный хвост «фронтов», «соборов»,
«конгрессов». Чиновники разных рангов и шоки
рованные иждивенцы присматриваются к ним:
«Не присоединиться ли?»
Михаил Малоствов. На старости я сызнова живу...
Исповедь человека, который был и будет социа
листом / / Куранты. 23 ноября 1995.

национал-социализм
нацистская партия
Основная идея национализма — автономия, неза
висимость. Он направлен против имперской или
против соседней нации. Антисемитизм ему не
свойствен, но антисемитизм — верный признак
нацистской идеологии, т.е. национализма, моби
лизованного сверхнациональной миссией и пе
реводящего национальное объединение на тота
литарные рельсы. Всемирный и по природе своей
необобществляемый еврейский «элемент» вопло
щает для нацизма инородность как таковую. От
сюда и вырастает миф о сионизме, который, как
всегда в таких случаях, предельно откровенно го
ворит о творцах этого мифа.
Вот почему Россия, которую покидают евреи, —
это Россия, движущаяся к национал-социализму, а
ему инороден не еврей, а человек.

[Эдуард Володин:] Идет сложнейший процесс
прихода к власти двух типов капитала. Так назы
ваемого компрадорского капитала и националь
ного капитала: либо придет к власти националь
ный капитал, открыв путь будущему России и ее
народов, или окончательно победит компрадор
Анатолий Ахутин. Большой народ без малого / /
ский капитал, тогда путь в будущее России за
Русская идея и евреи. Роковой спор. Сб. статей.
крыт. Очевидно, что сегодня и тот и другой ка
Составитель ЗА. Крахмальникова. М., «Наука».
питал
имеют
абсолю тно
крим инальное
1994. С. 90.
происхождение. Но если приходится выбирать
между своими «сукиными детьми» и чужими «су У меня в руках список праворадикальных партий,
чьими детьми», свои «сукины дети» дают какую- групп, составленный [Владимиром] Прибыловто возможность развития и историческую пер ским. Этих организаций — 85. Большей частью
созданных в провинции, кстати говоря. Где хотя
спективу.
Я приведу пример ярославской деревни. То же са бы три десятка провинциальных демократичес
мое экономическое перераспределение происхо ких групп, созданных не за счет растаскивания
дит и в деревне. [...] Я хочу сказать, не заостряясь на несчастной «Демроссии», об этом я буду говорить
внутринациональных проблемах, ибо все племена отдельно, а созданных, например, нами? Я нашел
и народы создавали единую нашу страну. Но в в этом списке своих знакомых, энтузиастов, кета-
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ти говоря, из старых русских интеллигентных се
мей, которые почему-то поверили в националис
тическую идею и создали нацистские партии.
Сергей Григорьянц, президент общественного
фонда *.Гласность». Выступление на междуна
родном форуме «Фашизм в тоталитарном и
посттоталитарном обществе: идейные основы,
социальная база, политическая активность». Вып.
I. Война в Чечне: опасность тоталитаризма. Мате
риалы круглого стола. М., 1995. С. 12.

национализм
национализм — основополагающий принцип
государственного уст ройст ва большинства
стран мира, в которых нация понимается как
огосударствленный этнос (племя)
Нациобесие начинается там, где зияет вакуум лич
ной инициативы. Национализм есть гиперком
пенсация индивида, не умеющего себя ни с чем
идентифицировать.
Лев Аннинский. Муки герцога Брауншвейгского.
Категория нации в меняющемся мире / / Воскре
сенье литературное (Литературно-художествен
ное издание журнала «Воскресенье (Советский
Союз)». 1992. № 1. С. 252.

которого прибалты переживали в течение дли
тельного исторического периода.
Валерий Тишков. Русские как меньшинства (при
мер Эстонии) Ц 1993- № 6. С. 110-124; здесь
с. 113D ЭТНОС
Лит.:
О/Шведова: национал-..., национализм, национа
лист, националистичный, национально-освобо
дительный, нацист, нация;
Glowinski, Nacjonalizm;
Hodgkinson. Nationalism, Internationalism.
50/50. Опыт словаря нового мышления. М.-Париж, 1989- С. 65-70.

Наш дом —Россия
НДР
предвыборный политический блок во главе
с премьер-министром Виктором Черномырди
ным; вдень объявления о создании был прозван
<Наш дом — Газпром» — по месту прежней (при
советской власти) работы Черномырдина

При том, что я от души сочувствую «Нашему до
Распад СССР и образование трех самостоятель му — Газпрому» и желаю ему всяческих успехов
ных государств Балтии в понимании националь на выборах, дизайн его, определяемый Никитой
ных лидеров и большинства населения означали Михалковым, и впрямь ужасен.
Александр Тимофеевский. У интеллигенции сно
не просто восстановление утраченного в 1940 го
ва появилась героическая задача / / Сегодня 3 но
ду политического статуса, но и реализацию пра
ября 1995.
ва наций а самоопределение. Однако понятия
«нация» и «национальное самоопределение» од
Карикатура Алексея Меринова / / МК. 7 февраля
нозначно трактовались в их сталинско-совет
1996. Текст: «По итогам выборов, движение те
ском варианте как этнонации и как этнонациоперь называется: «Наш дом Россия во мгле»!
[намек на название книги Герберта Уэллса
нальное самоопределение. Это радикально
«Россия во мгле*]
расходится с общепринятыми в мировом обще
ствоведении и политической практике понятия
Под полосатым флагом и орлом
ми нации как согражданства, как общности и мноВ «их доме» пахнет воровством,
гоэтничной, и многорасовой по своему составу,
Продажностью и эгоизмом.
объединенной п резде всего своей принадлежно
А мы построим новый дом.
стью и лояльностью к определенному госу
Зардеет красный флаг на нем,
дарственному образованию. [...] Эмоциональная
И будет в нем дух верности, коллективизма.
сила и широкая распространенность националь
Аноним / / Верность Ленину. 1996. № 3(15).
ной идеи и в целом этнической солидарности
стали лекарством от гигантской исторической «Наш город —наш дом»
травмы и от ущемления коллективного достоин
избирательный блок на муниципальных выбо
ства, которые испытали многие советские нацио рах в СПБв марте 1994
нальности. Национализм стал реакцией и на Почему-то особенно досталось блоку «Наш го
сохраняю щиеся потенциальные внутренние род — наш дом», объединившему несколько групп
и внешние угрозы со стороны иноэтничного на либерального и социал-демократического толка.
селения новых государств, представленного не Его называли и «Наш город — дурдом», и «Наш го
слабыми меньшинствами, а прежде всего мощны род — содом», и «Наш дом — тюрьма», и ещё чёрт
ми и многочисленными русскими общинами, знает как
представляющими народ, доминирующий статус
ЮНерсесов. Провал / / Оппозиция. 1994. № 8. С. 3.
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Из частушек о Черномырдине:
Ах, тень на плетень,
В урну брош у бюллетень.
Ч ерномы рдин из Газпрома
Объебал нас, залупень.
Татьяна Ж арика / / Ахметова. 1996. С 87.

наши
нашизм
самоназвание сторонников возрождения со
ветской империи: от названия документальнопропагандистского фильма Александра Невзоро
ва «Наши* (1 6 января 1991), защищающего
карательные действия советской м илиции
(ОМОН) вВильнюсе 12-13 января 1991 года при
захвате телецентра; осенью 1991 Невзоров объ
явил о создании движения «Наши*; нашизм —
словообразование, впервые употребленное Лео
нидом Баткиным для обозначения неонацист
ской идеологии в новой России
В отличие от ваших нашим возможно пока вме
нить в вину только неосторожные или злобные
слова и прожекты, в то время как вашим потребу
ется толстая папка вместить список совершенных
уже действий.
Эдуард Лимонов. Извращение демократии / /
Правда. 1 июня 1993-

Мелихов блуждает в окрестностях этого материа
ла, предлагая в конце концов вариант «нашизма»,
утверждаемого и тут же компрометируемого «ев
рейской» иронией: «Всякий великий Народ страда
ния видит только свои, а злодейства только чужие».
Михаил Залотоносов. Исповедь «полтинника»,
или Записки одного Каценеленбогена / / МН.
21 ноября 1993-

—

наши

ЮШрейдер. Между молохом и мамоной / / НМ.
1993. № 5. С. 190-204; здесь: с. 196.

Мы все еще не пришли в себя. Мычим искромсанны
ми лоскутьями языка, искривленными словами, каж
дое из которых, вплоть до местоимений, уже кем-то
политически закавычено: «наши», «ваши», «эта стра
на»... Что могут оглоушенные, поглупевшие, физиче
ски измочаленные за семилетку люди, которые име
ли несчастье дать на себя орать: пер-ресгройка! вы
демокрр-раты! да рр-русские вы! вперр-ред, на Крремль! на Бр-рагина! нет — на Р-руцкого!..
Глеб Павловский. Русские по вызову? / / Век XX
и мир. 1994. № 3 -4 . С. 18-32; здесь с. 23-24.

[ср. позднейшее смешение невзоровских наших
и баткинских нашистов:]
Скажем, Александр Янов и публицисты из «Нашего
современника». У Янова между анализом русской
истории и тем, что он желает своей Родине, обра
зуется зазор, трагическое несоответствие, которое
он хотел бы преодолеть с помощью Запада («загра
ница нам поможет»). А «новые правые», «нашисты»
в попытках России стать свободной обнаруживают
заговор «темных сил» [...]. Но у Янова и «нашистов»
лишь «поэзия» различная, «правда» — одна и та же.
Юрий Пивоваров. Русская мысль. Опыт прочте
ния / / Рубежи. 1995. № 1. С. 89.

Сегодняшние наши патриоты, иди, по крылатому
слову А. Невзорова, «нашисты». Идеологию этого
достаточно разношерстного движения в либераль
ном лагере принято возводить не только к черносо
тенству, но и к почвенничеству и даже славяно
фильству.
Юрий Пивоваров. «Все русское просвещение...» / /
Рубежи. 1995. № 2. С 57.

Еще недавно «нашими» были невзоровские людо Слышится мне ю всем этом [в выступлениях Влади
мира Шумейко 11 и 15 июля 1995 президенту Ингу
еды, а теперь «наши» — это мы. Дождались.
ДенисДрагутский. Людоед и волкодав. Некото
рые моральные итоги октября / / Век. 1993*
№ 46(65).

«Наши» в Петербурге выступили единым блоком
сЛДП.
Андрей Чернов. «ЯБЛоко» раздора, «ВыбРос» и все,
все, все. Почему прошел в Думу Невзоров? / / МК.
28 декабря 1993-

Эту объединяющую функцию обращения подмети
ли и удачно использовали авторы словечка «на
ши» — оно объединяет поклонников неокоммунистического культа и противопоставляет их всем
чужакам, а стало быть, врагам. Это типичный ком
понент коммунистического сознания, а отнюдь
не наследие традиционной русской культуры.

шетии Руслану Аушеву предлагалось представлять
на переговорах о мире Чечено-Ингушетию образца
1991 года] что-то очень знакомое, родное до про
тивности, этакий невзоровский «нашизм». В среду
в Госдуме только Невзоров, г-н ft Ж. да Лысенко-второй [Николай] обвиняли премьера в измене и преда
тельстве по поводу переговоров в Буденновске
и Грозном. Но — посмотрите, какая компания обра
зовалась! «Нашисг», клоун, ополоумевший национа
лист £ и примкнувший к ним Шумейко.
Эхо. 19 июля 1995.
Лит.:
Александр Невзоров. Биографическая справка / /
Юридическая газета. 1993. № 38-39: Невзоров по
горячим следам (...) снимает фильм «Наши» (...)
Страна раскалывается на два лагеря: «верящих*
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и «не верящих* Невзорову, «наших* и «ненаших*.
Дугиенко. С. 69

невостребованны й
Опыт Восточной Германии оказался в современ
ной России невостребованным. У общества нет ни
какого чувства вины ни по поводу ленинско-ста
линского интернационал-фашизма, ни по поводу
возведенного в ранг государственной идеологии
антисемитизма; нет чувства вины, нет и покаяния,
нет и, стало быть, раскаянья. Что же удивляться,
если в 94-м году в Москве кричат: «Зиг хайль!»?
Эхо. 20 апреля 1994.

Обыкновенная гадательная ромашка, известная
всем сердцам, когда они находятся в стадии
влюбленности. В других состояниях ромашка
оказывается невостребованной; растет себе,
никому не мешая. Починяет урбанистический
примус...
[Цитата из романа М.Булгакова «Мастер и
Маргарита* (1940)]
Эхо. 20 сентября 1994.

Ему нравились змеи, а ей — мел
и торжественный кислород.
Лохматая, как афишная тумба.

Невостребованный жаргон
председательницы
клуба брошенных жен.
[...]
Есть карты невостребованных трасс
и город, вросший в транс мильонной
переделки,
по-шлимановски он проветрил свой каркас
и на планшетке перебросил стрелки.
Парщиков. 1995. С. 6 -7 .

Видели ли вы ублюдочного монстра на Поклон
ной горе? Удалось ли вам доподлинно разглядеть
всю невостребованную женственность бо
жественной Ники, нависшей тяжелой соплей на
беломраморной стеле?
Эхо. 3 мая 1995.

[Ирина] Хакамада, Борис Федоров — обыкновен
ные раскольники. Их, созданные на скорую руку,
объединения оказались абсолютно невостребо
ванными; голоса у того же «Демвыбора» отобрали;
но лидерам — думские кресла обеспечили.
Эхо. 19 декабря 1995.

Е.Н.Ширяев: Никакой угрозы русскому языку ни
сегодня, ни в обозримом будущем я не вижу. Но,
к сожалению, существует угроза его невостре
бованности как за рубежом, так и внутри стра
ны. Многие люди у нас просто не хотят говорить на
хорошем русском языке. [...]
И.Бельдинский: Говорят, что нам нужен закон о
русском языке. Не будет ли он одним из множе
ства невостребованных?
Ширяев-Белъдинский. 1996.

Среди «невостребованных» тел в афинском
морге вот уже 10 дней продолжает лежать труп
российского рецидивиста, «киллера № 1» Алек
сандра Солоника, задушенного неизвестными ли
цами и брошенного в пластиковом мешке 2 фев
раля в северном афинском пригороде.
Труп «киллера № 1» «гниет» в афинском морге / /
Вести. 13 февраля 1997.

недодум ец
иронически о 1> думце

незаконны е вооруженны е ф орми
рования

Слесаря были не простые, с высшим образовани
ем и делом этим занимались исключительно в знак
своей социальной невостребованности при
тоталитарном режиме.

[29 октября 1992] на том же месте тем же шриф
том: «ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ЛИКВИДИРОВАЛ НЕ
ЗАКОННОЕ ВООРУЖЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ».
Поняли? Ликвидировал. Вооруженное формиро
Успенский. 1995. С 31.
вание. Принадлежащее, надо думать, к душма...
Доклад Н.В.Шабурова на тему «Идея конца света пардон, к «непримиримой оппозиции».
Ликвидировал — это как? Разгромил? Расстрелял?
в герметизме» (а он составитель наиболее пол
В самой заметке идет речь о решении Ельцина
ных и точных русских переводов герметичес
ких текстов, хотя все еще остается «невостре расформировать Управление охраны объектов
бованным» ученым, несмотря даже на волны высших органов власти, подчиненное Руслану Ха
дешевого профанического интереса к гермети сбулатову. [...] афганские ассоциации: «ВОЙСКА
ческому оккультизму) был посвящен преимуще ДРА ЛИКВИДИРОВАЛИ В ПРОВИНЦИИ КУНДУЗ
ственно «Апокалипсису Асклепия», сохранивш е КРУПНОЕ ВООРУЖЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ
муся в латинском переводе и дошедшему до нас ДУШМАНОВ».
Александр Тарасов. В августе не догеройствовав корпусе текстов Апулея.
Антоненко. С. 153-
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ли? О языке заголовков газеты «Известия» / / Со
лидарность. 1992. № 30.

невостребованный

—

некрофагия

Уже после того, как в корчах околел некрореализм,
(вариант: бандформирования)
отряды сторонников и противников прези молодое кино с маниакальным упорством продол
дента Чечни Джохара Дудаева, объединившиеся жает фиксироваться на темах загробных, убийст
против российской армии после 11 декабря 1994 венных, разрушительных. То ли виноват инфанти
Москва, 26 декабря [1994]. (ИТАР-ТАСС). [...] По све
дениям, полученным от командования подразде
лений внутренних войск МВД и МО РФ, несмотря
на блокирование г. Грозного и других населенных
пунктов, занятых боевиками, добровольного ра
зоружения и роспуска незаконных вооруженных
формирований не происходит.
Бронетанковая техника и артиллерия, приме
няемая незаконными вооруженными формирова
ниями на юго-западном и восточном направлени
ях, концентрируется внутри жилых кварталов.
Карикатура Алексея Меринова / / МК. 2 марта
1995.

некрореализм
некрореалисты
художественное течение, родственное соцарту, группа художников
С легкой руки Русского музея, выделившего для
них целый зал на нашумевшей выставке «Террито
рия искусства», некрореалисты вот уже два года ко
чуют по музеям и выставочным залам Европы:
амстердамский Стэделийк, ганноверский Кунстверейн, дюссельдорфский Кунстхалле... Успех? И нема
лый, если учесть некий авангардистский снобизм
наших западных коллег-кураторов [...]. Да, некроре
алисты — плоть от плоти homo soveticus, хотя сей
час более модно подыскивать родственников за
границей. Но, думается, импульс некрореализму
дали не Лиотар и Бодрийяр, как считают универси
тетские барышни, а совсем другие идейные вожди.
[...] неизгладимый образ «коллективного руководст
ва» периода геронтократии как концентрирован
ного выражения совкою го образа жизни и стал,
думается, тем импульсом, который объединил во
круг Евгения Юфита совсем молодых тогда людей,
составивших ядро некрореалистов. [...] Некрореа
листы — Евгений Юфит, Игорь Безруков, Валерий
Морозов, Андрей Мертвый, Сергей Серп, Владимир
Кустов, Юрий Циркуль — сформировались в не
драх «новых» — наиболее радикальной ленинград
ской группировки середины 80-х годов.
Александр Боровский. Некрореалисты как зерка
ло / / Бездна. Тематический выпуск журнала «Арс»
Петербург [до декабря 1991 выходил под назва
нием «Искусство Ленинграда»] 1992. С. 65-67.

ft Пространство некрореализма заселено в ос
новном мужчинами.
Ольга Лялина. Новое в некрореалзиме / / Ъ-daily
20 января 1994.

лизм (молодые еще не знают жизни, утешает Алла
Боссарт), то ли все мы напрочь отвыкай замечать
то, что нас окружает. Поколение нынешних двадца
тилетних было брошено, как в омут, в эту нашу
жизнь, практически лишенную реалий, оголившу
юся до скелета. Отсюда и ранняя, преждевремен
ная старость, детский и старческий цинизм, лег
кость отношения к смерти и неумение выстроить
отношения с жизнью. Таково, например, кино Ре
наты Литвиновой или новый сценарий братьев
Алейниковых (опять-таки загробный и насквозь
цитатный) «Антонова сетчатка». Это поколение,
чей вынужденный цинизм оказался следствием
глобального идеологического кризиса: люди росли
без иллюзий, а без иллюзий какая жизнь!
Дмитрий Быков. Жажда жизни. Письмо живого
человека / / Столица. 1994 28 (190). С. 52-54.

Очередь на «безвременно ушедшего» О бровеносца, пожалуй, не в счет, так как в ней стояли сквозь
весь московский центр отнюдь не люди доброй во
ли, как за водкой, а согнанное парткомами подне
вольное стадо. А с Черненкой был уже и вовсе фарс,
породивший юных придурков-некрореалистов.
Алексей Ерохин. Похвала очереди / / Столица.
1995. № 8. С. 17.

ЛИТ.:
Андрей Ковалев. Похвала маргиналу, или Искусст
во как тусовка. Некрореалистические прикиды
в толпе библиотечного народа / / Сегодня. 4 мая
1993.
Ольга Лялина. Новое в некрорелазиме [о творче
стве Евгения Юфита, род. 1961] / / Ъ -daily 20 ян
варя 1994.

некроромантика
Идентификация с той или иной группой, течени
ем, школой становится для современного писате
ля архиважным делом. «Чур, я постмодернист
и буду иронизировать и играть в бисер». «А я некро-романтик и воспеваю Смерть». — «А я чур, па
триот и антисемит».
Туханин. 1993.

некрофагия
некрофилия
термин некрофилия, возможно, застрял в л и 
тературном дискурсе после перебранки сере
дины 80-х годов на тему: «был ли некрофилом
А. С. Пушкин?»
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Часть 1 .1990-е
Некрофилия (1987) Все песни 1987 года. Один из
наипопулярнейших в народе моих альбомов. Пи
сал его со страшным стремительным кайфом, вы
сунув язык и прищелкивая пальцами. С любезного
разрешения Янки включил ее впоследствии зна
менитую песенку в свой опус.
ГрОб. 1991. С. 22.

С оверш енно пораж ает заполнивш ий страну

приступ паразитизма и некрофилии с некрофагией. (...) Н екрофагия и некрофилия се
годняшней атмосферы в России проявляется, на
наш взгляд, в том, что и в научных и идеологически-мировоззренческих кругах вообще отсутствует
всегда неизбывная тяга к творчески самосоздаваемому новому. Люди занимаются перешучивани
ем, переобозначением старых лозунгов, старых
понятий, старых ценностей, как бы издеваясь,
не весело смеясь, а пытаясь надругаться над
всем строем понятий, над самим образом мыс
лей и веры, который у них был в прошлом. Ни
чего творить и создавать они как бы и не хотят.
Здесь мы видим колоссальный слом мотивации
созидания и творения, вообще трудовой моти
вации. Размножить и продать то, что за тебя сде
лали другие в другое время — это да, таких лю 
дей очень много. Но если опять же определять
тип трудового отнош ения этих людей, то его бы
следовало обозначить как разграбление отечес
ких могил и святотатство.
ЮВГромыко. Стыки. Как перейти из одной сис
темы общественных отношений в другую. Опыт
религиозно-научно-методологического само
определения. М., 1993- С. 26, 28.

«Социализм, рожденный благодаря смерти со 
циального», привел к появлению странной де
мократии, которая не может отличить квалифи
цированную, умную, просвещенную оппозицию
от банды малограмотных недоумков, которые,
прикрываясь политикой, отстаивают не право
на дискуссию, а коммунистическую некро

назвать и то, что я иногда сознательно имею де
ло с мертвыми слоями языка, но для того, чтобы
их оживить.
Р)>бинштейн/Майер. С. 309-310.

«Поющая речь» — словарный запас советского по
эта — 300 слов. Язык стал инструментом гос
аппарата — некрофилии и некрофагии.
Соснора. 1995.

От отца мне достался приемник — я слу
шал эфир.
А от брата остались часы, я сменил ремешок
и носил, и пришла мне догадка, что я не
крофил,
и припомнилось шило и вспоротый ши
лом мешок.
Новиков. 1997. С. 47.

Как стало известно во вторник, пред светлые очи
общественности предстали некоторые из доверен
ных лиц г-на Зюганова. (...) И видный борец с сио
нистскими проникновениями в русскую литерату
ру Вадим Кожинов — туг как тут. Вот как только,
если г-н Зюганов к власти дорвется, нам главный
идеологический начальник уже и заготовлен; про
все вспомнит: и про некрофильство, и про забвение
национальной идеи, и про прочую ура-патриотиче
скую лабуду.
Эхо. 26 марта 1996.
Лит.:
Александр Илюшин. Некрофильские этюды / /
Комментарии. 1995. № 7. С. 62-80.

нелегалы
делающие что-либо без официального на то
разрешения (беженцы, въехавшие без визы в стра
ну; торгующие без государственной лицензии или
дозволения местной банды)

В разных концах подземных тоннелей возникают
и снова пропадают столики с торговцами. Это
«нелегалы», либо имеющие поддельные докумен
филию.
ты на право торговли, либо не имеющие таковых
ЛП. В комендантский час все кошки серы / / Час
вообще. (...) Налог зависит от доходности места и
пик. 13 октября 1993от коммерческого успеха продавца — за этим
Л.Рубинштейн: Есть такое мнение об авторах на строго следят «шестерки». Если видят, что человек
шего направления, что они как бы убивают живую хваткий, умеет продавать, то через месяц-другой
речь. Но я думаю, что как раз наоборот. Моя зада «нелегалу» предложат открыть собственное дело и
ча — оживлять мертвую речь. (...) Для того что получить лицензию. (...) А получая лицензию, пе
бы оживить мертвеца, надо его снова убить.
реходишь на качественно иной уровень бизнеса,
Х.Майер: У Сорокина и Пригова тоже определен нанимаешь продавцов, с рэкетом — чисто
ная тенденция к некрофилии. Это, может быть, джентльменские отношения.
тот момент, который отличает тебя от них.
Игорь Моисеев, Дмитрий Ухлин. Деньги подземки
Л.Р.: Наверное. Впрочем, некроф илией можно
/ / МН. 22 августа 1993-
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некрорамантика

—

ненормативная лексика

переселения немцев на берега Волги. [...] Делега
ция Советского района вручила Борису Никола
евичу свой мегафон, по которому дважды п ро
изнесены им следующие слова: «Я вам
ответственно заявляю: там, где нет компактного
проживания немецкого населения, то есть что
бы их было подавляющее большинство, никакой
автономии не будет. Я вам, как it Президент, это
гарантирую. Другое дело, скажем, в Волгоград
ской области — есть военный полигон в 300 ты 
Фомин. 1996. С 9.
сяч гектаров, пустой и маршал Шапошников его
немец (армейское)
отдает. Вот там, может быть, в каком-то будущем
мотострелок
какая-то область или район национальный...»
После этих слов не только возрос авторитет
немецкая автономия
Президента у жителей Поволжья, но и особенную
комплекс слухов, вопросов, кулуарных споров
ценность обрел мегафон, через который были
о создании — в порядке выполнения Закона о вос
произнесены эти слова. Этот мегафон для поволж
становлении прав репрессированных народов —
ских жителей стал своего рода музейной реликви
немецкой автономии в Поволжье, на террито
ей. [На снимке: мегафон, висящий над плакатом:
Управление Верховного комиссара ООН по делам
беженцев закатывает истерики российскому пра
вительству, если последнее предпринимает роб
кие попытки депортировать того или иного неле
гального мигранта за пределы России, как это
было в августе 1994 года, когда с территории
Краснодарского края было депортировано 18 аф
риканских нелегалов (см. «Российскую газету»
от 14 сентября 1994 г.. С. 2).

рии бывшей АССР немцев Поволжья

Порядочный политик в государстве, в котором
принят «Закон о восстановлении прав репресси
рованных народов», сделает все возможное и —
невозможное, — чтобы самому, в дополнение к За
кону, защитить права этих народов. Но у русского
барина холоп в сенях будет ждать подаяния, пока
с голоду не сдохнет. И потому Ельцин [на митин
ге в Саратове] в it матюгальник выкрикивает:
«Там, где нет компактного расселения немцев, ав
тономии не будет». Вы, неумытые русопятые, дес
кать, довольны? Туг же полсухарика немчуре про
клятой*. бывший полигон отадим [Капустин Яр] —
30 тысяч гектар, и напрочь испорченных мелио
раторами 80 тысяч, того на круг — тысяча сто ква
дратных километров, сиречь пол-Люксембурга.
Но каков тон! Будто на Л- броневике...
Если задуматься, то ведь кощунственно пота
кать самым низменным устремлениям it люмпе
нов, которых еще год-полтора назад тогдашние И
партократы науськивали против немецкой авто
номии. [...] За все придется платить. И за вот эту
бессовестную уступку дурному, даже не общест
венному, а совковому мнению — тоже, и боюсь,
недешево.
Эхо. 9 января 1992.

Поэтапное восстановление немецкой республики
в старых границах АССР НП, о чем сообщалось
по итогам визита БЯЕльцина в Германию, не уст
раивало жителей Поволжья. На смену крылатому
лозунгу «Немцам — да, автономии — нет!» пришел
новый: «Нет ползучей автономии в Поволжье!»
Всё чаще стали слышаться от местного населе
ния призывы к сдерживанию организованного

«В этот мегафон Президент России БНЕльцин 8
января 1992 г. объявил о том, что на Саратов
ской земле немецкой автономии не будет!*]
ПНаконечников, зампред областной обществен
но-политической организации «Россия». Мега
фон, ставший реликвией / / Русский Вестник.
4 -1 1 марта 1992.

немцовка
она же явлинка
местный приват изационо-заёмны й доку
мент, названный в Нижегородской области по
имени ее губернатора Бориса Немцова и его эко
номического советника в 1992 году Григория Яв
линского
То, что было сделано здесь Явлинским, потом по
лучило распространение во всей России, и сего
дня это — общеизвестные вещи. Например, реги
ональные займы, которые теперь есть везде. У нас
же появились новые варианты — жилищные, те
лефонные, экологические, энергетические займы
как естественное продолжение тех самых «немцовок» или «явлинок» 1992 года.
Немцов. 1997. С. 94.

ненорматитвная лексика
ненормативны е слова
распространенный эвфемизм русского 1> м а
та и блатного языка
«Вы подумайте, — возмущенно, явно рассчитывая
на мою поддержку, говорит мать моей пациент
ки, — я прочитала ее письмо к какой-то девочке —
сплошной мат. Взяла отводную трубку — слышали
бы вы, о чем и в каких выражениях она говорила
с подругой — просто волосы дыбом становятся!»
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Часть 1 .1990-е
Девочка прибегает к «ненормативной лексике»
лишь в общении со своими сверстниками. Мотивы
такого речевого поведения разнообразны [...].

Алла Марченко. Этимология шестидесятых. По
повести Вл.Маканина «Один и одна» / / Согласие.
1993. № 4. С. 179-192; здесь: с. 179-180.

Елена Вроно. Privacy / / Сегодня. 26 августа 1995.

Возможность аристократничать и важничать при
повторении заезженных клише предполагает уве
ренность произносящего в том, что он вполне
оригинален и произносит нечто, ведомое ему од
ному. Мы говорим, таким образом, о неотрефлексированном тривиальном фольклоре. На про
стом языке ему вполне соответствует понятие
«пошлость»; ведь пошляк не тот, кто говорит обще
известное, а тот, кто говорит это с видом ориги
нала. [...] Поразительно, что молва упрекала в нар
циссизме Лимонова! Лимонов — либертарий
контр-культурного оттенка. Он сделал нарциссизм
литературной позой, и, хотя в чисто человеческом
плане он, вероятно, вполне нарциссист (он и сам
признается), с литературой у него все в порядке по
одной простой причине: нарциссизм Лимонова —

«Химик несколько секунд молчал, собираясь
с мыслями, а потом уже как-то примирительно
сказал:
— Хоть бы ты заткнулся, мать твою в ft городсад под телегу.
— Ну так и отмирись от меня на три мая [мир,
труд, май] через Людвига Фейербаха и Клару Цет
кин, — равнодушно ответил Валерка».
[...] Не стоит делать поспешных выводов, что
под «внутренним языком» здесь понимается эвфе
мизм — своего рода заместитель ненормативной
лексики. Не стоит, потому что, «если надо», Пеле
вин может «выразиться» и ненормативно.
Лексика лозунгов и плакатов (мир, труд, май,
урожай) воспринимается у Пелевина до неприли
чия ненормативно, настоящее блатное арго ста
новится «партийным стилем». И что-то похожее
проскальзывает в речи секретаря уран-баторского совкома Копченова: «Верно, долго нам врали.
Долго. Но только прошло это время. Все теперь
знаем — и как шашель порошная нам супорос закунявила, и как лубяная сутемень нам уд кондыбила. Почему знаем? Да потому что правду нам ска
зали». («День бульдозериста»).
Антонов. 1996. С. 12.

неотрефлектированность
неотрефлексированны й

отрефлексированный нарциссизм.
Александр Кустарев. Трансформация русской
литературы / / Синтаксис. 1992. № 33- С. 39-85;
здесь: с. 44.

Методологической основой для всего этого слу
жит неотрефлектированность или, паче того, со
знательная (чтоб не сказать — злонамеренная)
нерасчлененность позиции наблюдателя (крити
ка, исследователя).
От редакции / / ГФ — Новая литературная газета
1994. № 8 (8).

Окунев сделал ставку на современный, неотре
флексированный еще поток, но не совладал

непродуманность до конца собственного по
с напором «исследователей» «что вижу — то пою»,
нимания чего-либо
Иосиф Бакштейн [род. в 1945 г., искусствовед]:
Официальная культура не имела одной очень су
щественной функции: она не могла осознать сама
себя. Специфическая лживость советской ситуа
ции являлась признаком отсутствия рефлексив
ности.

полностью увязнув в сыром, неподготовленном
материале.
Дмитрий Бавильский. Челябинск: кружок байро
нистов / / Знамя. 1995. № 8. С. 216-220; здесь с. 217.

Только недавно мы начали приучать себя видеть
в литературе неантропоморфное измерение, до
ходить до точек текстуальной необратимости, за
Кто есть кто в искусстве. 1993- С. 21.
которыми идут бессознательные, неотреВозьмите хотя бы повесть [Владимира] Маканина
флексированные пласты, темы, которые бы
«Один и одна». Казалось бы, писано на уже отрели в литературе, но не для нее (на уровне саморефлектированном, как бы историческом ма флексии они были «заморализованы» величием
териале, и нужные для понимания этимологии задачи, миссии, народа и тд.).
шестидесятых отношения-соображения, приме
Рыклин. С. 19ты-предметы автор самолично приволок со свал
ки, и приволок, и реставрировал, и, со свойствен Ср. неотфактуренная (sc. поставка, ТСУ. С. 97).
ной ему систематичностью расчетливо (так,
неплатежи
чтобы и нам, и им было просторно) расставил по
пространству повествования. [...] а между тем: невыплата (sc. зарплаты)
«ошибка лезет на ошибку».
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невозвращение долгов между предприятиями,
а также зарплаты рабочим и служащим госу

неотрефлектированность

—

непредсказуемость

дарственных предприятий и учреждений; как непредсказуемость
правило, объясняется тем, что администрация непредсказуемы е последствия
прокручивает деньги, наваривая на них прибыль,
чрезвычайно опасное развит ие событий, ко
многократно превышающую доход от деятель торое как раз-т аки легко предсказать
ности предприятия
Л.Ионин: Можно еще говорить о бюрократии как
Когда бюджет составлен нечестно, когда в него
включены отсутствующие реальные доходы, кото
рые не будут получены, это основа целой волны
неплатежей, и в том числе невыплат заработной
платы. [...] Второй источник неплатежей — очень
низкая финансовая ответственность перед собст
венным коллективом. Закон о банкротстве защи
щает только одного человека, директора, от не
обходимости платить, в том числе и всему
коллективу. [...] Третья причина — воровство. Не
платежами называют такую банальную штуку, как
директорское воровство. Продукцию поставля
ют фиктивным коммерческим структурам, а они,
видите ли, не платят. Точнее, платят, но не в кар
ман предприятия. И здесь просто нужна эфф ек
тивная борьба с мошенничеством.
Гайдар. 1995. С 32-33-

Демократы проиграли [на выборах 12 декабря
1993] не по факту, а в мире мнимых величин —
своего превосходства. (...) И это на фоне массо
вых неплатежей, неостановленного спада про
изводства, событий октября, социальной неустро
енности армии, когда наступивший якобы
перелом в реформах, — о котором догадывается
пока один Гайдар и который можно прощупать
только под сильным наркозом.
Попцов. Эх.

А. Прохоров: И [в 1992] мы действительно стали
абсолютно свободной фирмой...
А. Татарский:...в самый чудовищный момент —
время диких неплатежей по всей стране: даже
если бы на нашем счету в банке были какие-то
деньги, мы не могли бы получить их в банке. Мы
месяцами не платили зарплату и чуть было не по
теряли студию.
Сизифов труд. С. 61.

Есть и другие примеры того, как российский
обыватель, и даже хозяйственник продолжают
верить в то, что откуда-нибудь свалится манна
небесная и кто-то реш ит за них все проблемы.
Чего стоит одна только проблема неплатежей,
когда никто не платит за продукцию и даже не осо
бо настаивает, чтобы заказчик расплачивался,
полагая, что есть государство, которое и обяза
но всё расхлебывать.
Бондарев. С. 155.

о профессиональной группе. Как таковая она су
ществует и необходима в любом обществе. Она
олицетворяет собой принцип устойчивости,
принцип надежности, принцип повторяемости
социальных явлений. Нельзя жить в обществе,
где все непредсказуемо. Так вот, эту предсказуе
мость и надежность человеческого существова
ния и должна гарантировать бюрократия.
Ионин-Шкаратан. 1988. С. 428.

Власти вели себя [в 70-е годы], как и обычно, сум
бурно и непредсказуемо. Начиная с того, что абсо
лютно неясно — чья была идея вообще выпускать
людей из страны в таких количествах — не конфе
ренции же в Хельсинки.
Николай Кпимонтовин. Дым отечества / / Столи
ца. 1991. № 38(43[44]). С. 62.

Еще хуже другое: те немногие недвусмысленные
выводы, на которые решалась официальная со
ветская этнография, оказывались не только не
верными, но и чреватыми самыми непредсказуе
мыми и опасными последствиями для народов
нашей страны.
Л И Гумилев, КЛЯванов. Этнические процессы:
два подхода к изучению [статья написана в марте
1989 г.- прим.ред.] / / СоцИс. 1992. № 1. С 52.

(...) в пору поговорить о всей двусмысленности,
неопределенности и просто непредсказуемости
нынешнего существования всех живущих на Ук
раине в независимости (sic!) от их национально
го положения.
Вадим Скуратовский. Русские на Украине — по
пытка прогноза / / НГ. 6 марта 1992. С. 5.

Многие публицисты и политические деятели в по
следнее время любят заканчивать свои выступления
драматической фразой о «непредсказуемых послед
ствиях» в случае, если указания данного оракула не
будут приняты к немедленному исполнению, или же
ход событий пойдет по пути, не рассмотренному ав
тором прогноза. [...] Якобы «непредсказуемые» по
следствия — это возможная негативная реакция на
продолжающуюся ю всевозрастающих масштабах
и ускоряющимися темпами пауперизацию масс [...].
ВО Рукавишников, ВЯЯванов, ВБКозлов,
А. ПКотов, ИВЛадодо, ЭППетров, ВВ.Смирнов,
НИЩипанов. Социальная напряженность:
диагноз и прогноз / / СоцИс. 1992. № 3- С. 3-23.
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Часть 1 .1990-е
[Леонтий Бызов, социолог Верховного совета Рос
сии:] Как и прошлым летом, нынешние события
все более и более становятся непредсказуемыми.
Погода на завтра / / ЛГ. 8 июля 1992.

Я понимаю, что то состояние непредсказуемости
и внутренней тревоги, которое есть в каждом из
нас, не развеешь никаким выступлением по теле
визору.
Парфенов. Президенты.

Только что был август 91-го. И будущее все еще
непредсказуемо.
ЛДонец. Впервые в Екатеринбурге [о фестивале
документального кино «Россия»] / / ИсКи. 1992.
№ 2. С 116.

Западный рационализм — стихийность образа
мышления и чувствования на просторах России,
прагматизм одной цивилизации — непредсказуе
мость другой.
Ю рий Богомолов. Роль и судьба. Случай Н.Михалкова / / Столица. 1992. № 25(83). С. 51.

Проведя [...] месяц в коридорах и кабинетах новой
власти, мы решили написать еще одну, послепутчевую главу, развернув композицию книги в перспек
тиву непредсказуемого российского будущего.
Владимир Соловьев, Елена Клепикова. Минное
поле власти (осень-зима 1991) / / Столица. 1992.
№ 23(81). С. 6.

Мораль меняется непредсказуемо. Сейчас поря
дочный человек должен переправлять из региона
в регион вагоны с сахаром, иметь наличные и без
наличные деньги, вкладывать их во что-то.
Алексей Митрофанов. Роберт Рождественский в
оправданиях не нуждается / / Столица. 1992.
№ 25(83). С. 42. [к 60-летию Р.Р.]

Рекламное время на первом канале американцы
не используют только по одной причине: прин
ципиальной невменяемости и непредсказуемос
ти нашего рынка.
Лидия Польская. «Они вышли на рейтинг,- по
думал Штирлиц.- Это провал...» / / ЛГ. 15 июля
1992. С. 8.

На Кавказе возник новый очаг напряженности с не
предсказуемым потенциалом эскалации... Нет со
мнения, что удел Грузии теперь — очередная брато
убийственная война с непредсказуемым исходом.
Мария Спиридонова. Абхазский взрыв / / Россия.
19 августа 1992.

Молодой зек, 26/185/78, русоволосый, голубогла
зый, спортивное телосложение, очень испорчен
и непредсказуем. Отдам себя на перевоспитание
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женщине не старше 35 лет и не ниже 170 см. Буду
прилежным. Писать: 414044, Астрахань-44, п/я УД
249/8,1 отряд. Шестеринов Владимир Юрьевич.
Все для Вас. Газета бесплатных объявлений.
2 6 -2 8 февраля 1993-

Почему же — чем серьезней, чем страшнее, чем
непредсказуемей наша жизнь, тем забавней и не
пристойней эта самая «литературочка»?
Наталья Иванова. Пейзаж после битвы / / Знамя.
1993-№ 9-С. 190.

Владеющий правилами аппаратной игры знает:
нет ничего легче, чем предсказать (просчитать)
реакции непредсказуемого человека.
Виктория Шохина. Реквием по «Знамени» //НГ.
30 ноября 1993-

В истоках тайны — несовпадающие помыслы,
расчеты и предрассудки, раскол общественного
сознания, растерянность и равнодушие, перехо
дящие непредсказуемым образом во взрывы вза
имного непонимания, в дуэль амбиций и апелля
ции к голой силе.
Историк Михаил Гефтер в беседе с ведущим обо
зревателем «Века» Юрием Марьямовым. Россия
93-го — сама себе открытый вопрос / / Век. 1993.
№ 46(65).

Единоначалие парламента, то есть коллективного
органа, куда менее опасно, чем единоначалие
президента Ельцина, человека непредсказуемого.
Ципко. 1993.

Непредсказуемо-нецелесообразная суматоха ав
густовского путча предрасполагала к жертвам.
Ильин. 1994. с 28.

Приказом министра обороны от 18 марта 1988
года я был назначен командиром Тульской воз
душно-десантной дивизии. Тогда я еще не знал,
что это назначение совпало с началом нового от
счета времени, именно тогда, в феврале-марте
1988 года, начала писаться непредсказуемая, нео
жиданная, дикая, местами кровавая, местами пре
дельно подлая страница и в истории ВДВ, и в ис
тории Отечества, и в моей личной биографии.
Лебедь. 1995. С. 166.
Лит.:
О/Шведова: непредсказуемый;
СП: непредсказуемые последствия.

непримиримая оппозиция
На том же играет и «непримиримая оппозиция»:
вот свергнем клику Ельцина, и по мановению вол
шебной палочки появится Советский Союз с сы

непредсказуемость
той, понятной, привычной жизнью. Потекут мо
лочные реки...
Ельцин-Юмашев. С. 393.

—

неформалы

мии — оказывается, в США эта проблема не менее
злободневна, чем у нас.
Геннадий Белоетоцкий. «Неуставняк» в Гуантана
мо / / КЗ. 23 ноября 1994.

♦ЕЛЬЦИН ГОТОВ ОТБИТЬ ОЧЕРЕДНУЮ АТАКУ НЕ
ПРИМИРИМОЙ ОППОЗИЦИИ, ЗАЩИТИТЬ РЕ неформалы
ФОРМУ» (♦Известия», 27/28 октября 1992, на пер неформальный
вой полосе, под шапкой, крупными буквами).
Опережая на три года
♦Непримиримая оппозиция» — это из словаря аф
всех неформалов ВКШ,
ганской войны. Как мы все помним, так называли
одну трагедию народа
тех самых душманов (позже подобострастно пере
постигла юная душа.
именованных в моджахедов), которые не соглаша
Денис Новиков / / Личное дело. С. 182.
лись ни на какие мирные переговоры и упорно
продолжали «священную исламскую войну» — джи Чтение литературно-гуманитарного журнала
хад. И заголовок скроен точно по образцу извес «Твердый знак» наводит на мысль, что это скорее
тинских же сообщений времен афганской войны орган некоей, как было принято недавно выра
[...]. Но там действительно шла война — меаду про- жаться, тусовки «неформальной молодежи».
московским режимом и исламскими фанатиками.
ВКукушкин [Обзор] / / НЛО. 1993. № 2. С. 343.
А в Москве где юйна? И кто, кстати, исламский ф а
[Максим Соколов.) Когда стал формироваться
натик? Руслан Хасбулатов, что ли? [...]
♦Непримиримая оппозиция» окопалась в Белом [«Коммерсантъ»], то большинство из его будущих
доме (♦Панджшерской долине»), но правительст работников были так называемые неформалы, то
венные войска развернули против нее мощное есть люди, участвовавшие в политклубах, то, что
наступление, и теперь Ахмед Шаху Масуду (изви называется политическая и околополитическая
тусовка, привыкшая вести светскую жизнь. Их
няюсь, Руслану Имрановичу) придется туго!
и потянуло к кипению народной жизни, к народ
Александр Тарасов. В августе не догеройствованым фронтам и прочему.
ли? О языке заголовков газеты «Известия» / / Со
лидарность. 1992. № 30.

Те расхристанные уголовники, которых в нашей
стране уважительно именуют ♦непримиримой оп
позицией», всю зиму, весну и лето загадочно иг
норировали падение уровня инфляции, отсутст
вие банкротств [...] и прочие неблагоприятные для
мятежей приметы, уверенно пророча в октябре [...]
♦взрыв народного негодования», который сметет
♦оккупационный режим» и вынудит президента
уйти в отставку.
Андрей Нуйкин. Тетя или не тетя?.. / / МК. 23 нояб
ря 1994.

Вита Малыгина. Новый Тентетников, или Кто же
не знает Максима Соколова? / / Журналист. 1994.
№ 7. С. 15-17.

Господа Березовский и Бойко думают, что они
приватизировали не только телохранителя, но
и самого президента, и теперь могут использовать
их как своих прежних «неформальных» телохра
нителей. Только этой наивной уверенностью мо
жет объясняться их нескрываемая вера в торжест
во «воровского закона»: наша «крыша» выше всех.
Михаил Леонтьев. Все выше, и выше, и выше... / /
Сегодня. 17 марта 1995.

Деятельность неформальных объединений де
монстративного характера направлена превде
разлад, расстройство, нестыкуемость дейст
всего на демонстрацию обществу своей идеоло
вий
гии. Сюда относятся: металлисты, футбольные ф а
[...] Вся эта очевидная юридическая ♦нескладуха»
наты, хиппи, панки, волнисты, брейкеры, люберы,
Указа [Ельцина о запрете ШСС\.
чистильщики, рокеры, профашистские группы,
НЛетин. Зачем Ельцину этот суд? / / Столица.
мажоры и т. д. Одни декларируют, по их мнению,
1992. № 23(81). С. 4.
советскую, просоциальную идеологию (напри
мер, чистильщики), другие — явно асоциальную
Ср. О/Шведова: нескладица.
(фашисты), третьи — могут напоминать люби
неуставняк
тельские объединения (металлисты увлекаются
неуставщ ина
музыкой, рокеры — техникой).
неуставные отношения, дедовщина
[...] Различные группы постоянно заимствуют
♦Несколько хорош их парней» [американский друг у друга внешние атрибуты — и, как следствие,
фильм) посвящены неуставным отношениям в ар специфичный стиль одного объединения сущест
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вует сравнительно недолго и достаточно быстро
вливается в общий контркультурный стиль. В 1987 го
ду в связи с радом публикаций о люберах сильно
активизировали свою деятельность чистильщики.
На окраинах Москвы появились собственные «люберы». Это усилило тенденцию смешения различ
ных неформальных объединений. Типична была
следующая динамика в районах московских ново
строек: местные люберы избивают металлистов,
панков, брейкеров, волнистов, которые до этого
момента держались относительно независимо друг
от друга (имели собственные места встреч, атрибу
тику и тд.). Общая опасность объединяет разных
«неформалов», что приводит к исчезновению спе
цифики каждой группы. Однако агрессия — один
из видов контакта, и зачастую за ней стоит жела
ние познакомиться поближе. [...]
Подростки, входящие в неформальные объедине
ния демонстративного характера, постоянно миг
рируют из одной группы в другую. Некоторые
миграционные процессы имеют отчетливо выра
женное направление. Так, в последнее время мно
гие футбольные фанаты «переквалифицирова
лись» в металлистов, часть хиппи — в панков и тд.
Однако не менее интенсивно проходит миграция
без четкого направления. Очень часто за несколь
ко лет подросток успевает сменить 3 -4 нефор
мальных объединения. Это еще раз показывает иг
ровой характер контркультуры.
Розин. 1990. С. 112-114.

Несколько лет назад выселенный аварийный дом
на Пушкинской был захвачен молодыми музы
кантами и художниками, которым удалось там за
крепиться и устроить свой неформальный и, во
всяком случае, не подчиняющийся законам ф ор
мальной логики мир на развалинах «формально
го» мира, в котором существуют графики вселе
ний и выселений, капитальных ремонтов,
законные ордера на жилплощадь, счета за теле
фон и правила противопожарной безопасности.
Сейчас это модное место, где много бывает тусов
щиков и иностранцев.
Голованов. 1994. С. 20.

неформал итет
Обусловленный социально-экономическим нера
венством «неформалитет» должен был бы давно
уже привести к очевидным к социально-политиче
ским, если хотите, классовым формам своего вы
ражения. Этого, однако, пока что не произошло.
Ольшанский. 1990. С. 78.
Лит.:
Самиздат. С. 30-83.
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Вячеслав Игрутов. О неформальных политичес
ких клубах Москвы / / Проблемы Восточной Ев
ропы. 1989- № 27-28. С. 60-82.
Ольшанский. 1990.
Розин. 1990.
РПолчанинов. Неформальная периодика / / Но
вое русское слово. 10 октября 1S>91-

ништяк
В «системном сленге» очень часто употребляется
слово ништяк. Этимология его до конца не ясна —
можно предположить, что оно происходит от ни
чего в значении «неплохо, сносно» или в значе
нии «это неважно». Применяется ништяк в самом
широком спектре ситуаций: и в двух вышеупомя
нутых значениях, а также как сигнал высшей по
хвалы (Звучание ништяк!) и как слово, обознача
ющее самые разные настроения (от «нормально,
средне» до «великолепно») — в зависимости от со
путствующей интонации, мимики и жестов. Одно
из контекстуальных значений можно продемон
стрировать строками из песни «системного» му
зыканта по прозвищу Папа Леша: «Мой друг про
сто так Не любит напряг. И верит в Великий
Ништяк». Тут уже ништяк обозначает какую-то ми
ровоззренческую категорию, заставляя нас
вспомнить утверждение Гумбольдта, что язык —
это своего рода мировидение.
Мазурова, Радзиховский. С. 65-70.

нишчак
Танец в стиле кулак
Открыв глаза и стиснув кулак,
На носках повернувшись вбок!
Вслух напеваешь неправильный такт,
Дублируя звук движения ног, —
Эти движенья из танца Кулак:
Его станцует каждый дурак, —
Главное — ладонь завернуть в кулак!
Головой, конечно, отмечаем такт.
Новый танец русских людей,
Танец тяжелых детей,
Танец хрящевых узлов,
Танец глаз и кулаков.
Танец этот лучше слов
Расскажет про любовь!
Танец в стиле Кулак
В ритме слова «НИШЧАК!»
Дискотека Алексей. Москва — Люберцы. Цит. по:
Самиздат. С. 300.
Лит.:
Майк Науменко. Песня о Кроки, Карме и Ништяке.- Все братья — сестры. Альбом группы «Аква
риум*, № 3.

неформалы
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новое поколение выбирает «Пепси»

ствование «нового класса» — класса управляющих
в нашем обществе, была распространена в 50-е го
После 1968 года рождается отмеченное в «Опы ды. Ее высказывал МДжилас, ее поддержал Ст.Осте» поколение «детей», которое «выбирает пепси» совский, то есть югославский и польский теоре
и на руинах советского государства надеется уст тики, очень видные теоретики. У нас в журнале
роить «цивилизованную жизнь». Их связь с совет «Урал» в начале 1988 года с этими же идеями по
ским периодом — уже чисто вандальская. Но это вторно выступил С. Андреев.
Л.И.: Мне эти идеи не показались убедительными.
все-таки связь. Последняя связь. Последняя заруб
О.Ш.: Я тоже с ними не согласен, хотя некото
ка отходящей эпохи на демографическом древе.
рым из наших коллег они показались разумными.
Аннинский. Совчел. С. 34-36.
Я говорю о другом. Мы вообще, по-видимому, жи
Мы скажем бодро: «Здравствуй, племя
вем в обществе, где доминируют не классовые,
младое, как румяный персик,
а слоевые отношения. Речь идет об особом соци
нью дженерейшн, поколенье,
альном слое, а не просто о группе профессио
навеки выбравшее «Пепси»!
нально занятых управленцев. Поскольку эти люди
Кибиров. 1990. С. 186.
устойчиво заняты управлением, постольку это не
просто их профессия, это весь образ жизни. Соот
Дмитрий Стахов. Новое поколение выбирает
ветственно они образуют социально обособив
себя. Зачем отдавать столько энергии диспутам
шуюся часть общества, и более ничего.
по проблеме «отцов и детей», если понимание
Л.И.: Социальный слой — это то, что есть у нас
между людьми в принципе невозможно? / / Мос
сейчас
и с чем мы должны, по моему мнению, бо
ковский клуб. Журнал московской интеллиген
роться.
ции. 1993. № 2. С. 42-45.
О.Ш.: Я не думаю, что мы сможем построить об
Новое поколение выбирает жесткие партий щество другого типа в принципе. И дело не в том,
ные структуры с контролем за деятельностью ме оптимист я или пессимист. Мы должны решить дру
стных организаций и финансовые банковские га гие проблемы. Мы должны выяснить, что в этом об
рантии.
ществе естественно для данного исторического пе
Михаил Щипаное. Договорятся ли «молодые вол риода, а что представляет собой болезненный
ки», «восьмидесятники» и бывшие вожди? / / Ку
нарост на нем. Вот казарменность — это болезнен
ранты. № 167(934). 3 -4 сентября 1994.
ный нарост. А социальная обособленность людей,
занятых специфическими функциями управления,
новоогарёвский процесс
это историческая неизбежность. [...] По континууму
ft перестройка
«управление — исполнение», по континууму «умст
новые русские
венный — физический труд» размещаются основ
нью-рашенс
ные социальные силы общества и основные соци
альные противоречия в обществе. Именно это
New Russians
я
имею в виду, говоря о естественности, историчес
формирующаяся в послесоветской России по
литическая и хозяйственная среда, иногда — но кой неизбежности общественных отношений дан
ного типа. Дело в том, что мы всегда мечтаем о не
вая элита
сбыточном. Когда мы говорим о демократии, мы
[из предыстории термина:]
О.Ш.: Если длительный период перехода к бес должны говорить об исторической ограниченнос
ти демократии. И когда мы говорим о социальной
классовому обществу есть период, заполненный
управленческими отношениями как доминирую справедливости, мы должны, по-видимому, гово
рить о социально ограниченной справедливости.
щими, то есть отношениями управляющих и уп
равляемых, то, по-видимому, управляющие, как Когда мы говорим о преодолении бюрократии, мы
специфический социальный слой, на протяже должны опять-таки говорить об исторических ог
раничениях этого преодоления.
нии этого периода будет отличаться от остальных
Л.И.: То есть о том, что возможно в данный период.
своим особым положением, интересами, потреб
Ионин-Шкаратан. 1988. С 437.
лением.
Л.И.: Как профессиональный слой?
О них много говорят, но опознать их можно толь
О.Ш.: Нет, социально-классовый, если угодно. ко по внешнему виду в турецких обливных дерю
Яне приемлю относительно этой группы слова гах, в с иголочки костюмах от Диора, с пингвиньей
«класс». Мы знаем: теория, обосновывающая суще пластикой — локоток на отлете, остолбенелая

рекламный лозунг
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шея, напряженная сытость на фэйсе. «Борович Теперь Сандуны посещают «новые русские».
ки» (от слова Боровой). Самая дорогая модель В свои «кабины» они шествуют с радиотелефона
в этой марке — «спонсор». Для наших дорог, ког ми или — уж это обязательно — пейджерами.
да «Калашников» в любых кустах, — конечно, понтярство.
Игорь Мартынов. Каждый день они обмывают
«вольво» / / КП. 15 октября 1993- С. 12.

[Юрий Бородай:] К примеру, отчего в современ
ной России предпринимателями становятся в ос
новном инородцы? Инородцы не только этни
ческие, но и социальные: одна половина так
называемых «new russians» (характерное самона
звание — «новые русские»: мол, мы русские, да не
всем чета) в кулак сморкается, а другая спит с на
ганом под подушкой...
Григорий Юнин. Три задания на дом для усталой
России / / Завтра. 1993. Декабрь. № 5.

Эдуард Дорожкин. Банный день. Равенством в пар
ной и не пахнет / / Столица. 1994. № 36(198). С. 43-

Как сообщил нам руководитель пресс-центра де
партамента здравоохранения Москвы Игорь Надежин, основным контингентом КВД [кожвендиспансер] являются продавцы коммерческих
палаток и прочие «челноки», которые предпочита
ют на приеме у врача называть себя «временно не
работающими», «новые русские», подъезжающие
к кожно-венерологическим диспансерам на но
веньких иномарках, и молоденькие проституточ
ки. Причем проституточки эти (от 17 до 22 лет)
имеют, как правило, незаконченное высшее обра
зование и здравствующих и вполне социально
адаптированных
родителей,
проживающих
в законном браке. Это подтвердил и зам. главного
врача КВД № 3. По его словам, раньше к ним при
ходили в основном рабочие и шоферы-дально
бойщики. Теперь же — экс-инженеры, экс-педаго
ги, экс..., а ныне — постоянные обитатели «Лужи»

Очевидно, что новый класс формируется из раз
личных источников — из протопредпринима
телей времен «застоя», в большинстве своем
функционировавших в теневых структурах, из
представителей номенклатуры, прошедших
социальную конверсию и нашедших свое место
[имеется в виду гигантская толкучка в Лужни
в новом экономическом пространстве, из успеш
ках) и других крупных московских рынков.
но перекрасившихся «красных директоров»
Яна Яшина. Болезни от бани и любви / / АиФи, наконец, из новых людей («новых русских»,
Москва. 1994.№ 48(76).
если воспользоваться термином, запущенным га
зетой «Коммерсантъ»).
[Евдокия Хабарова, генеральный директор и со
владелица рекламного агентства «Знак»:] Я совер
ИМБунин. Новые российские предприниматели
/ / Бизнесмены России. С. 367.
шенно убеждена, что 90 процентов «новых рус
ских», т.е. преуспевающих бизнесменов, не имеют
Первым сенсационным выводом [«социологичес
досуга и просто свободного времени. Стало быть,
кой интервенции» французов из Высшей школы
пока не до потребления.
социальных наук (Париж) под руководством Ми
Бизнесмены России. С. 266.
шеля Вьевиорка] оказалось то, что почти все из на
шедших себя в долгожданной стихии рынка, бы «Новые русские» пришли к нам с Запада: та
ли когда-то комсомольскими вожаками.
мошние журналисты ввели этот хлесткий тер
Евгений Умеренков. С этими «новыми русски
мин в оборот, и с тех пор он успел обрасти раз
ми» новую Россию не построить. К такому н ео
нообразными смыслами. (...) «Старых русских»
жиданному для себя и неутешительному для
они презираю т нещадно — «совки»! [...] «Новые
нас выводу пришли французские эксперты / /
русские» не думают о себе как о русских. Это для
КП. 9 июня 1994.
них противно, поскольку русские сплошь состо
Безлюден музей КСП [клуб самодеятельной песни] ят из «совков» и «лохов». Они думают, что сами
в квартире ею бывшего московского директора похожи на западных людей. [...] ВЛебедев, ф ило
Миши Баранова. Сам его основатель и хранитель соф, ныне живущий в США, заметил: [...] «Новые
переквалифицировался в печники («новые рус русские» — в самом первом значении — испове
ские» на своих виллах в Подмосковье любят, зна дуют на практике отказ от российской идентич
ете ли, послушать, как поленья в печи пищат и по ности (без обретения новой) и либерализм (ин
дивидуализм) без справедливости. [...] Они верят,
стреливают).
Алексей,Дидуров. Не верьте пехоте, когда она бра что такой корабль не потонет, потому что за его
пределами -одни «совки» и лохи». Уж эти-то ни
вые песни поет / / Столица. 1994. № 29(191).
когда не возразят, не взбунтуются.
С. 56-58.
Валентина Федотова. С. 51-52.
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Эдуард Лимонов: Да всем нам хочется убрать ре
жим Ельцина от власти, но из этого вовсе не сле
дует, что мы со счастливыми лицами хотим
выбрать в президенты Руцкого с группой окру
живших его беспринципных лиц или нахального
Эйделыптейна-Жириновского с его нерусскими

«новыми русскими*.
Пусть говорят. Из сокровищницы российского
политического красноречия 1994 года / / НВ.
1994. № 5 2. С. 48.

О самом понятии «новые русские». Запустили его
прежде всего в западных средствах массовой ин
формации с легкой руки известного американ
ского журналиста Хедрика Смита, работвашего
в 70-е годы в СССР корреспондентом газеты
«Нью-Йорк Таймс» и по возвращении в США на
писавшего книжку «Русские», ставшую бестселле
ром. Понятие «новые русские» как бы контрасти
рует с описанием тех, старых русских.
Крыштановская.

Из анекдотов 1994 г. [24-11.94услышано от Льва
Рубинштейна]:
- Вы думаете, Рабинович — старый еврей?! Да
он — новый русский...
Сегодня русский язык стал языком «новых рус
ских». А это язык Элочки-людоедки.
Владимир Петрович Нерознак. Заказ на матер
щину. Язык народа умирает вместе с ним. Записа
ла Мария Пастухова / / Век. 1996. № 3(169).

[...] Новые русские, тусовавшиеся в Коктебеле про
шлым летом, имели вид несколько бутафорский.
Бритые затылки и золотые цепи в мизинец толщи
ной, «мерседесы 600» и джипы с противотанковы
ми таранами перед радиаторами, никогда, даже в
лютую жару не снимаемые шаровары из ткани, ра
нее именовавшейся болонья, пергидрольные
блондинки в прорезиненных мини-платьях «в об
лип» и — бицепсы, много бицепсов. Все это выгля
дело довольно комично. Но присмотревшись, не
предвзятый наблюдатель мог и обязан был увидеть
и другое — грустное и весьма даже для него, на
блюдателя, неутешительное: то именно, что была
в этих существах какая-то хищная — увы! — красо
та. Жаль признавать это, но есть некоторая правда
в теории Дарвина. Естественный отбор происхо
дил и произошел на глазах - и вот победители
его. Они походили на небезопасных, но чемто привлекательных животных. И они доми
нировали — мощно, внятно и даже как-то вполне
неназойливо, существуя в паралелльной, но, одна
ко, постоянно и отчетливо ощущаемой вселенной.
Лустич. Мачо.

новые русские о этнические русские
«Вы не вправе иметь собственное мнение, вам
нельзя выражать вслух то, что вы чувствуете» —
вот ф илософия «новых русских» по отношению
к этническим русским.
Богданов. 1994. С. 2.

больш евики, жиды, «новые русские»,
«демократы» = гении потребитель
ской цивилизации
9 сентября 1997.
Юрий Иванович Пантелеев:
Да и в еврейской нации гениев потребитель
ской цивилизации (у нас их зовут большевика
ми, или жидами) не более 10 процентов. И среди
славян большевиков, жидов, «новых русских»,
«демократов» — тоже 10 процентов. [...] А 90 про
центов евреев, живущих в России, — русские по
всем параметрам, русские патриоты (в США —
американские, во Франции — французские). [...]
Еврейский вопрос надо открыто решать, а не
замалчивать.
Лев Александрович Аннинский:
Если среди евреев столько же «гениев потреби
тельской цивилизации», сколько и среди русских,
то почему надо решать именно «еврейский» во
прос, а не русский или, скажем, украинский и все
остальные?
Аннинский. 1998.

новы е русские —ура-демократы
Если какие-нибудь «ура-демократы» из числа «но
вых русских» возьмут на себя труд с помощью
имеющихся на стройках подъемных механизмов
сбросить на проезжую часть десяток-полтора
[бетонных] блоков, я окажусь [со своей дивизией]
в мешке.
Лебедь. 1995. С. 276.

НОВЫЕ РУССКИЕ — социальные мародеры, воз
водящие личные дворцы на костях своей страны
и своего народа.
Эпоха. 1996.

новорусский
Авторы спектакля и не заметили, как попали в не
кий временной зазор. Чисто внешние приметы —
«новорусские», сегодняшние, а текст Э.Р., увы, не из
категории вечных. Потому и безнадежно устарел.
С. Тарощина. Радзинский на «поле битвы». В на
чале весны известный драматург предпринял
массированную атаку на зрителей, читателей,
слушателей... [о спектакле «Поле битвы после по
беды принадлежит мародерам», Театр Сатиры] / /
ЛГ. 29 марта 1995.
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старые новые русские
Вокруг Скокова кучкуется некоторая часть так на
зываемых «старых» новых русских», тех индуст
риальных начальников, которые и сегодня оста
ются на плаву.
Эхо. 28 сентября 1994.

новые богатые

про нового русского. Проблема в том, как из этой
«модности» выйти.
Григорий Ревзин. Нижегородское ар нуво. В 1996
году Александр Харитонов и Евгений Пестов воз
главляют список лучших архитекторов России / /
НГ. 3 декабря 1996.

младоросский

Козырев потерял инициативу и младоросский за
Во всем мире для политиков по протоколу допус
дор, рухнув в бездну молчаливого отчаяния — что
тимы лишь костюм, плащ и пальто. Всю прошлую
и привело, в конечном счете, к концу его минис
зиму Леонид Кравчук и Руслан Хасбулатов в дело
вой обстановке щеголяли в «обливных» шубах- терской карьеры.
Леонидов. 1996. С. 21.
дубленках — униформе «новых богатых». Такая
дубленка в Москве в это время продавалась за го
Лит.:
довую зарплату работника госсектора. ЩербицВладимир Пастухов. Новые русские. Эволюция
кий и Лукьянов такого себе позволить не могли.
советской номенклатуры / / М-Э 24.2.93.
Парфенов. Без имиджа.

новые бедны е
Пока же на фоне формирования слоя собственни
ков в России весьма драматично выглядит положе
ние «новых» средних слоев, проблемы которых
рассматриваются в прессе под единственным углом
зрения: как выжить «новым бедным»? Болью за ги
бельное положение русской интеллигенции про
низаны такие материалы, как «Академики с протя
нутой рукой», «Бюджетная удавка для ученых»,
«Если государство хоронит культуру, рынок плодит
дикарей», «Голодный учитель опасен для детей»,
«Школа на пути к обвалу» и т.п. К сожалению, в се
годняшней журналистике не соотносятся понятия
«новые бедные» и «новые» средние слои.
Устимова. С. 21.

новые неандертальские русские

Валентигш Федотова. «Новые русские». Что
в них нового? Что в них русского? / / Российская
Федерация 1994, 18. С. 51-54.
Лустич. Мачо [о спектакле «Смотрите, кто
пришелU в т еат ре Маяковского начала 80-х гг.
с Костолевским в главной роли как одной из
первых лит ерат урных обработок данного со
циального типа].
Ольга Крыштановская. Элита «новых русских»
усердно работает, в том числе и над собой / / Из
вестия. 12 августа 1995.
Гасан Гусейнов. Рипарография. Беллетристика се
редины 90-х в поисках нового / / Постскриптум.
1997. № 1. С. 143-167; Глава «Новые русские» в уст
ной словесности, с. 162-165.
Новиков. 1995.

номенклатурный
относящийся к номенклатуре

номенклатурная будка о
человеческое лицо

«Братья-писатели» всерьез сказать уже невозмож
но. А братство новых неандертальских русских —
Отказавшись от социализма — по крайней мере
есть. Они выиграли.
в советском варианте, — мы вынуждены судорож
Лустич. Мачо.
но и пока что безуспешно искать «человеческое
лицо» для мучительно нарождающегося строя.
Анекдоты о новых русских:
Номенклатурная «будка» не скрылась за чертой
...надо себя заставлять...
горизонта. Повсеместно мелькает наглая ряшка
...братва, извините, факс пошел...
...гусляра убил: не нравится, как он руками водит... мафиози, самодовольная усмешка нувориша, бан
дитский оскал погромщика.
ft «рога»)
...хороший крестик, только гимнаста уберите...
Кардин. С. 7.
...кольца с брильянтами со всех сторон, чтоб брат
номенклатурная крыша
ва на разборках видела — жест: распальцовка, «ро
В хорошо информированной газете «Коммерга» на вскинутых руках...
сангь-daily» описан феномен «номенклатурного
...слишком дешевый галстук...
предпринимательства» применительно к так на
...у нас нет мерседеса и двухэтажной дачи...
зываемой «московской группировке». (...) На языке
...благодать-то какая... А вы всё деньги, деньги...
современной российской правовой лексики «но
Модерн изначально склонен к пошловатой мод
менклатурное предпринимательство» следует оп
ности. Понятно, что неомодерн нравится заказчи
ределить как ориентацию на номенклатурную
ку, — этот стиль очень созвучен поэтике анекдота
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«крышу». Альтернатива проста — «крыша» бандит
ская. Очень удобно подменять понятие «мафии»
понятием «олигархии».
Михаил Леонтьев. Все выше, и выше, и выше... / /
Сегодня. 17 марта 1995.

ft обугливание

номенклатурная приватизация
«Номенклатурная приватизация», то есть перерас
пределение собственности в пользу власть иму
щих, спасла страну от гражданской войны, так как
это была единственно возможная форма мирного
передела госсобственности, обретения ею нового
хозяина. Другое дело, что, взяв собственность, но
менклатура сделала частным делом лишь распре
деление доходов, а методы управления оставила
старые, командные. А с этим рыночник Гайдар
(или Радзиховский?) смириться никак не может.
Сергей Иванов. Егор Гайдар и его команда обмы
вали книгу [«Государство и эволюция», лит. за
пись Л.Радзиховского] в тесном кругу / / Столица.
1995. №9- С. 6.

номенклатурная власть
«Обмен номенклатурной власти на собствен
ность... Звучит неприятно, но если быть реали
стами,.. это был единственный путь мирного ре
ф орм ирования общества». Эти Гайдар и
занимался в период своего недолгого, но бурно
го премьерства. И здесь — еще одни парадокс
книги Гайдара (и ее автора): для этого предста
вителя номенклатуры, проводившего номенкла
турную приватизацию, нет более ругательного
слова, чем «номенклатура».
Дмитрий Ф^'рман. Зрелые годы Гайдара-внука / /
ОГ. 13-19 апреля 1995. С. 6.

номенклатурная элита
Левая интеллигенция в конце концов обязательно
смыкается с номенклатурной «элитой».
Глазков. 1996. С. 227.

номенклатурное подполье
Номенклатурное подполье берет под контроль
администрацию президента России.
Из аналитической записки Центра РФ-политика
/ / НГ. 24 января 1992.
Душенко. С. 144.

номенклатурное
ш естидесятничество
«Новомирство» (от «очищенного» Ленина до Со
лженицына и Сахарова) [...] во многом предопре
делило то, что стали именовать «шестидесятни
чеством», хотя само это движ ение (скорее

—

номенклатурный реванш

мысли, чем действия) расплывчато и может быть
с долей условности разделено на три, что ли, ру
кава: номенклатурные ft «шестидесятники», «ше
сти десятни ки-дисси денты и «новомирские»
«шестидесятники»-центристы. Номенклатурные
занимали второстепенные должности в аппарате
ЦК, в партийных редакциях. [...] Номенклатурные
«шестидесятники» не считали, разумеется, своим
органом «Правду», но, публикуясь в ней, протас
кивали умеренно-крамольные воззрения, пыта
лись втиснуть в доклад генсека какую-нибудь
свою фразу, намекнуть на нечто не предусмот
ренное докладчиком.
Кардин. С. 6-7 .

номенклатурный капитализм
Юрий Буртин. «Две приватизации» (НВ 1994, 20,
21); также в статье Ю.Буртина и Г.Водолазова
«В России построена номенклатурная демокра
тия» (Известия. 1 июня 1994).
Душенко. № 21.

То, что мы имеем сегодня, — это не социализм
и не капитализм. Можно дать этой системе науч
ное имя — «номенклатурный капитализм». Можно
простое — «бардак».
Лебедь. С. 8.

номенклатурный реванш
Из аналитической записки Центра «РФ-политика»:
«В России и вокруг нее развертывается процесс
всеобъемлющего, широкомасштабного, глубоко
эшелонированного и предельно агрессивного
партноменклатурного реванша, имеющего своей
целью восстановление и усиление не только в Рос
сии, но и во всех республиках содружества номенклатурно-тотатилатрного режима.» [...]
— Зигзаги кадровой политики — это одно. Рас
смотрение же ее в «прокрустовом ложе» номенк
латурного реванша — нечто иное.
— Под натиском сил номенклатурного реванша
и под давлением груза собственных ошибок пра
вительство сегодня буквально истаивает в возду
хе, на глазах утрачивая функции центра реформ.
Номенклатурный реванш? Беседа редактора от
дела политики «России» Александра Евлахова
с экспертом центра «РФ-политика» Дмитрием
Юрьевым / / Россия № 11(70), 11-17 марта 1992.

Нынешняя угроза номенклатурного реванша не
идет ни в какое сравнение с той угрозой, которая
была в августе 91-го или в октябре 93-го.
Владимир Илюшенко. Выступление на междуна
родном форуме «Фашизм в тоталитарном и
посттоталитарном обществе: идейные основы,
социальная база, политическая активность».
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Вып. I. Война в Чечне: опасность тоталитаризма.
М., 1995. С 18.
ЛИТ.:

Д уш енко. С. 144-145.

номенклатурно-мафиозны й

дартам огромных средств, то можно себе пред
ставить, каких усилий потребует возвращение
колоссальной страны с ее народами в нормаль
ное «место» и нормальное «время». (D ка
тастроф а)
Н ат алья И ванова. Выйти из ряда / / Октябрь.

1991. № 10. С. 180.
21 сентября 1993 года, через полгода и один после
п ерю й попытки госпереворота бывший Прези
Теперь, видимо, стараниями наших гуманистов
дент Российской Федерации Б.Ельцин и стоящее
к ним [символам-лозунгам тоталитарного государ
за ним номенклатурно-мафиозное преступное со
ства Оруэлла] прибавился еще один: «Анома
общество предприняли вторую попытку.
лия - это норма». [...] Ньюйоркские обозреватели
МБ.Филимонов, Е.С. Пимонов, С. И Белаш ов,
радио «Свобода» П.Вайль и А. Генис, углубляя глав
В М М арченко . Заявление Московского Комитета
защиты Конституции и конституционного строя ные тезисы трактата С. Чупринина [«Знамя». 1989,
№ 1], выводят: «Для Толстой норма - безумие,
Российской Федерации от 21 сентября 1993 / /
и только безумные нормальны. Только они
Листовки Белого дома. С. 25.
остаются в выигрыше, обменивая вымышленную
номенклатурный сепаратист
жизнь на настоящую». (...) Пандемия эпатажной мо
Служит интересам своего класса, партийной ма ды неуклонно расширяет и диапазон шоковых ме
фии. В случае необходимости может превратить тодов и средств: от социально-политического сюр
ся в «великодержавника», распихать по карманам реализма в изображении загнанного в тупик
валюту, предназначенную для печатания нацио общества, где нормальны только обитатели сумас
нальной денежной единицы, продать еще не при шедших домов, до изощренного сверхнатурализ
надлежавший ему флот третьей стране, разжечь ма в описании житейских аномалий.
национальный конфликт с соседней республи
Евгений Ованесян. От купюр — к «от кутюр*. Ли
кой, устроить переворт, переговоры.
тературный эпатаж и «высокая мода* / / ЛитРос.
Окулов. 1992.

номинация
Он пришел в «Час пик» после Влада Листьева.
И — если бы существовала такая номинация —
сегодня был бы назван «самым деликатным ве
дущим».
Гузель Агиш ева. Сергей Шатунов: Я действитель

но такой хороший... / / КП. 23 сентября 1995.

норма
нормально
нормальное

1992. № 1-2. С. 11-12.

ЛА. Гордон: [...] Ведь ужас заключается в том, что
это [резня в Оше или Ферганской долине] не ху
лиганство и бандитизм. Это нормальное пове

дение в ненормальных условиях нацио
нального конфликта в традиционной культуре.
Социология культуры и социокультурная ситуа
ция в СССР («круглый стол» [в ЦК КПСС]). Часть II
//С оцИ с. 1992. № 1.С.84.

[Русские на Украине] сегодня пребывают в нор
мальной семиотической глухоте — пропита

ние во всех смыслах дороже любого знака, паро
ля, лозунга и другой символики, которой
Несвобода всегда наступает из-за того, что во изобилует современная Украина. Но так долго
время предшествовавшей ей свободы люди бы продолжаться, понятно, не может! В случае непо
ли беспечны и ленивы. [...] Нам недостает ощу явления здесь нормально работающей экономики
щения нормы свободы, нормальной свобо немедленно возникнет самая отрицательная ре
ды, достаточной свободы. Наша душа не имеет акция на указанную семиотику — реакция, кото
опыта отмерять, измерять объем свободы. Нам рая может стать и политической.
много не надо. М езду тем для того, чтобы в об
Вадим С а р а т о в ск и й . Русские на Украине — по
пытка прогноза / / НГ. 6 марта 1992. С. 5.
ществе возобладала подлинная свобода, надо
много чего.
Взглянув на карту тепереш ней политической
А лександр Гельман. Свобода без сюжета / / ИсКи.
борьбы, которая никак не может стать нормаль
1991. № 9. С. 129-131.
ной политической жизнью, понять что-либо
И если уж в Великобритании или в США переход трудно.
со сложившейся исторически системы мер и ве
А лександр Рубцов. Мозговая демобилизация? / /
МН. 15 марта 1992. С. 16.
сов на европейскую требует по мировым стан

должное, образцовое, обычное или приемлемое
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номенклатурный реванш — норма
Психология борца начала в нашем обществе по социально активных нормальных людей пе
степенно сменяться психологией нормально ред ненормальным выбором, уцелела и после
го человека, то есть обывателя, или, если того, как ослабел страх прежних десятилетий.
угодно, частного лица. (Но увы, все еще не граж
Ант он Безенчук. Повелители мух. Кризис дем
данина!)
движения как педагогическая проблема / / НГ.
Сергей Костырко. На полпути к «частному лицу».
[Рец. на роман: А ндрей М ат веев. Частное лицо / /

Урал. 1991. № 10] / / НМ. 1992. № 3- С. 243-

Задача в том, чтобы помочь людям вернуться
в нормальную систему ценностей, побудить заду
маться о себе, дать возможность выбора, и, в дан
ном случае, это в пределах возможностей прави
тельства.
Н иколай Михайлов. Дело уже не в закуске / / НГ.

17 апреля 1992. С. 8.

Именно меящу этими границами [Добра и Зла]
и лежит плоскость, в которой протекает жизнь
нормального бюргера. [...] Православие не знает
Чистилища. Структура русского этического прост
ранства не отводит человеку места для нормаль
ной жизни, ибо области Спасения и Вечного Про
клятия сходятся вплотную, выжимая личность на
лезвие границы, мерцающее Добром и Злом. (Из
эссе М. Казачкова «Лента Мёбиуса»).
Татьяна Савицкая. Три жизни Михаила Казачко

ва / / Столица. 1992. № 16(74). С. 40.

Моя домашняя библиотека [...] не обязана отвечать
вкусу обычного и, что называется, нормального
человека. [...] Отскучав свое над ft престижными,
но малопонятными «Чевенгуром» и «Приглашени
ем на казнь», вволю хлебнув разоблачений и обли
чений, испытав шоковую аллергию по отношению
к беззастенчивому и кичливому андерграунду, на
сытившись и Чейзом и Пикулем, нормальные лю
ди всенепременно вернутся к тому, что они при
выкли считать нормальной литературой.

23 апреля 1992. С. 2.

Да между нормальной прозой и читателем есть
лишь одна преграда — трудовые коллективы жур
налов и издательств.
Владим ир Новиков. Алексия. Записки бывшего

читателя / / НГ. 25 апреля 1992. С. 7.

Положим, и у третьей эмиграции была, как мне
кажется, сверхзадача — бегство из Утопии, поиск
выхода в нормальное культурно-историче

ское пространство...
Андрей Шемякин. Обыкновенная История. О

фильме Владислава Виноградова «Руссюй домъ»
//И сК и. 1992. № 2. С. 108.

[...] пробудить нормальные защитные рефлек
сы нашего общественного организма, стряхнуть
с него оцепенение и восстановить нормальный
кровоток.
Андрей Грачев. Плюс приватизация всей страны

//М Н . 26 июля 1992.

Это не «светлое будущее», а обычная, нормальная
жизнь.
Илья Раскин. Россия на выданье (Опыт беспред

метного комментария) / / Столица. 1992.
№ 18(76). С. 4 -5 .

Поэтика стихотворного соцарта, как и его живо
писной параллели, исходила из специфического
сюрреализма нашей действительности, из далеко
отошедшего от нормы особого способа мышле
ния того существа, которое сегодня принято име
новать «гомо советикус».

Сергей Чутринин. Бескормица, или что бы такое

Елена Трофимова. Московские поэтические клу

почитать?.. / / Столица. 1992. № 18(76). С. 54.

бы 1980-х годов / / Октябрь. 1991. № 12. С 172.

Бахыт Кенжеев: Россия, наконец, превращается, Для него [Дм.Галковского] ненормально другое:
как говорил Наум Коржавин, в «нормальную раздражающее господство идеи нормы. Мы
плохую страну». Да, высокие цены, не работают ведь живем теперь под звездой Нормы. О риен
нормально люди, но эти проблемы совсем друго тируемся на цивилизованные нормы. «Нормаль
го порядка, чем те, что были при Брежневе. [...] ный ход» — так Сергей Чупринин программную
Гораздо легче было чувствовать себя домашним статью называет. Норма для нас теперь — идеал,
гением лет двадцать назад, чем сегодня вести цель, истина, нить путеводная. Норма теперь —
норма. И как же пережить такое российской
нормальную литературную жизнь.
культуре (а Галковский — по крайней мере по
Павел Крючков. Сердце по кругу. Преодоленная
замыслу — эдакая актуалка российскости, теку
Боль Бахыта Кенжеева / / НГ. 22 апреля 1992. С. 7.
щий инструмент ее самопознания), которая все
[Отсутствие героизма] как раз вполне нормально и свое величие накачала на ненормальности. И на
осуждению ю все не подлежит. Эта психологичес чиналась с паясничанья (у Пушкина, по Галков
кая «вилка» [«не вляпаться во власть»], ставившая скому, даже фамилия, и та ерундовая). И глубин,
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Часть 1 .1990-е
которыми гордимся, достигала на пределе, в за
бытьи, в разрывах, в безумии игрока, просто
в идиотизме. А теперь нам прописывают запад
ные лекарства. В упаковочке. Не «норма» да
же — NORMA. Есть от чего бежать к «нашим со
временникам».

мальная баба, нормальный прикол), за которым
стоит минимальная информативность, почти ну
левая степень значения. «Нормально» - знаксимулякр, прикрывающий отсутствие реальнос
ти; «нормально» равносильно молчанию.
Медведев. 1995- С. 37.

Вячеслав Курицын. Гордыня как смирение. Не

Как раз те обстоятельства, которых в нормальном
нормальный Галковский / / ЛГ. 5 августа 1992. С. 4.
государстве оказалось бы достаточно для отстав
Речь идет не о восстановлении советской импе ки президента, в несчастной больной России
рии — историю не повернуть вспять, а о само вполне может хватить для продления его полно
уважении нормальной великой державы, мочий.
способной постоять за свои интересы и предот
Олег Мороз. Кто нами будет править 15 июля
1996 года? Ельцин? Черномырдин? Лужков? Яв
вратить распространение военных конфликтов
линский? Жириновский? Зюганов?.. / / ЛГ. 29 мар
на своих границах.
Евгений А м барцумов. Россия как великая держава:

от мегаломании к здравому смыслу / / ЛГ. 28 октя
бря 1992.
В ладим ир Тодрес. «Россия должна стать нормаль

ной великой державой»,- постановил Русский на
циональный собор. Говорухин сказал, что согла
сен / / НГ. 16 июня 1992. С. 3.

[Юрий Нагибин:] Мы выйдем в плохие-нормальные страны. Но это будет лучше, чем было.
Сергей Рыков. Аполитичный политик Нагибин / /

Новый Взгляд. Частная газета. 1993- № 124.

Только Фалес считал, что первооснова — вода.
А кварк нормальной демократии - доллар.
Валерия Новодворская. Трактат о богатстве и ску

дости / / Новый Взгляд. Частная газета. 1993- № 124.

Если вы хотите понимать, что вы живете в нор
мальной стране, у которой есть президент, парла
мент и правительство, конституция и нормально
функционирующее гражданское и уголовное за
конодательство, то вам имеет смысл поддержать
нас, нашу политическую силу — Либерально-де
мократическую партию России.
В ладим ир Ж ириновский. Что мы предлагаем.

Предвыборная программа ЛДПР / / Юридическая
газета. 1993- № 38-39-

Ключевым словом [советской] эпохи становится
слово «нормально»: слово-символ, синоним со
ветское™. На вопрос, как дела, советский человек
отвечает «нормально»; степень симулятивности
этого ответа гораздо выше, чем, скажем, в речевой
практике Запада, где в подобной ситуации отвеча
ют «хорошо». В обоих случаях собеседники обме
ниваются незначащими знаками, но «хорошо»
лишь искажает реальность, тогда как «нормально»
уничтожает сам принцип реальности. Сверх того,
«нормальный» — общеупотребительный эпитет
(нормальная квартира, нормальная работа, нор
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та 1995.

В нашем сегодняшнем мире ненормален, странен
не тот, кто надел на себя автомат, а другой, тот,
кто, как ребенок, спрашивает, не понимает, поче
му же снова лежит на земле человек, убитый дру
гим человеком.
С вет лана Алексиевич (МН. 5 -1 2 февраля 1995).

Цитатник / / Столица. 5 марта 1995. С. 36.

нормалёк
Как говорят современные тинейджеры, нормалек! Г-н Грачев верен своему решению разобрать
ся с генералами, выступавшими против чечен
ской бойни.
Эхо. 13 марта 1995.

нормальная норма
Она: — Здесь во Франции тоже революция была,
а они вежливые такие, французики.
Он: — Блядь, ни хуя тут не было, Мань, револю
ции. Тут, блядь, такая революция мировая нужна,
сука, чтоб к норме всё свесть — человеческой
совейской нормальной норме, на хуй! [...] От
крыл бы, на хуй, кабак на Шанзелизее негроарабический с тушеными-копчеными арабами
да неграми.
Волохов. С. 155.

нормальный худож ник
Татьяна Могилевская:
Уходит в прошлое имидж художника как сущест
ва странного, непохожего на других, непонятно
го, косящего от армии и т.п. Когда человек начи
нает общаться с компьютерной техникой, он
вынужден быть нормальным.
Кто есть кто в искусстве. 1993. С. 65.
Лит.:
Rathm ayr.
Рож дественский.

____________________________________________________

ноутбук
в ар и ан т :

нотебук

портативный персональный компьютер
В четверг состоялся у меня разговор с одной мо
ей коллегой по профессии, к которой я отношусь
с огромным уважением. «Нам всем надо срочно
мобилизоваться, — сказала она. — Отбросив все
обиды и претензии». — «Это и предлагал Гай
дар, — заметил я». — «Твой Гайдар и погубил де
мократию в России. У меня сейчас нет 180 тысяч
на единый, а нотебуки он дарил совсем другим...»
Эхо. 28 декабря 1995.

нулевой вариант
Литва вроде бы ничего делить с Россией не наме
рена; давным-давно приняла так называемый «ну

норма

—

ньюзмейкер

левой вариант» закона о гражданстве.* Войск рос
сийских там нет уже несколько лет.
Эхо. 1 ноября 1994.

нычка
вариант: нычок
(у D типов) укромное место (ср.заныкать)
Шебупсов. 1996.

нью змейкер
нью смейкер
Имена главарей бандформирований на слуху
у каждого, они давно уже превратились в рос
сийских ньюзмейкеров, не боятся света соф итов
и официальных раутов.
Модестов. С. 8.

□
обвал
обвальный

Ощущение миллионов соотечественников, на ко
торых нежданно-негаданно пришелся обвал прав
ды, выразил поэт Геннадий Русаков.

метафора нежелательно резко и повсеместно
Елена Гессен. Человек — гордо ли это звучит? / /
развившегося процесса, часто опасного;
Время и мы. 1992. № 116. С. 148.
возможный источник: термин обвальная при
ватизация, предложенный ЛИПиягиевой осе При оптимальном политическом раскладе впере
нью 1991 года.
ди — обвал американской рекламы.
Первое зафиксированное употребление в печати:
статья С. Абакова «Мы — за обвальную приватиза
цию» («Деловой мир». 29 октября 1991)
Душ енко. С 71.

Обсуждалась разница между «ускоренным» и «об
вальным» вариантами программы приватизации.
В конце концов был принят первый.
Луж ков. 1996. С 193.

Пытаясь переварить обвал перемен, постсовет
ское сознание во всех осколках бывшего СССР,
похоже, переживает «шок понимания» невозврат
ности былого мироустройства.

Лидия Польская. «Они вышли на рейтинг,- поду

мал Штирлиц. — Это провал...» / / ЛГ. 15 июля
1992. С. 8.

Сейчас для обвальной приватизации есть и меха
низм, и наполненная реальным опытом законода
тельная база.
Ваше слово, товарищ ваучер. Беседа А. Бороденкова с председателем Госкомимущества Анатоли
ем Чубайсом / / МН. 26 июля 1992.

Какие поразительные темпы обвальной сакра
лизации!
П авел Гуревич. Что свято? / / Сегодня. 23 июня

1993.

Андрей Ф адин . Крушение империи: два взгляда

[введение к дискуссии Д.Фурмана и ДДрагунского] / / Век XX и мир. 1992. № 1. С. 9-

[...] обвально идущий в нашем обществе процесс
эрозии демократических позиций [...]
Сергей Чупринин. Оползень / / Столица. 1992.

№ 16(74). С. 53.

[...] Евразийство — это идейное течение внутри
русской эмигрантской интеллигенции, пережив
шей разочарования в связи с поражением демо
кратических чаяний в революции 1905 года, эй
ф орию надежды, связанной с Февральской
революцией, трагедию, вызванную первой миро
вой войной, «обвалом» большевистского перево
рота, крушением не только идеалов, но и самих
устоев России, горечью изгнания или «доброволь
ной» эмиграции. Поставленная в экстремальные
условия эмиграции, русская интеллигенция по
чувствовала себя не просто изгнанной, но загнан
ной в тупик. Питательной средой ее мироощуще
ния стала атмосфера катастрофичности.
Л идия Н овикова, И рина Сиземская. Два лика ев

разийства / / СвоМы. 1992. № 7. С. 101.

350

Как назло, в день выпуска, 29 июля 1973 года, за
рядил дождь, перешедший в обвальный ливень.
Лебедь. 1995. С. 33.
ЛИТ.:

Бутимович и другие. С. 280.

обиж енны е
D малолетка

обманутый вкладчик
Обманутый вкладчик вернет свои сбережения.
Зю ганов. Тезисы.

Сейчас пострадавшие объединяются в различного
рода организации и даже создают партию [Партия
обманутых вкладчиков], чтобы требовать деньги
у правительства, как будто оно не предупреждало
халявщиков о том, что их могут «кинуть».
Бондарев. С. 155.

обменка
пункт обмена валюты

обвал
Как объяснили Балаевой, мелкие купюры не при
мет ни одна «обменка».
Александр П огонченков. Государственная пре

ступница. Особо опасная «зелень* / / МК. 5 янва
ря 1994.

Действительно: самая популярная вывеска в Моск
ве - «ОБМЕН ВАЛЮТЫ». Следующая по частоте —
с прибавлением эпитета, часто самого улётного,
максимально абстрактного, маскировки ради, ти
па — условно — «ORANGUTANG BANK», — чтоб
никто не догадался, с кого потом свои кровные
дивиденды требовать.
Ерохин. Полный абзац. С. 22.

оборонка
оборонная промышленность, предприятия во
енно-промышленного комплекса
Оборонка всегда считалась гордостью страны.
Но в то же время это и страшная головная боль
страны. Фактически все болевые точки и несча
стья сконцентрированы именно здесь. И массо
вые волнения, и невыплата зарплаты, и чванство
«красных директоров», и надежда на золотой
бюджетный дождь, и экстремистские политиче
ские течения, и выдающиеся идеи, и незнание,
как эти идеи можно реализовать в нынешнем
мире, — все это отличает сектор ВПК от осталь
ных сфер жизни.
Немцов. 1997. С. 59-

обугливание (sc. трупа)
Некий крупный бизнесмен, назовем его условно
Федот Берлисянский, взрывается в своей машине,
но не до конца. Все силы правопорядка бросают
ся на защиту светоча отечественного бизнеса. [...]
Однако этот энтузиазм наталкивается на удиви
тельное пренебрежение г-на Берлисянского сво
ей безопасностью: «Бросьте все это, все равно ни
чего не найдете». Через некоторое время в такой
же машине взрывается, на этот раз до полного
обугливания, «предприниматель плаща и кинжа
ла», условно назовем его — г-н Солнцебоев. При
этом известно, что г-н Солнцебоев взял через
свой банк у г-на Берлисянского крупный кредит
не для того, чтобы его возвращать. На этом осно
вании г-н Солнцебоев был настроен крайне аг
рессивно к г-ну Берлинсянкому и грозился его
«замочить». И все это время ищут пожарные, ищет
милиция парня какого-то лет двадцати, плечисто
го и крепкого, в кепке и тд. И зачем ищут, сами
не знают.
Михаил Леонт ьев. Все выше, и выше, и выше... / /

—

обустроить

обустроить
обустройство
слово активизировалось в обиходе после появ
ления памфлета АИ.Солженицына «Как нам обу
строить Россию?*//К П . 18 сентября 1990.
Андрей Зорин: [...] Отсутствие новых идей всегда
нуждается в оправдательных объяснениях, и они
находятся: раньше мешали большевики (но те
перь их нет!), а сейчас экономический развал в пе
риод перехода к рынку, когда наука не нужна. На са
мом деле причина кризиса — внутри. Ну не можем
мы ничего интересного сами произвести! Я го
ворю об отсутствии университетской академи
ческой гуманитарии, так хорошо развитой на За
паде, задача которой и заключается в том, чтобы
создать эту культурную интеллектуальную среду,
не связанную с необходимостью немедленно
«обустроить Россию».
Игра в одиночку, или есть ли такая наука — лите
ратуроведение. Круглый стол (провела Н И ван ова-Гладильщ икова ) //ЛГ. 23 февраля 1994.

К прибывшему из Москвы молодому писателю не
ожиданно заявляется вальяжный богатей с пред
ложением сделки: в обмен на изготовление лите
ратурной поденщины в виде продолжения
знаменито-расхожих романов переправлять в про
шлое (когда тот был необустроенным студентом)
роскошные гонорары.
П ет р Паламарчучс. Деньги — время. О романе

Михаила Попова «Невольные каменщики*. «Леп
та*. 1994. № 19-20.

Нараставший антагонизм [между СССР и США]
породил условия и главные импульсы для поэтап
ного расшатывания, а затем и демонтажа Ялтин
ской системы. Одновременно формировалась и
обустраивалась блоковая геополитическая «связ
ка» как структурное и политическое отрицание
Ялты.
Североатлантический союз — наиболее мощ
ное и обустроенное звено во всем европейском
геополитическом устройстве.
В икт ор К алаш ников. Новый европейский поря

док: стратегические дилеммы для России. Опыт
систематизации / / Сегодня. 8 декабря 1994.

Здесь, в провинции, слишком много места, слиш
ком много голого, голодного пространства —
нужно обживать-обустраивать, слишком много
усилий, слишком много работы.
Д м ит рий Бавильский. Челябинск: кружок байро

нистов / / Знамя. 1995. № 8. С. 216-220; здесь с. 219-

Сегодня. 17 марта 1995.
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обустройка
так, по свидетельству Вольфганга Казака [но
ябрь 1994], называет АИ.Солженицын свой м а
нифест Жак нам обустроить Россию?»
Избегание термина:
Главное, важно обновить и устроить риторичес
кую культуру народа.
Рождественские. С. 129*
Лит.:
БПарамонов. Сюжет как явление стиля: Солже
ницын / / Панорама. 503, 30 ноября - 7 декабря
1990. С. 12-13.
Л Баткин. Как не повредить обустройству Рос
сии / / Страна и мир 1990. № 3- С. 74-93ВПерельман. Можно ли обустроить сегодняш
нюю Россию? / / Время и мы. № 111. 1990.
С. 126-137.
Иосиф Бродский. «Пусть они читают Пруста» / /
Еврейский журнал. 1991. № 1. С 5 8 -6 0 [«Как нам
обустроить Россию?» — «полная чепуха»].
Д)>шенко. С. 78.

обуть (на)
обмануть, провести (на определенную сумму)
♦Меня, Сергея Роботу, знакомые кавказцы «обули»
на несколько «лимонов», в связи с чем выплата
взятого в Сбербанке № 2525 краткосрочного кре
дита возможной не представляется». Только заяв
ление это все равно будет филькиной грамотой.
Олег Гонозов,Дмитрий Севрюков. Как «кинули»
лейтенанта. Не найдя у милиции защиты от ма
фии, офицер вспомнил заветы Рэмбо / / КП.
3 сентября 1994.

Ты понимал, что сидел перед янычаром и тебя во
дили за нос, обули, говоря попросту.
Гандлевский. С. 119-

Анатолий Иванцов: Помню, Стиляга раздел Кио,
а потом пронесся слух, что сам просадил милли
он Сереже Психу-младшему. Миллион, когда зар
плата была 120 рублей. Через неделю Бабай обул
Психа и попал под меня.
Колобаев. С. 9.

ft кинуть
общ ак
Криминальным сделкам предшествовали взрывы
в офисах, убийства отдельных коммерсантов,
банкиров и другие методы устрашения и шантажа.
В 1992-1994 годах в большинстве «воровских»
формирований легализация «общаковых» средств
как совокупной части преступных доходов выде
лилась в отдельное направление: криминально
коммерческую деятельность, которая проходит
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под прикрытием действующего законодательства.
[...] За счет чего формируется «общак»? Он состоит
из взносов (на «воровском» жаргоне — лавэ, лавэшки) от традиционного преступного промысла,
например, части краденых денег и ценных вещей,
доли от поставки и распространения наркотиков
и т.п. Кроме того, в «воровской общак» входят
средства от игры под интерес, а также с казино
и игорных домов. [...] Если в 1992-1993 годах по от
дельным регионам «воровские» структуры имели
«общаковых» средств до нескольких сот миллио
нов рублей (например, «воровской» общак Даль
невосточного региона составлял около 600 мил
лионов рублей), то уже в середине 1994 года
«воры» Западносибирского региона сформирова
ли общак немногим более пяти миллиардов руб
лей. По сведениям подразделений по борьбе
сорганизованной преступностью, «воровской»
российский «общак» в 1994 году составил более
170 миллиардов рублей.
Разинкин. 8 марта 1995.

Помощник президента России уже, выступая по
телевидению, с улыбкой называет государствен
ный бюджет «общаком». В случае проведения бан
дитами удачных избирательных кампаний, а у них
есть для этого и средства и влияние, можно будет
и официально изменить государственную терми
нологию и переименовать, например, дебаты за
конодательного собрания по бюджетному посла
нию в «терки на сходняке по общаку».
Лев Бруни. Бандит в России больше чем бандит / /
Сегодня. 13 октября 1995.

общ ествоведение (стар.сов.)
Те области, которые были под менее сильным
прессом, находятся в лучшем состоянии. Бедствие
с правом, обществоведением (слово-то это упо
треблять невозможно из-за того, что на нем на
липло).
Нина Брагинская. Не для школы, а для жизни / /
ЛГ. 12 января 1994.

общ ечеловеческие ценности
«Ценности социалистические», которым Горбачев
был столь привержен в первые годы перестройки,
вырастающие из обоснованных и закрепленных
Чернобылем «общечеловеческих ценностей», пре
вратились, наконец, в «гуманистические ценнос
ти» европейской цивилизации, воплощенные
и в институте рыночной экономики. [...] Навязчи
вое повторение слов «социалистическая идея» слу
жило Горбачеву поводом для переориентировки
общественного сознания от коммунистической
утопии в сторону «общечеловеческих ценностей».

обустройка — однозначно
Григорий Фрейдин. Или они [мы?] напрасно жи
ли? — В кн.: Трансформация русской культуры /
Russian Culture in Transition. Stanford Slavic Studies.
Vol. 7. Stanford. 1993- P. 296-323; здесь: p. 315, 317.

Уже давно ни один здравомыслящий человек не пы
тается высмотреть в начальственных лицах отпе
чатки «общечеловеческих ценностей».
Анна Ветрова, М осква. Письмо в редакцию / /

Столица. 19 февраля 1995. С. 31.

одворянивание
публичное объявление о принадлежности к дво
рянству
Из окуджавского аристократизма в дни припадоч
ного массового одворянивания выскочил пору
чик Шуфутинский-Малинин.
Илья Фаликов. Условия славы / / ЛГ. 15 мая 1995.

одним параш ютно-десантным
полком

— Это на несколько лет однозначно дестабилизи
рует все сельское хозяйство области.
А ндрей Ст епанов. Пермский период [интервью

с Валентином Степанковым, заместителем губер
натора Пермской области, бывшим до октябрь
ских событий Генеральным прокурором РФ] / /
МК. 16 сентября 1995.

Я не знаю сейчас ни одной социальной группы
в стране, которая могла бы быть зачислена в од
нозначные союзники президента.
В ит алий Третъяков. Первый год президента Бо

риса Ельцина. Между реформами и реставраци
ей //НГ. 11 июня 1992.

Глава администрации Приморского края В.Кузнецов сделал во Владивостоке заявление «Об одно
значной поддержке краевой администрацией
Президента России Б.Ельцина».
Центр оперативной информации администра
ции президента России. Из сообщений россий
ских и зарубежных информационных агентств.
22 марта 1993-

после неудачного штурма Грозного, предпри
нятого 26 ноября 1994 частями российской ар
мии, выдававшими себя за части чеченской оп Отмечалось, что в России сделан уверенный и од
позиции, министр обороны России оправдывал нозначный выбор — признание международных
неудачу тем, что его подчиненные не принимали норм, регулирующих права человека, демонстри
участия в операции
руется стремление к их достижению.
ПГрачев отметил также, что если бы российская
армия воевала на стороне оппозиции, то «одним
парашютно-десантным полком можно было ре
шить все вопросы в течение двух часов».
Эхо. 28 ноября 1994. С. 232.

Возможно, предельная слабость ДДудаева послу
жила провокацией. Раз он так слаб, то зачем пере
говоры? Давайте пошлем туда один воздушно-де
сантный полк и за два часа наведем порядок. Это
будет гораздо более драматично, эффектно, даст
сильные аргументы в пользу дееспособности рос
сийской ft государственности.
Гайдар 1995. С. 10.

Бориска: Глянь-ка. Это вроде как получается: мы
с тобой всех врагов победили?
Паша: Практически. Еще бы пару-тройку фракций
забобмбить и совсем мирное время настанет.
Бориска: А справишься?
Паша: С фракциями-то? За два часа. Силами одно
го парашютно-десантного полка.
Ш ендерович. 1996. С. 31.

однозначно
определенно, очень; одно из любимых слов по
литиков разны х направлений
— Но что будет, если сельхозугодья в Пермской
области будут приватизированы завтра?
12 Гасан Гусейнов

И ван Упоров. Полезная дискуссия [о научно-

практической конференции «Наказание: закон
ность, справедливость, гуманизм» (концепция
новой пенитенциарной системы России), прове
денной на базе высшей школы МВД в Рязани] / /
ПиН. 1994. № 2. С. 9-

Менее заметный, хотя и гораздо более одозначный след оставил в истории отечественного ар
хивного строительства В.ВАдоратский.
Т. Х орхордина. История отечества и архивы.

1 9 1 7 -1980-е гг. М., 1994. С. 93.

[Марк Масарский, член президентского совета
по предпринимательству:]
Нигде в мире нет партий предпринимателей, как
у нас. Мы и здесь первопроходцы. Предпринима
тельства настоящего еще нет, а партия предпри
нимателей уже есть. Моя позиция в этом отноше
нии однозначна: я считаю, что создание таких
партий — нонсенс.
Бизнесмены России. С. 100-101.

Полковник А. Барсуков:
— Сейчас страна переживает нелегкое время,
и то и дело раздаются призывы сократить затра
ты на Вооруженные Силы до предела и ниже вся
кого предела. Как вы оцениваете такое положе
ние?
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Маршал Виктор Куликов:
— Однозначно: армия нуждается в значительно
большем выделении средств на нужды обороны. [...]
Корреспондент:
— Идут разговоры о том, что и нам в этот блок
[НАТО] надо вступать... Как вы относитесь ко все
му этому?
— Я к этому отношусь однозначно отрицательно [...]
В икт ор [Георгиевич] Куликов: Воевал от звонка до

звонка... [интервью] / / Новая Россия. 1995. № 2.
С. 16.

Навязчивые модные словечки появляются не в луч
шие времена. Такова пресловутая ментальность
в сочетании с однозначностью и достаточнос
тью. Эти математические термины неожиданно
ожили и приобрели несвойственное им иронически-залихватское звучание. Однозначной на
зывается функция, принимающая одно значение
для каждого значения аргумента. Прочие смыс
лы однозначности исчезаю ще недостаточны.
Плох, к примеру, однозначный маршал или гене
рал: у него всего один знак отличия, как у циклопа.
А лександр Горелик, СПб. Достаточно однозначная

ментальность / / Знамя. 1995. № 4. С. 207-208.

— Как вы относитесь к тому, что происходит одномандатны й
в стране?
(sc. избирательный округ) в Российской Феде
— Конечно, то, что происходит, — это одно
значно плохо, и в том числе потому, что искусст рации — округ для проведения выборов по мажо
рит арной системе; характерно произношение
во находится в полном загоне.
Олег Фирсов. Магический театр братьев Гйдуля-

андомандатный

Из московских анекдотов осени 1993 г.:
— Василь Иваныч, как все-таки правильней ска
зать — пизда или манда?
П остмодернизм однозначно воспринимается
— Думаю, Петька, что манда: мы же не говорим
[Ириной Роднянской] как угроза для культуры — «архипиздрит», мы говорим «архимандрит», мы не
ибо отказывается от поиска абсолютов.
говорим «однопиздатный», мы говорим — «одно
М аркЛ и повецки й. Изживание смерти / / Знамя.
мандатный».
новых / / Новая Россия 1995. № 2. С. 28-35; здесь
с. 33.

1995,8. С. 194-205; здесь: с. 201.

Необходима действенная законодательная база.
Законы должны читаться, как любит говорить
Жириновский, однозначно, а у нас они зачастую
похожи на потёки кофейной гущи. [...] Характер
ное для России упование на героя-одиночку без
надежно. Нужно задействовать все силы. И при
этом прежде всего — законность. А во избежание
злоупотреблений усилить роль прокуратуры и об
щественного контроля.
Гуров. 1996.

В лингвоцентрической стране, которой является
Россия, поверять политику поэзией совсем не
вредно.
Однотурье, как и однобычье предстоящих вы
боров, конечно, вносит элемент случайности, но
нас так уже приучили к тому, что случаи имеют,
как правило, счастливый xapaicrep, что опасными
подозрениями касательно будущего состава «ко
манды одномандатников» можно и пренебречь.
Эхо. 8 июля 1995.

Ср. родственную игру слов у Маяковского:

Для меня язык — я имею в виду русский язык — од
однообразный — однаробразный [от: Наробнозначно ассоциируется с Родиной. Русский язык раз — народный комиссариат образования]
замечателен тем, что некоторые слова и словосо
Не просчитались бы, за вас полсотни отдав.
четания перевести нельзя. Ни на какой другой
От зевоты скулы разворачивает аж!
язы к И русские пословицы — тоже нельзя. Лучше
Дорогойченко, Герасимов, Кириллов,
всего о загадочности и неординарности русских
Родов —
слов можно прочитать у Ильфа и Петрова.
Какой однаробразный пейзаж.
Немцов. 1997. С. 124.

однозначны й политик
В. Ж ириновский
Один тут «однозначный* политик, потный весь
и с галстуком набекрень, сперва обещает аулы
напалмом пожечь, а уж потом — журналистов
«Интерфакса* и «Эха Москвы» с последним ваго
ном на Север.
Эхо. 5 декабря 1995.
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В ладим ир М аяковский. Юбилейное. 1924.

Ваня [Иван Рыбкин]:
— Здравствуйте.
Жирик:
— A-а, одномандатный пришел! Одномандат
ный, однозначно!
Ваня:
— Сами вы это слово!
Ш ендерович. 1996. С. 258.

однозначно — оживляж

одноразовы й

одноразовы й вы ездной документ

Документ в зеленой обложке, выдаваемый вла
источник распрост ранения: одноразовый
шприц; последовали многочисленные конструк стями Эстонии негражданам в качестве загра
ции вплоть до одноразовой жизни — контамина ничного паспорта; изымается пограничниками
ции нового значения и старой цитаты-идеологе- при обратном въезде в страну; обиходное назва
мы Н.Островского: О «Жизнь дана человеку один ние — лягушка, лягушачий паспорт (сообщение
раз , и прожить ее надо так, чтобы не было мучи Д. Попова, Орхус)
тельно больно за бесцельно прожитые годы*
Жизнь одноразова,
Нас охватил духовный вакуум и следствием это
го стало то, что мир завоевала «религия» —
стремление прожить и взять всё от этой однора
зовой жизни.
Ю Красовский, Д он ец кая област ь. Письмо в ре

дакцию //М Н . 15 ноября 1992.

Теперь судьба русского литератора в «толстом»
журнале решается двумя-тремя хитрыми денеж
ными балбесами из Арканзаса, за чужим столом,
на очередной «тусовке» одних и тех же «своих»,
под торопливое бряканье одноразовых тарелок
и бокалов с дармовым дешевым шампанским.
Уроки судьбы, или один из «потерянного поколе
ния*. С писателем, литературоведом Всеволодом
С ахаровым беседует редактор отдела критики
«ЛР» Евгений О ванесян / / ЛитРос. 4 февраля 1994.
№ 5(1617).

Стратегической общезначимой утопии с длитель
ной исторической перспективой и обширным
потенциалом социальной мобилизации в идей
ном и ценностном вакууме России пока не воз
никло, и пресса восполняет этот дефицит, созда
вая ситуативные мифы и утопии «одноразового
пользования».
Лисю т кина. С. 111.

В.С. Черномырдин: Мы не однодневки, не однора
зовые. (1999).
Щ т лов. 1999- С. 211.

одноразовая партия
Хакамада, Борис Федоров — обыкновенные рас
кольники. Их, созданные на скорую руку, объеди
нения оказались абсолютно невостребованными;
голоса у того же «Демвыбора» отобрали; но лиде
рам — думские кресла обеспечили. Они, впрочем,
войдут в историю, ибо создали новый вид поли
тической организации — «партию-презерватив».
То есть — одноразовую и в интимных целях. Но —
это уже из области контрацепции.
Эхо. 19 декабря 1995.

Как презерватив.
Не хватает разуму
Этих перспектив.
Выбросили на смех, на смерть —
И конец.
Свел в могилу насморк,
Спид или свинец.
Айхенвалъд. 1990. С. 151.

одноразовая работа
услуги киллера
От тоски и безденежья дал объявление в газету
«Реклама-шанс» (в Петербурге, как и в других го
родах, есть газетки с бесплатными объявления
ми). Объявление короткое и страшное: «Ищу од
норазовую работу с риском». Кому надо — тот
понял. [...] Если отдел по расследованию убийств
в одном районе (учтем, что громкие криминаль
ные дела расследуются на более высоком уровне)
за год раскрыл 4 заказных преступления, причем
два из них были заказаны через газету, значит су
ществует такой бизнес. Убийство превратилось
в ремесло. Или, как пишут в объявлениях, — в ра
боту, опасную, одноразовую.
М ари анна Б аконина. Работа опасная, одноразо

вая. В Питерс киллера можно заказать по телефо
ну / / Огонёк. 1997. № 6. С. 36-37.

оживляж
(Сергей Чупринин, 70-е гг)
Дозированная смелость «Литературной газеты»
распространялась и на ее тогдашних литобозревателей Аллу Латынину и Сергея Чупринина.
Вспоминаю, как резко выступил Чупринин про
тив «оживляжа», сиречь «клубнички», в отечест
венной словесности. Причем распекал он сексу
ально озабоченных авторов вовсе не за интерес
к эротике, а за маловысокохудожественность ее
подачи.
В икт ор Топоров. Критический кнут и писатель

ский пряник / / Постскриптум 1995. № 1.
С. 270-280; здесь: с. 272.

Карикатура ВМилейко-.

[Жена — по телефону подруге:] — О чем ты гово
ришь? Теперь и мужики — одноразовые!
Крокодил. 1996. № 3(2783). С. 14.
12*

Разнообразными жилетками в украинском стиле
поражал публику Роман Викпок (кавдый день у не
го обнаруживалась новая жилетка). Разговаривал
при этом Роман Григорьевич исключительно на
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украинской мове, чем вносил «заметный оживляж
в работу жюри» (выражение председателя жюри
Давида Черкасского).
Ирина Хмара. Садальский дрался на дуэли. Бэлза
летал во сне и наяву / / КП. 23 сентября 1995.

озвучить
первоначально — 1) снабдить звуковым со
провождением (фильм и т.п.); впоследствии —
2) сформулировать, высказать вслух переосмыс
ленную формулу
Он озвучивает музыкой периода социалистичес
кого империализма и куски современной хрони
ки, как бы накладывая пока еще немеркнущий от
стает прошедшего на современное состояние
«хомо советикуса».
Польская. Портрет.

Не проспавшись, на нервной почве, Хасбулатов
настрочил, а Воронин озвучил приветствие спи
кера российского парламента Конгрессу народов
СССР, который в доронинском МХАТе в понедель
ник занимался столоверчением и медиумствовал
на предмет реинкарнации обрыдлого всем ft Сов
ка. В Президиуме наличествовали: Шенин, Лукья
нов, Павлов, Стародубцев, Голик, Лигачев, Чехоев,
Умалатова, Терехов и прочая нечисть и нежить.
Я всегда боялся ставить медицинские диагнозы,
но в данном случае меня тянет за язык невыноси
мое стремление диагноз озвучить: «политическая
паранойя» это называется. И никак иначе.
Эхо. 20 сентября 1993.

Не случайно формула николаевского министра
Уварова — «самодержавие, православие, народ
ность» — была по-новому озвучена уже в перест
роечное время народным депутатом СССР [Серге
ем Васильевичем] Червонописким — «Держава,
Родина, Коммунизм».
Виктор Бондарев. Русская национальная идея:
государственная, интеллигентская и народная / /
Рубежи. 1995. № 2. С. 146.

в которых будет читаться: «Молчи, бестактный
дурак».
Лебедь. 1995. С. 203.

Черномырдин подписывает необходимые реше
ние, постановления... Но стране нужно, чтобы
важные программы были еще и общественно оз
вучены. А этого нет.
Немцов. 1997. С. 89-

3)
на жаргоне КГБ — снабдить квартиру под
слушивающей аппаратурой
Техник-смотритель сказал кому-то из членов
правления [кооператива «Советский писатель»
у станции метро «Аэропорт»], что квартира [Васи
лия Гроссмана] «озвучена», тот сказал своему това
рищу, и постепенно об этом узнал весь дом и со
седний дом и даже в других районах узнали все,
кто интересовался этим.
Борис Ямпольский. Последняя встреча с Васили
ем Гроссманом / / Континент. № 8. 1976. С. 137.

оказачивание
сдача торговой точки под контроль казаков
По оперативным данным, на Черемушкинском
рынке «темные силы» собираются наладить тор
говлю оружием. На Даниловском за позапрошлый
месяц было совершено три убийства. Только в на
чале ноября тела жертв были извлечены из кана
лизационного люка. Один труп обезглавлен. Это
произошло уже после удаления с Даниловского
рынка азербайджанского землячества. Теперь
здесь всем правит ТДСК — Торговый дом Союза
казачества, который обещал (в том числе в «АиФМосква» № 5) покончить с беспределом. Что каса
ется наркотиков, то отчасти это удалось. Но на Да
ниловском по-прежнему неспокойно. Не пошло
пока дальнейшее оказачивание других москов
ских рынков...
Валерий Булдаков. Торгуют через подставных / /
АиФ. 1993-№ 48(685).

окончательное реш ение

Существует табу — области чувства, которые Пуш
по аналогии с <иокончательным решением ев
кин обходил молчанием, погружал в тайну, то ли рейского вопроса* в нацистской Германии
оберегая от знания чью-то хрупкую душу, то ли На языке современной российской правовой лек
попросту как православные христиане считая сики «номенклатурное предпринимательство»
грехом озвучивать то, о чем лучше промолчать.
следует определить как ориентацию на номенк
Леонович. С. 119латурную «крышу». Альтернатива проста — «кры
ша» бандитская. Очень удобно подменять поня
На твоих глазах записку разворачивают, пробе
тие «мафии» понятием «олигархии». Однако есть
гают ее глазами и, не озвучивая вопроса, мило
существенное отличие: способность или неспо
улыбаясь, говорят что-нибудь типа: «Тут товари
собность
самостоятельно принимать «оконча
ща Сидорова интересуют некоторые интимные
тельные решения». И глубокая взаимосвязь с людь
подробности, извините!» И пошли дальше. На
тебя будут смотреть осуждающими взорами, ми, эти решения проводящими в жизнь. Отнюдь
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озвучить — октябрьские события
не всякий владелец «номенклатурной крыши»
способен стать активным действующим лицом
сказки про Берлисянского и Солнцебоева.
М ихаил Леонтьев. Все выше, и выше, и выше... / /

Сегодня. 17 марта 1995.

ft обугливание

октябрьские события
вооруженное прот ивост ояние российских
президента и парламента в Москве 3 -4 октяб
ря 1993
Цензура, введенная в Москве в дни октябрьских
событий, напомнила о многом.
Д м ит рий Дьяков. Государственный «защитник

свободы печати» не любит журналистов, но лю
бит монархию / / НГ. 19 ноября 1993-

В назидание потомкам и нам, живущим на земле,
надо увековечить память об октябрьских событи
ях и погибших людях.
Коля Нилов. Помнить / / НГ. 18 ноября 1993.

И все-таки какой-то внутренний ужас перед ло
жью, сопровождающей события октября, не дает
успокоительного доверия к этой цифре [145 по
гибших].
ТЯковлева. К вопросу о числе погибших / / НГ.

27 ноября 1993.

Мне кажется, октябрьские события нужно воспри
нимать без каких-либо уточнений. «Белый дом»
был взят, а в том, что «Альфа», отказавшаяся в 91м штурмовать российский парламент, была вынуэдена сделать это в 93-м, есть некий глубокий
исторический смысл.
Андрей Новиков. Государственный корабль ло

жится набок. Полицейский режим в России мо
жет установить «третья сила», которая заинтере
сована в поражении и парламента, и президента
/ / Век. 1993- № 43(62).

«События 3 и 4 октября вроде бы откочевали в про
шлое, заслоненные будничными хлопотами, пред
выборной суматохой. Но это заблуждение. Они еще
здесь, среди нас — жертвами, неопознанными тру
пами, невыявленными местами захоронения...» [из
программы «Люди октября-93»] Мы не ищем винов
ных, но и не хотим уходить от вопросов, которые
задает больная совесть. Строгость факта — с одной
стороны, с другой же — не затмить протоколом
множественность образов события, несхожие друг
с другом человеческие интонации. Мы зовем как
тех, кто был непосредственным свидетелем проти
воборства, так и «сторонних» наблюдателей, кто
следил за разразившейся катастрофой, глядя на те
леэкран. В каком-то смысле стремимся воспроизве

сти «ментальный» срез трагедии — в убеждении, что
многоголосая правда о ней нужна и современникам,
и нашим потомкам.[...] И все, что стряслось, обретает
черты неумолимости, проистекающей из названия,
из пришпиленного ярлыка (будь то «заговор»,
«путч» или «народное восстание» и тд. и т.п.). Да и не
событие само по себе превращается в черно-белое.
Таким растасканным в стороны (и закрепляемым
в этом качестве) оказывается сам человек
Историк М ихаил Гефтер в беседе с ведущим обо
зревателем «Века» Ю рием М арьямовым. Россия
93-го — сама себе открытый вопрос / / Век. 1993.
№ 46(65).

На календаре — 4 октября... Годовщина событий, ко
торым мы еще и названия не определили. Так и го
ворим: «События 3 и 4 октября».
В ладим ир Гавриленко. Наша память и боль: что

доносит до нас ветер из прошлогоднего октября
/ / КЗ. 4 октября 1994.

октябрьская мясорубка
Тяжелое похмелье нации после октябрьской мясо
рубки нужно было лечить более радикальными
средствами, чем пиво. И такое средство появилось:
некое АО «Пищеком» разработало революцион
ный сорт водки «Краснопресненская» с главной
достопримечательностью на этикетке почитаемо
го массами напитка: горящим Белым домом.
Ю ри й П ат рин. История страны в путчах и эти

кетках / / ОГ. 1994. № 43(68).

Ср. О/Шведова: Октябрь.

московская война
В пятницу Череповец со всеми воинскими почес
тями похоронил Олега Петрова — единственного
из вологжан, кто погиб в московской войне.
Алексей Кудряшов. Ему осталось служить 10 дней

/ / Час пик [СПб]. 13 октября 1993-

московская трагедия
Прошли похороны, день траура по жертвам бра
тоубийственных столкновений в Москве... Однако
еще многие годы об этом будут помнить люди, не
пременно всплывут новые факты о московской
трагедии.
Совесть в гробу. 1993.

московские события 3-5 октября —
вооружённы й мятеж
Эта статья была написана до московских событий
3 -5 октября. Собственно, это были не события,
а вооруженный мятеж.
Д м и т ри й Горбачев. Размышления у карты СССР

/ / Молодость Сибири [Новосибирск]. 1993№ 41. С. 15.
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события в Москве
дик в Португалии

револю ция гвоз

Пожалуй, более всего события в Москве 3 октября
1993 года соотносились с «Революцией гвоздик»
в салазаровской Португалии.
Ю Гапубицкий. Роковой выстрел (заметки оче

видца)//Н С . 1993. № 12. С. 114-125; здесь: с. 116.

октябрьские собы тия 1917 года
о О Великой Октябрьской революции 191 7 года
Новый мощный импульс к творчеству дали Клюеву
Октябрьские события 1917. В стихотворениях
1917-1918 гг. он славил советскую власть, «мучени
ков и красноармейцев» и даже... красный террор.

Абсорбция. Что это за слово? И почему его тер
петь не могут все олим хадашим — «вновь подняв
шиеся»? В Израиль, знаете ли, не эмигрируют, а под
нимаются, удостаиваются чести подъема на
Синай. И вот, когда поднялись, начинается аб
сорбция, растворение, вхождение в новую среду,
новую жизнь. Легко сказать: «раствориться». Чело
век не сахар, который растворяется в горячем ка
као. [...] В D ульпане все почему-то друг с другом
на «ты» — в иврите, как и в английском, нет «вы».
Наш русский оле извлекает из вновь изучаемого
языка именно это правило и охотно переносит
и использует его в родной русской речи.
Козаков. 1996. С. 257, 316.

КАзадовский. Николай Алексеевич Клюев. — В кн.:

ft алия

Русские писатели 1800-1917. Биографический
словарь. Т. 2. М., Большая Российская Энциклопе
дия. «Фианит*. 1992. С. 558.

ом будсм ан
ом будсм ен

олигархи
эвфемизм более подходящего плутократы.
Термин, вошедший в российский речевой обиход
в последние годы, обозначает финансово-промы
шленных китов современной России: гг. Березов
ского, Виноградова, Гусинского, Потанина, Смо
ленского, Фридмана, Ходорковского, А. Быкова.
Щ уплов. 1999- с. 150.

оле
олим (мн. ч. на иврите)
русское мн. ч. — гиперкоррекция олимы
«вновь поднявшиеся», в Израиле — иммигран
ты из СССР

(верховный) уполномоченный по правам чело
века
У министра обороны галлюцинации. В омбудсме
не Сергее Ковалеве он увидел «большую змею»
(так в Европе переводят «гада»), а в Сергее Юшен
кове — «малены^ю змею» (так в Европе перевели
«гаденыша»), а между тем Сергей Юшенков такой
высокий и плечистый, а Сергей Ковалев — такой
маленький и худенький!
Н оводворская. П резиденты .

Первый раз институт омбудсмана был ликвидиро
ван Госдумой, снявшей с этой должности Сергея
Ковалева и так и не принявшей Закона об уполно
моченном по правам человека. Второй раз это
пытается сделать президент, которому не нравит
ся, что Ковалев честно и уперто защищает эти са
мые права человека.

Летом мы с концертом вдруг попали в Иерусалим.
Выступали под старыми стенами, которые видели
Христа. Была чудесная ночь, нас колотило, полу
Эхо. 31 ию ля 1995.
чился очень хороший концерт, пришло много рус
ских — олим, как их там называют. Они все были — Закон об уполномоченном по правам человека —
я долго подбирал выражение, — как березки в кад которого еще называют шведским словом «омбуд
ках: желтели, облетали, источали березовый сок...
сман» — очень нужный и хороший закон. [...] По
А ндрей Колесников. Юрий Шевчук. Беседа с лиде сле избрания [омбудсманом] Владимира Исакова
ром группы «ДДТ* / / МН. 7 марта 1993сама идея уполномоченного по правам человека
будет скомпрометирована О всерьез и надолго.
Я когда-то писал: «...никогда никуда
В «брежние» и раннеперестроечные времена бы
не отбуду...»
ли уже у нас такие начальники по правам челове
Стал я солью земли, что рассыпана
ка, вроде Федора Бурлацкого, которому коммуни
кем-то повсюду,
стическое государство доверило эти права
Повсеместно. И все же не стану таким,
защищать. Деятельность их проходила в соответ
как предок,
ствии с двумя принципами: один для наружного
Даже если поздним олимом сделаюсь
потребления («не вмешивайтесь в наши внутрен
напоследок,
ние дела»), другой для внутреннего («государст
Не сподоблен Богу служить, не избранник, —
венные интересы превыше личных»).
Безразлично — беженец или изгнанник.
Кто защ и ти т н аш и права. Дума п р и н ял а закон об
А лександр Межиров. Потому что непреодолима

граница... / / Знамя. 1995. № 8. С. 4.
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у п о л н о м о ч ен н о м п о п равам человека / / НВ.
1996. № 1 7 . С. 5.

октябрьские события
Лицо, уполномоченное парламентом осуществ
лять контроль за соблюдением законных прав
и интересов граждан в деятельности органов ис
полнительной власти и должностных лиц.
КРФЭС. 1997. С 171-172.

ООО
общество с ограниченной ответственностью
Лаваш армянский
Элитный хлеб
ООО «Броуз Мастер».
Москва, Мичуринский пр-т 25/5
Этикетка

опускать, опустить
опущ енный
опускать — насиловать (часто коллективно);
опущенный — гомосексуалист поневоле
Много раз «опущенные» им [Русланом Хасбулато
вым] депутаты опять, скорее всего, проголосуют
за него.

Кто там, на политическом горизонте? Григорий
Явлинский в беседе с Л ю дм илой С араскиной / /
Знамя. 1993- № 3- С. 161-169, здесь: 163.

ft «Газетная критика» из «Сегодня» — замаскиро
ванный филиал «Знамени». [...] Та же, как теперь
выражаются, «крутизна» в отваживании посто
ронних. Когда о Букеровской премии для помя
нутого уже [Александра] Мелихова начал меч
тать не только сам Мелихов, рецензент сегодня
(все тот же [Андрей] Немзер) поспешил «опус
тить» его заметно грубее, чем рецензент из газе
ты «Завтра».
Топоров. Кнут и пряник. С. 279-

Лит.:
Александр О городников. «Или мы поставим вас

на колени, или вы никогда не выйдете из тюрь
мы» / / Столица. 1992. № 14(72). С. 31 [Опус
тить — лагерный термин. Очень точное слово]
Балдаев: опустить, опущенный;
Быков : опускать, опущенный,
ср. Файн/Лурье-. опустить — обокрасть, стать ви
новником потери денег.

ft малолетка

органический

опухать
опухнуть
богатеть, разбогатеть

органический / органичный
органика
не искусственный, подлинный, изначально
присущий
Обе системы — и капитализм, и коммунизм —
не органичны для России, а потому и бесплодны.
[...] Органическая неспособность к терпимости,
к солидарности: вот что экс-коммунисты унасле
довали от самих себя в момент сдачи своих парт
билетов.
Ю рийЛ инник. Погружение в хаос / / Посев. 1992.

№ 2. С. 98,99.

Второй этап — этап наращивания экономического
потенциала и естественного, органического врас
тания рыночных структур в народное хозяйство.
Андрей Андреев. Третья сила / / НС. 1992. № 8.

С. 114.

Л еонид Радзиховский. Хасбулатство / / Столица.
1992. № 14(72). С. 3. [о конф ликт е в парлам ент е,
когда РХ. заявил, среди прочего, чт о «не исполь
зовал* С вет лану П ет ровну Горячеву]

ГЛ.: — Все постоянно твердят, что политика — это
грязное дело. Но каково ощущать себя человеком,
которого постоянно «опускают» и макают в эту
грязь.

—

Если в века вглядеться, —
это не пришлое Прошлое.
Оно органично, как сердце, —
великое, а не пошлое.
В ячеслав Кузнецов. Еще о прошлом / / Совесть.

Общественно-политическая газета [СПб]. 1993№ 10(44).

Идея разрушения органических многонациональ
ных образований («сколько наций, столько госу
дарств») со времен Французской революции при
надлежит поборникам вовсе не национальных
самобытных ценностей, а планетарных идеологий
и революционных теорий. [...] подчинению космо
политическим абстракциям и единым стандартам
служит и нынешнее ft расчленение нашего Отече
ства. [...] Будущее России — в создании органи
ческого государства, где личность, как продукт
взаимодействия категорий Я и Мы, не должна про
тивопоставлять себя обществу, но будет носителем
государственности, ее воплощением.
Н арочницкая. 1993. С. 95, 101.

Журналисты открыто говорили об органической
связи большинства представителей предприни
мательства с криминальной средой.
Устимова. С. 17-18.

Лит.:
О /Ш ведова : органический, органичный.
Э лизабет М аркш т ейн. Три словечка в постмо

дернистском контексте [адекватный, аутентич
ный, органичный] / / ВопЛи. 1996. № 2. С. 87-102.

ft гены
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оскорбление достоинства
президента

бой папке». После предъявления суду документы
будут обнародованы. По имеющейся у меня
статья в УК о защите чести и достоинства и нф орм ации, среди них — П остановления
ЦК ВКП(б) о £ «тройках», о порядке ареста чле
Президента
нов партии. Среди них — финансовые докумен
Я всех в этом мире люблю, блядь, сука, Машенька.
ты о субсидиях главам некоторых государств
И Горбача люблю — матрешку четвертную валют
для предвыборных кампаний, о подготовке на
ную, и Буша с Колем, и Миттерана, сука. Ну а Тэт
территории бывшего СССР террористических
чер — телку англицкую с хуем вместо клитора —
команд для действий против законных прави
мне просто на гробу любить и жаловать заказано.
тельств вполне цивилизованных стран.
Да ебли ей на старости отведать захотел ось-то. За
Эхо. 26 марта 1992.
манивают уж, на хуй, свечку для начала Горбачу по
держать, в сексе русском немножко разобраться. остаться
А то ж, блядь, русский медведь ебать начнет — он
до перестройки —уехать за границу и там ос
не поперхнется, не подумает, что пизденка-то ангтаться; после перестройки — не уехать, не эми
лицкая: «...Шкурку снял, а мясо съел — только кли
грировать, остаться в России
тор захрустел» — хуй-то бишь на месте клитора.
3 августа 1968. До сих пор не отправили мою ха
А тут, на хуй — не оскорбляйте достоинства прези
рактеристику в Институт истории (для Италии):
дента. Да эти ж, бля, оскорбления-то любовные —
тянут в надежде на опоздание. П. Вегин сказал:
в России-то — это ж секс, сука, дополнительный.
«Анатолий Кузнецов, парторг тульских писателей,
Кто не любит, так тот не ругает, не бьет, не ебет,
лауреат и тд., остался в Лондоне — теперь перест
на хуй. Да я ж, блядь, тебя, Мишинька, от всего
раховка».
сердца совейско-партейного — хуй в жопу, чтоб
Голубков. Дневник. С. 61.
голова не качалась, люблю-то как. Ведь язык-то, су
ка, русский, крепкий — единственная жрачка, что [Виктор Ротборт, глава торговой фирмы «Виктор
хуй народный на весу еще держит, помереть не да Маркет»:] Неизвестно, чем бы все кончилось, если
ет. Дух России языком теплится. И Бог на Руси бы не перестройка. Но сколько способных и энер
один, Русь, на хуй, распятая — еще не воскресшая. гичных людей было сломлено. Скольким при
И по дьявольскому измышлению пастыри, сука, шлось уехать за рубеж. Многие из уехавших так
партейные на себя тянут-потянут-натягивают оде и не смогли найти себе там достойного места.
яло народное, делая с него мантию Божескую, мун Считаю, что мне повезло, — я остался.
дир Антихристовый, сука. «Мы, бля, ю власти зем
Бизнесмены России. С 216.
ной от Бога воскресли, сука, а значит, и Русь
воскресла, хуй вам в жопу». И статьи уголовные для Игорь Шайтанов: [...] Книга Джералда Смита к то
защиты гондона этого пастырьского партейного му же не делит русскую поэзию на «здесь» и там»,
многократного пользования подводят — не оскор на тех, кто остался и кто уехал.
бляйте достоинства хуя немощного, обвисшего,
гондон на мне божеский самоебущийся. Человекобог я поэтому, которому позволительно на веру
Россию испытывать — гондоном распинать самоебущимся за прощение грехов, сука, партейных пастерьских. Сымь гондон, Миша. Может так-то еще
лучше встанет-то. Как у меня вон, на хуй. Да и с Ель
циным — в два хуя без зависти — кому меньше пизды российской достанется.
В олохов. С 149-150.

Пути поэзии. С. 21.

Сейчас в работе [Нины Молевой] следующая —
третья книга о культуре в нашей стране.
М аргари т а Хемпин. Ф онд пом ощ и деятелям
культуры России. Для тех, кто остается здесь и те
перь / / НГ. 27 июня 1992.

отвязанный
развязный, пренебрегающий всякими тради
циями и приличиями

Уравненность текста и предмета, уместная в разго
воре о летнем отдыхе в Крыму или о крысах на мос
ковских улицах, в гореловских материалах о кино
[статьи Дениса Горелова в газете «Сегодня»] вы
Процесс [й суд над КПСС] обещает быть сенса
глядят графоманством — порой оголтелым — «от
ционным, ибо юристы, представляющие сторо
вязанного» тинейджера, не ведающего простейших
ну Президента, намерены предать гласности
хрестоматийных сведений о предмете.
документы, ранее бывшие совершенно секрет
К агарлицкая. С. 79ными и хранившимися в так называемой «осо

особая папка

собрание совершенно секретных документов
о деятельности ЦК ВКП(б)-КПСС
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оскорбление достоинства президента — отмена смертной казни
Сегодня критика вынуждена обслуживать разные
субкультуры: завзятых киноклубников, «отвязан
ных» тинейджеров, массу обывателей с высшим
образованием.
Когда же придет? С. 87.

отвязываться
Не делайте из Высоцкого символа. Оставьте его
москвичам, которые будут приходить к прекрас
ному памятнику работы Геннадия Распопова, бу
дут рассаживаться на скамейках амфитеатра, бу
дут брать в руки гитары - и будут отвязываться,
и будут тусоваться, и будут пить портвейн, и заку
сывать его виноградной лозой, а то и водку нач
нут попивать, ну и слава Богу, тем более, что ма
лосольные огурчики, слава тому же Богу, не
перевелись еще в русском городе Москве.
Эхо. 25 июля 1995.

отечество
Синоним понятия «Родина», характеризующего
D генетическую связь человека со страной, где
он родился и вырос, с предшествующими поколе
ниями, жившими ранее в стране.
КРФЭС. 1997. С. 174.

отечественный товаропроизводитель
Обеспечить преимущество отечественным това
ропроизводителям всех форм собственности. Сде
лать так, чтобы производить товары было намно
го выгоднее, чем посредничать и спекулировать.
Зюганов. Тезисы.

от кутюр
haute couture, высокая мода;
часто воспринимается как игра слов, при кото
рой кутюр оказывается формой род. пад. мн. ч.
Постепенно столица меняет изношенные до дыр ча
сти своего наряда на элегантные обновки «от купор».
С. Гончаров. Вакханалия абсурда, или дом с при
видениями / / ВМ. 22 сентября 1995.

Я, как и вы, принадлежу к тем, кого больше зани
мает «прет-а-порте», а вовсе не «от кутюр».
Эхо. Май 1996.

от + название фирмы
Вульгарность рождает драйв. Внепланово вылеза
ющая бретелька заводит фраера сильнее, чем
продуманный выбор одежды от Nicole Farhi.
Гурьев. 1996. С. 7.

отмена прописки
Комитет Конституционного надзора распавше
гося ft «совка» принял решение с 1-го января от

менить так называемый разрешительный харак
тер прописки. По всей стране, без изъятия. И вот
уже, как стало известно, московские и санкт-пе
тербургские власти упрашивают — только кого,
не очень ясно, — не распространять на обе столи
цы это решение комитета. Причины? Ну, во-пер
вых, традиционная: понаедут тут всякие, а нам и без
них водки не хватает. Далее следует причина име
ни Коровьева: ее популярно изложил председа
тель Комиссии по жилищным вопросам, пропис
ке и выписке граждан Моссовета Игорь Глинка:
«Где, например, гарантия, что гражданин, пропи
сав к себе в квартиру несколько родственников,
не потребует от государства дополнительного
жилья? И уж совсем непонятно, как проводить
тогда приватизацию квартир». [...] Властям доста
точно договориться с нами о двух элементарных
условиях: приватизация квартир проводится ис
ходя из числа лиц, проживавших в ней, предполо
жим, на первое октября. И все. Одно исключение:
рождение детей от лиц, уже внесенных в домовую
книгу. Второе условие: прописка на жилплощадь
иных лиц не дает право постановки на очередь
на государственное жилье.
Однако господин Глинка идет дальше: прописка
к родственникам., ставит целью внутрисемейное
перераспределение жилплощади. И что же тут пло
хого? Государство не может перераспределять, ос
тавьте это дело людям, они как-нибудь разберутся.
£ Н-и-и-зя!! Ибо, цитирую: «прописав внучку к ба
бушке, мы еще на одно поколение закрепим две
квартиры на одну семью». Вот ведь тоска по комму
налкам! И в ум не берет господин Глинка, что гово
рит ерунду: даже по ныне действующим законам ба
бушка и ее внуки — это не одна, а две семьи, даже
если живут под одной крышей. Что за мистическая
логика: бабушка, давайте-ка помирайте, а то очеред
никам квартир не хватает.
Но вот Глинка проговаривается, и сразу стано
вится понятно, про что дрова: отменить сегодня
обязательную прописку — значит заведомо по
ставить под удар городские власти. Вот это по-на
шему, вот это правда! Ежели ликвидировать разре
шительный характер прописки, то название
вашей Комиссии надо, как минимум, ополови
нить, а то и две трети отстричь.
Эхо. 25 октября 1991-

отмена смертной казни
Действительно, строя правовое государство, не
возможно сохранять дальше такой атавизм, как
смертная казнь. Никакими аргументами невоз
можно оправдать ее применение. (...) Я убежден,
что люди, считающие себя цивилизованными, не
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могут уподобляться дикарям, скальпировавшим
своих врагов или вспарывавшим им животы, что
бы съесть теплую печень агонизирующего врага.
Ларин. С 4.

Первым, по-божески, должен задаваться вопрос: Вы
за отмену смертной казни? У меня — шквал в душе.
АЕУ-в, г. Зеленоград. Письмо на «Радио Свобода*
15 февраля 1994. Бремен. Архив. Ф. 13-

Прослушал Вашу передачу «Контакты» с темой бе
седы о необходимости и наоборот смертной каз
ни. Мое мнение: смертная казнь нужна, а в особых
случаях даже публичная! Не верю никаким кроко
диловым слезам «раскаявшихся» убийц! А цивили
зованным наше общество безусловно станет по
мере изменения отношения к частной собствен
ности. Только обладая чем-то, человек научится
уважительно относиться к чужой собственности,
в том числе и к чужой жизни.
Бывший м оряк —ры бак океанрыбфлота, ныне
пенсионер Ш-ко Павел Николаевич. Письмо на
♦Радио Свобода* 21 февраля 1994. Бремен. Архив.
Ф. 13-

За политические убеждения она не должна при
меняться вообще. А всех насильников, убийц,
грабителей, рэкетиров, неисправимы х воров
(имеющие более 3-х судимостей) беспощадно
вешать, а не стрелять.
Светлов М. И., Белгородская область. П исьмо на
«Радио Свобода*, февраль 1994. Бремен. Архив.
Ф.13.

Убийца носитель болезни общества. Нужно мно
го проявлений добра, а не зла, чтобы излечить
убийцу. Конечно же нужно изолировать его. Я ду
маю, что наказание должно быть очеловечиваю
щим. Я за отмену см. казни.
ВЭ-н. П исьмо на «Радио Свобода* [февраль 1994].
Бремен. Архив. Ф. 13-

Я считаю, что за отмену смертной казни голосу
ют те, кто на своей собственной шкуре никогда
не испытал подлость бандитов. Они говорят, что
нельзя человека лишать жизни. А разве это лю
ди??? Можно ли их назвать людьми? Эту поганую
нелюдь нужно уничтожать. Зачем нужно пожиз
ненное заключение? Я не хочу, чтобы они жили
на земле!!! Не хочу дышать с ними одним возду
хом! [...] Есть такие подонки, которых нужно
убить. Это мой двоюродный брат. Живет с нами
по соседству. Делает нам гадости. Моя мать знает,
что он с детства занимается воровством и банди
тизмом. И таких, как он, много в нашей округе.
Я голосую обеими руками за ужесточение нака
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зания. За убийство невинного человека — ft
расстрел!!!
А С-ea, г. Пятигорск Ставропольского края.
Письмо на «Радио Свобода* 20 февраля 1994.
Бремен. Архив. Ф. 13.

Под впечатлением Новогодней ночи, появилась
мысль отменить смертную казнь, временно за
менить ее лишением рук и ног (люди должны
знать своих «героев») или в сочетании того
и другого.
Владимир Боровиков, род. 21 декабря 1911
(3-11912), г.Пинск. Открытое письмо Генераль
ном у секретарю ООН Господину Бутросу Гали
23 апреля 1994. Бремен. Архив. Ф. 13.

Страна, пережившая кровавый большевизм, по
мыслить пока не может, что она как-то проживет
без расстрелов. Хотя поперек общего настрое
ния, для урока, внести бы предложение о мора
тории на казнь в эту Думу. Кого-нибудь бы и про
шибло [...]. Вот пока результат: с 1962 по 1990 год
казнена 21 тысяча человек. Это 730 казней в год.
Тогда как с 1826 года по 1906 год, то есть при
проклятом царизме, почти за сто лет казнено
только 170 человек. (...) Извращенное народное
сознание видит причины своих бед в тех, кто
смеет призывать к милосердию. Так не странно
же, что Бог поразил ft эту страну безумием и
равнодущием к самим себе. Читая на комиссии
[по помилованиям] многочисленные уголовные
дела, так называемую «бытовуху», поражаешься
изощренности, бессмысленности бесконечных
убийств, совершаемых не закоренелыми пре
ступниками, не рецидивистами, а людьми самы
ми обыкновенными, теми же самыми рабочими,
крестьянами, которые пишут эти письма [с пред
ложениями об услуге палача].
Приставкин. С. 5 -7 .

Станислав Говорухин, кинорежиссер, председа
тель комитета по культуре Госдумы: Я против от
мены смертной казни. Возмездие для преступни
ков должно быть неотвратимо.
Владимир Исаков, доктор юридических наук,
эксперт Госдумы: Против отмены, хотя это, конеч
но, не соответствует принципам гуманизма. В на
стоящее время это неправильно будет понято.
Василий Липицкий, лидер социал-демократи
ческого союза: За отмену. Месть еще никогда не
улучшала общество.
Вячеслав Никонов, доктор исторических наук,
эксперт президентского совета: Везде, где смерт
ная казнь применялась, она приводила к росту
преступности, а вовсе не к ее снижению.

отмена смертной казни
Борис Федоров, лидер движения «Вперед, Рос
сия!»: Против отмены. Я за ее эффективное при
менение.
Владимир Полеванов, лидер движения «Новая
Россия»: ft Вор должен сидеть в тюрьме. Убийца
должен быть расстрелян.
Сергей Калашников, председатель комитета по
труду и социальной поддержке Госдумы: Смертная
казнь — это ft адекватная реакция общества на же
стокость и насилие.
Григорий Явлинский: Против отмены смертной
казни.
Валерий Борщев: Пожизненное заключение на
самом деле более тяжелая кара, чем смертная
казнь.
Владимир Лукин, председатель комитета Госду
мы по международным делам: Россия еще не го
това к отмене смертной казни. Нужно время для
того, чтобы общество освоило коренные демо
кратические ценности и принципы гуманизма.
Олег Румянцев, сопредседатель Социал-Демо
кратического союза: Отмена смертной казни —
это идеал, к которому надо стремиться. Но совре
менное российское общество, к сожалению, да
леко от идеала.
Казнить или миловать? Войдя в Совет Европы, Рос
сия взяла на себя обязательство отменить институт
смертной казни. Готовы ли мы к этому шагу? Запи
сал Василий Устюжанин / / КП. 6 марта 1996.

Из анекдотов о смертной казни:
Казанский людоед Василий Суплетин, сожравший
шесть сожительниц, поймал Галину Старовойтову.
Та взмолилась:
— Отпусти, и я сделаю все, что захочешь!
— Отпущу, если будешь везде выступать за от
мену смертной казни.
Сергей П ет ров, г Артем.

АНЧ. Вып.19. С. 127.

ЛИТ.:
КРФЭС. 1997. С. 2 6 5 -2 6 6 [смертная казнь].

—

отморозок

шатывать незыблемые основы? «Отморожен
ные» — новая волна лидеров-бандитов, которые
и дерзнули затеять эту беспределыцину. [...] Игор
ный бизнес в Москве «отморозки» осиротили [...]
Общак нерушимый. 1994.

Отвечая на вопрос корреспондента «Сегодня»,
можно ли в настоящее время говорить о том, что
в криминальной среде появилась «профессия»
киллеров, г-н Купцов заявил, что пока, к счастью,
нет. Убийствами в основном занимаются так на
зываемые «отмороженные», которые, один раз уз
нав вкус крови, не могут, да и не хотят остано
виться.
Владим ир Яров. Василий Купцов: «Наемный
убийца — это пока еще не профессия» / / Сего
дня. 12 апреля 1995.

Рассуждения [Аллы] Латыниной [в статье «Осто
рожно, рэкет!» / / ЛГ] не лишены смысла. Литера
турная критика как таковая может считаться р э 
кетом применительно к изящ ной словесности.
Писатель создает «товар» и торгует им, а критик
взимает с удачливого или неудачливого промы
шленника равно выскую дань. Но метафору,
предложенную Латыниной, можно развить и в н е
сколько неож иданном ракурсе. Рэкетиры -то
нынче подались в охранники. И промыш ленни
ку или банкиру грозит сегодня, разумеется, не
собственный — прикормленный, а то и постав
ленный на жалованье — рэкетир, сколько моло
дой «отмороженный», являющийся за своей до
лей с улицы. И вступающий, естественно, в первый
бой с прикормленным рэкетиром, в роли кото
рого выступают в литературе Латынина и ей по
добные. Таким образом, иерархия худо-бедно
восстановлена и взята под охрану — и мешают
ее успешному ф ункционированию только «от
мороженные».
Топоров. Кнут. С. 2 7 9 -2 8 0 .

3)

навязчивый, иррациональный

отмороженный

отмороженная идея

1) тупой, несообразительный, серый
Госпожа Моисеева написала какую-то отморожен
ную наукообразную тягомотину, единственный
яркий момент которой — пассаж с «люмбальной
пункцией», где «тугой струей хлещет спинномоз
говая жидкость в подставленную банку»...

У меня есть своя «отмороженная» идея, которой
я и живу. Ужасно хочется, чтобы наш банк [«СБСАгро»] вошел в первую сотню банков мира к кон
цу тысячелетия... Очень хочу. И делаю для этого
все возможное.

Мария Ремизова. Мелкие неприятности. Два сю 
жета из почты «Знамени» / / НГ. 30 ноября 1993-

2) (также отморозок) вошедший во вкус киллер
Воров в законе начали отстреливать, словно ссу
чившихся «шестерок». Кто посмел так нагло рас

навязчивая идея

Смоленский. 1997.

отморозок
По сведениям из уголовной среды, [Вячеслав]
Иваньков [по кличке Япончик] имеет свой посто
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янный и строго определенный процент со «сто
личных дел». Напрямую руководит «отморозка
ми», сплотившимися вокруг вора в законе Алексея
Петрова по кличке Петрик (по слухам, обласкан
ного в свое время Отари Квантришвили), группой
некоего Иншака, бывшего каскадера и отменного
каратиста, и многими такими же.
Вадим Белых. Война мафий / / Известия. 24 нояб
ря 1994.

Гарик («вольный картежник девяностых»): — Ста
рая гвардия уходит — спивается, садится на иглу и
опускается на дно. Еще вчера в день по десятку сограждан-лохов обдирали как липку! Легенды хо
дили! А сегодня обкатывают друг друга под забо
ром на щелобаны. Приходит новое поколение —
отморозки, беспределыцики. Например, гонщики
объявляют цену — полтинник, по дороге разденут
в карты, подвозят, у дома такая мизансцена: лох
достает последнюю купюру, а ему — мы, мол, то
варищ, договаривались 50 тысяч за один кило
метр, с вас миллион. Попробуй, не отдай.
Колобаев. С 10.

В марте некие «отморозки» убивают Листьева,
провоцируют Ельцина на гневные и во многом
несправедливые слова, после чего отлетают еще
две головы — главного московского прокурора
Геннадия Пономарева и главного московского
милиционера Владимира Панкратова.
Эхо. 6 марта 1995.

отрефлект(с)ированный
отрефлексировать
отраженный, отразить; вербальная отрыж
ка ленинской теории отражения, понимающей
осмысление как форму отражения
Павел Пепперштейн:
В нашей текстообразующей и комментирую
щей практике мы не только отрефлексировали
стремление к созданию автономного канона, за
ложенное в московском концептуализме, но и
сделали «канонизацию» частью собственной эсте
тической практики.
Кто есть кто в искусстве. 1993. С. 78.

Первая волна нашего И конвертируемого аван
гарда — это люди, которые отрефлексировали
на западную историю. [...] Мы экстерном прошли
путь развития художественного сознания всего
XX века, и кто-то остался на уровне рефлексии
на Сальвадора Дали, кто-то на уровне импрессио
нистов, кто-то — на Магрите. Так или иначе выст
роилась некая иерархия, нома захватила власть,
потому что она отрефлексировала на нужные ве
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щи. Но в с этой стране сейчас есть группа людей,
способных сделать «шаг в пустоту», свободных
от рефлексии. При этом в замерзшем столбце ре
флексии есть и люди, способные давать феноме
нальные истории, тот же «Трехпрудный»; они вы
дают какой-то особый художественный продукт.
Кто есть кто в искусстве. 1993. С. 85-86.

Таковы лишь некоторые знаки завершения вре
менной смерти культуры, пережитой и отрефлектированной в постмодернизме.
МаркЛиповецкий. И зживание смерти / / Знамя.
1995. № 8. С. 1 9 4 -205; здесь: с. 205.

Жанр телевизионной проповеди стал слишком
общеупотребим и прямо просился быть отрефлектированным в художественном пространст
ве. Действительно, вся реальная политика добира
ется до потребителя исключительно через экран.
Людмила Лунина. Отдайтесь желаниям. «Спасе
ние пространств* Владимира Сальникова. ЦСИ &
«ТВ-галерея»//С егодня. 3 ноября 1995.

Нечувствительность Достоевского к предметному,
так сказать, стационарному состоянию вещей,
позволяющему им воспроизводиться в качестве
тождественных, отрефлексирована В. Набоковым
в его «Лекциях по русской литературе».
Рыклин. С. 25.

й неотрефлектированный

отсвечивать
давать себя знать, проявляться
Рабское сознание в нас сидит, возможно, прочнее,
чем в других народах. Тут, конечно, отсвечивает
российская история.
Немцов. 1997. С. 28.

отследить
отслеживать
Н.Иванова: Если мы, пользуясь современным слен
гом, «отследим» публикации наших признанных
мэтров, то испытывать особенную радость или
признать, что они переживают какие-то новые
этапы творчества, увы, не приходится.
Пути поэзии. С. 19ОТСТОЙНИК

гараж или стоянка для угнанного автомобиля
А вышли на отстойник краденых машин почти
случайно — помогла современная техника.
Николай Стародымов. «Военная крыша* для ав
томафии? / / КЗ. 4 ноября 1994.

Сегодняшний угон — это скорее всего лишь
транспортировка к «отстойнику», где машину об

отрефлект(с)ированный
рабатывают до неузнаваемости (или разбирают),
а затем продают.
ЭЭС: угон автомобиля. С. 247.

отсушка
антоним присушки
Магия белая и гадание на картах для мужчин и жен
щин. Высокоэффективный приворот, отсушка,
разнообразные способы ворожбы. Сниму порчу,
сглаз, поставлю защиту. Т. 365-41-38, Татьяна.
Из рук в руки. 6 января 1995. С. 42.

оттягиваться

—

официоз

чательные слова конторка и конторщик. А может
бьггь, стоит говорить присутственное место, сразу
появятся ушел в присутствие, я в присутствии,
сразу же целая область нашей жизни — чиновни
чья служба — оздоровится и приобрете иное до
стоинство и смысл.
Георгий Давыдов. Очищение. В защиту русского
языка / / ЛитРос. 6 октября 1995.

Внутри — пустой двор, засыпанный чистым снеж
ком, дощатый сарай, пристроенный к сараю кир
пичному, тому самому, в котором у них «офис», или
уж как там назвать приемную для покойников?

отдыхать,развлекаясь

Александр Астраханцев. Дневник обр еч ен н ого

ОТомашевский. Сергей Крылов приезж ает «оття

//Д и Н . 1994. № 1.С .32.

нуться* в Одессу. 6 и 7 августа в Лунном (П и он ер
ском) парке один из лучших ш оу-мэнов СНГ / /
Одесский вестник. 6 августа 1994.

— Мужики! Ну не осточертело вам все одно — пар
тия, партия? Не скучно? Не тянет оторваться, как
следует, на дискотеку пойти, к девчонкам, а?!
— Изредка можно и оттянуться. Ничто челове
ческое нам не чуждо.
Игорь Попов. Соколята Ж ириновского: первым
делом — партия, а девушки потом... [беседа с ру
ководителем м олодеж ной организации при
ЛДПР Алексеем Поповым] //А и Ф . 1994. № 50.

Воротились они веселые часа через три, и по об
рывкам разговора я понял, что ублюдки оттяну
лись вовсю, ни в чем себе не отказали, чуть ли
не во флягу бурильщикам нассали. Достали нерас
печатанную колоду карт и пошли заходить с бу
бей. Так мы еще один день уговорили.
Гандлевский. С. 103-

Жирию
Я к тебе явился прямо
От товарищ а Саддама [...]
С ним на пару, Государь,
Разгуляемся, как встарь;
А впридачу с Ким Чен Иром
Мы оттянемся всем миром.
Шендерович. 1996. С. 58.

офис
А с джабом завозитесь в течение дня
или раздумаете вовсе —
тогда обязательно отзвоните меня.
Я буду в офисе.
Маяковский. Американские русские. 1925.

Зачем употреблять весьма дикое по звучанию
офис, когда есть контора? Которое, пусть и заим
ствованное, однако уже укоренилось и дало заме

По-настоящему желание или, скорее, внимание
к необходимости участия в политике возникло
у Явлинского, по-моему, в сен тяб р е-о к тяб р е
1993 года. Во время штурма Верховного совета.
И, кстати говоря, уничтожения его офиса. Впро
чем, это — только мои догадки.
Немцов. 1997. С. 94.

офис
(у 1> типов) подвал
Можно [...] ужалиться (выпить) где-нибудь в оф и
се, бункере (и то и другое значит подвал) или ка
кой другой нычке (укромном месте). Ну а если
шнурки свалили (родители, значит, уехали), то
можно и прямо в морге (на квартире) в бутыльбол
поиграть (опять же устроить пьянку) с бесплат
ной шарахункой (угощением).
Шебу>ков. 1996.

официоз
приближенный к начальству; выражающий
мнения властей
[Александр Архангельский:] Да, пушкиноведение
немало потрудилось, чтобы надеть на Пушкина
бремена неудобоносимые, превратить его в не
кий социальный миф, который можно использо
вать в идеологических целях («оппозиционных»
ли, «официозных» ли — все едино).
О бсуж дение книги Абрама Терца «Прогулки с
Пушкиным» / / ВопЛи. 1990. № 10. С. 105.

Этот выбор [жизненного поведения] был наису
щественнейшим для каждого литератора, и каж
дый решал его по-своему. Я намеренно выношу
за рамки статьи оф ициоз, ибо для «разрешен
ной литературы» этой проблемы не существова
ло вовсе.
Наталья Иванова. Выйти из ряда / / Октябрь.
1991. № 10. С. 183.
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Часть 1 .1990-е
У одних [литературных клубов] деятельность но
сила более просветительский и культурно воспи
тательный характер (правда, с обратным оф ицио
зу знаком).

Рядом с восхваляющим власть официозом —
бравые отчеты о молодежных писательских со
вещаниях.
Ю.Орлицкий. Роман... с газетой / / Октябрь. 1992.
№ 3. С. 202 и след.

Елена Трофимова. Московские поэтические клу
бы 1980-х годов / / Октябрь. 1991. № 12. С. 168.

Для оф ициоза классика — опасный конкурент.
И стоит ли удивляться, что режим партократии,
которому по сердцу строевая выправка умов, и для
классики учредил гулаговские порядки, приста
вив к ней недреманных вертухаев-«ведов»? [...]
По логике оф ициоза, для психической природы
с ее непредсказуемостью обязательна крепкая
узда. [...] Повестью [Георгия Владимова] «Большая
руда», по сути, отвергалась эстетика оф ициоза
или опорная ее теза — о подконтрольности го
сударству не только действий, но и побуждений
члена общества.
Виктор Камянов. Кто обидел цензора? Советское
искусство в поисках своего предмета / / Л итО боз
1992. № 1. С. 4 1 ,4 4 .

Д А Пригов вспоминает, что появление «неофици
альных» художников или поэтов в «официальных»
местах всегда носило характер скандала или тра
в е с т и — дабы не позволить идентифицироваться
с «официозом», дистанцироваться от него. [...] Се
годня рушится оппозиция «официоза» и «неофициоза», размываются границы между двумя культу
рами, а иные не из «неофициальных» поэтов и
прозаиков становятся чуть ли не мэтрами литпроцесса, наперебой зазываемыми на ново-офици
альные мероприятия. [...] Несправедливо с ее [аль
тернативной «другой» «теневой» литературы]
стороны считать все остальное, что ею не являет
ся, официозом (даже А Битов, например, причис
лен Г.Сапгиром к «вполне официальным»,- с дру
гой стороны, Б.Окуджава назван ВсНекрасовым
«великим русским лириком» (ВопЛи. 1991. № 3).

Нередко в стихах Ахметьева слышится глухой спорНаталья Иванова. Светлый чердак для подваль
н ой литературы / / ДН. 1992. № 4. С. 233, 238.
диалог. Причем его первый «официозный» участ
ник оказывается словно за кадром, — его мысли из
Так что из-под этого «Союза Советов» [вместо Со
вестны большинству и не требуют уточнений. А вот
ветского Союза — у Горького], как из-под сдвину
некоторые реплики второго участника спора:
того камня на мостовой официоза, тоже пробива
с самого начала
лись ростки будущей стилистической воли,
ни хрена радостного
способствовавшие, в конце концов, и появлению
Или:
самого Пьецуха [Вяч. Пьецух писая в «Столице*
я обязан указать
(199 U 4 3 )о Горьком].
сколь многим я обязан
Лев Аннинский. «И литература сделалась мне пр о
вам и вашим указаниям
тивна» / / ДН. 1992. № 4. С. 246.
о моих обязанностях.
Напечатана статья не в каком-нибудь желтом ли
Борис Колымагин. От слова первого д о точки / /
стке, а в «неформальном» официозе президент
Октябрь. 1992. № 3. С. 206.
ской администрации — в «Известиях».
В каком-то смысле полное неприятие Достоев
Вадим Белоцерковский. Андроповская культура
ского идеологическим официозом и его репута
здравствует! По поводу статьи «Диссидентская
ция запрещенного писателя сослужили лучшую
культура приказала долго жить* Вячеслава Воз
службу российскому читателю, нежели выбороч
движенского / / НГ. 15 июля 1993ное, адаптированное чтение «отдельно взятых»
Лит.:
произведений, снабженных пугливыми предисло
О/Шведова. О ф ициоз (книжн.).Официозный пе
виями с сотней оговорок.
Людмила Сараскина. Ф.Толстоевский против
Ф Д остоевского / / Октябрь. 1990. № 3. С. 188.

Большая культура не вызвала большого желания
в нее вливаться. Она ассоциировалась с государ
ством, с официозом. [...] Мы понимали, что делаем
что-то, что с точки зрения официоза равняется
самогоноварению или, точнее, печатанию фаль
шивых денег.
Сергей СеАъянов. По ту стор он у высокого и н и з
кого / / ИсКи. 1992. № 2. С. 1 0 5 -1 0 6 .
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чатный орган;

Григорий Фрейдин {Стэнфорд}. Шинель красноар
мейской складки. Постсоветская культура между
оф иц иозом и авангардом / / НГ. 7 июля 1992. С. 7.

оф(ф)ш орный
режим

sc.

особо льготный фискальный режим
[...] нормативными актами [Указ президента 25 ф е
враля 1993 и др.] на ее [Ингушетии] территории
устанавливается оффш орный режим сроком на

официоз — охота на гусей
С. Кургинян, В.Солохин, М П одкопаева. Чечня: «пи
один год (с 1 июля 1994 по 1 июля 1995). [...] Ни
ратское королевство»? / / Завтра. 1995. Январь.
щий край, десятилетиями существовавший за счет
№ 3(59).
дотаций из российского бюджета, вдруг начал сам
себя содержать, решать собственные экономичес охота на гусей
кие и социальные проблемы, не порывая, а, на
хобби телохранителя БЕльцина (до 20 июня
против, расширяя кооперацию с Российской Фе
1996) Александра Коржакова, метафора борьбы
дерацией, другими странами ближнего и дальнего
властей с коррупцией
зарубежья. Путь, по которому в свое время в счи
«Гуси» — это не только окружение банкира Гусин
танные годы пришли к процветанию некогда от
сталые Гонконг, Сингапур, Кипр, Ирландия, ряд ского [группа МОСТ], но и вся компрадорская ф и 
кантонов Швейцарии, Лихтенштейн, Багамы, Гиб нансово-коммерческая группировка, интересы
которой выражает Дем. Агитпроп и которая схле
ралтар, Мальта и др.
Все это приостановилось с вторжением рос стнулась ныне с правительственной командой. [...]
сийских войск. Они следовали в Чечню, но пер Раскрытие преступной связи компрадоров с про
вые бои вспыхнули в дружественной и родствен дажным аппаратом и должно стать «охотой на гу
ной ей Ингушетии. Ни о каких инвестициях, сей». Главная роль в этой охоте будет, судя по все
торговле, производстве в такой обстановке не мо му, принадлежать генералу Трофимову — новому
жет быть и речи. Вместо того, чтобы везти в обо начальнику московской контрразведки. Трофи
зе за боевыми танками сотни миллиардов рублей, мов — кадровый кэгэбешник. Он возглавлял спглтысячи тонн продовольствия, не проще ли было ственный отдел и службу контрразведки Москов
официально предоставить оффшорный, иной не ского управления КГБ. В его послужном списке —
обходимый статус и властям Чеченской респуб знаменитое дело директора Елисеевского гастро
лики, чем бомбить и содержать этот полуголод нома в начале 80-х, ряд громких операций по
ный регион за счет такой же полуголодной пресечению передачи на Запад военно-промыш
России.
ленных секретов, дела по обезвреживанию по
дольского и кунцевского преступных ф орм иро
Л ев М акаревич [эксперт А ссоциации российски х
банков]. Война в Чечне угрожает оф ф ш ор н ой зо  ваний.
не в Ингушетии / / Ф инансовые Известия. 22 д е
кабря 1994.

♦Криминальной зоне — легальный статус». Таков
лозунг наших банкиров. [...] Кормить население
Чечни дешевле, чем держать такую «черную дыру»
на теле российского государства.

Н иколай Анисин. Вагон на Север или билеты на За
пад. Справка к объявленной [в АиФ] «охоте на гу
сей* / / Завтра. 1995. Январь. № 4(60).
Карикатура Г. Ж ивот ова //З а в тр а . 1995. Февраль.
№ 5(61). Текст: «Товарищ Коржаков, оторви голо
ву гусю за газету „Завтра44!..*

п
паблик рилейшнз

панк

Во-первых, мы вдвоем с Алексеем Кондратьевым
занимаемся системой паблик рилейшнз. Но вообще-то я специализируюсь на темах, как правило,
на стыке политики и бизнеса, политики и культу
ры, политики и финансов и продумываю так на
зываемые имиджевые публикации.

Энтони Берджес, автор нашумевшего романа «За
водной апельсин», в котором, как считают, предс
казан психологический тип нынешнего панка,
пишет, что понятие это умещается в формулу:
«Я дешевка, я отвратителен и отвергнут общест
вом, но, черт возьми, я горжусь всем этим» (ЛГ.
1978,9). [Новое в русской лексике. Словарные м а
териалы-78. Под ред. НЗ. Котеловой. Af, «Русский

Александр Тимофеевский. У интеллигенции с н о 
ва появилась героическая задача / / Сегодня.
3 ноября 1995-

памперс
Зачем говорить памперс, когда есть замечатель
ное русское слово подгузник?
Георгий Давыдов. О чищение. В защиту русского
языка / / ЛитРос. 6 октября 1995.

памятник
член общества «Память», антисемит
Польщенные курсанты стали посещать сборища
«памятников». Им с радостью давали почитать ан
тисемитскую литературу.
Алексей Челноков. Свастика на мундире в оен н о
го прокурора [о Викторе Якушеве, создателе
Национал-социального союза, и его учениках и
последователях] / / Известия. 19 ноября 1994.

Залыгинский персонаж, знающий цену и комму
нистам, и «памятникам», и «новым русским»,
и демократам, в напрашивающийся стереотип

[банальностей 90-х гг. про чуму на оба (три, че
тыре и т.д.) дома] не влезает. Как и в противопо
ложный — все понимающего и всех прощающего
просветленного старца.
Андрей Немзер. О, где ж е вы, святые острова. Сер
гей Залыгин. О днофамильцы. «Новый мир* № 6
/ / Сегодня. 4 августа 1995.

панама
афера
Обозревая публикации об итогах МММовской
«панамы», можно выделить, наряду с прочими,
две группы публикаций. В первой — упреки пра
вительству, во второй — исторические экскурсы
по части аналогичных массовых психозов.
Максим Соколов. Мавродины уроки / / Столица.
1994. № 3 5 (1 9 7 ). С. 24.
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язык». 1981. С. 152]
Когда покидала сила зернышко на столе,
подымался уровень моря и в окнах — танкеры.
— Вставай, — он услышал, а снилось, что на осле
он в город въезжает. — Вставай, занимайся
панками!
Он видит шествия многорогие.
Густая обволочь перед ним, не проснуться никак.
Скользят они черепными коробками.
Хохол, как вставленный финак.
Парщиков. 1989- С. 87.

Основная характеристика внешнего образа пан
ка и родственного ему по происхождению ft ме
таллиста — это символическая агрессия: воин
ственный гребень волос, металлические острые
шипы, железные цепи, кроваво-красная или демонически-фиолетовая расцветка волос, наводя
щие ужас размалеванные глаза, черепа в качестве
украшений, призывные и воинственные ритмы
рока. [...] Панки и металлисты сравнительно редко
переходят от символической агрессии к реаль
ной, поэтому их внешний вид выполняет чисто
психологическую функцию.
Розин. 1990. С. 1 1 6 -1 1 7 .

«Снайпер» (или Иван) был нормальным московс
ким панком, которому не чужд «здоровый» антисе
митизм. Любил якшаться с разными экстремаль
ными людишками типа откровенных «фашиков»
или членов «Памяти». Торговал их прессой. [...] От
куда-то из небьггия появляется «сын юриста».
— Я его [Жириновского] зауважал за две ве
щи, — вспоминает «Снайпер», — за то, что сумел
собрать столько голосов на полном блефе, и за
то, что Владимир Вольфович — панк по жизни.

паблик рилейшнз

—

панк

Сергей Фролов. ♦Соколята» из инкубатора Жири
новского. Поначалу в эту партию шли, как на ве
черинку//КП. 18 декабря 1993.

— Как бы ты мог коротко сформулировать пан
ковскую идеологию?
— Как анархист я декларирую анархию в миро
— Отличительные внешние признаки панков — вом масштабе, то есть отсутствие власти, но соб
значок «Анархия», майка «Секс-пистолс», хакинсы. людение прав человека. Главным принципом каж
Классическая прическа «ирокез» и «дестрой». Для дого должно быть: «Не делай гадости другому,
ирокеза выбривается на голове все, кроме полосы и тебе ее тоже никто не сделает». Я вполне аполи
длинных волос по центру. А дестрой — отсутствие тичен, я — музыкант. Мой ансамбль не может
прически, буквально переведенное, это слово оз раскрутиться из-за насилия масскультуры, «поп
начает разрушение. Большинство панков не реф  сы», которую я не считаю музыкой. (...)
— Бытует мнение, что панки не читают книг
лексируют, у них нет в голове четкой цели и чет
кой идеи, что социум - это плохо. Просто и крайне неразвиты?
— Это мифология. Среди неформалов сейчас
«коллективное бессознательное» панков противо
положно «коллективному бессознательному» крайне популярны Толкинен (sic!) и «Игра в би
большинства людей. [...] Панки любят определен сер» Гессе. Мой любимый писатель Борхес, у него
ную музыку. Среди наших ансамблей — «Ау», есть несколько крутых рассказов, у меня с ним по
«Гражданская оборона», «Монгол шуудан», хожи взгляды на принцип бесконечности. Из на
«Инструкция по выживанию». Еще многие прово ших писателей мне приятней всего читать Бито
ва. В кино крутым я считаю Фасбиндера.
дят параллель между панком и наркотиками. [...]
Мария Арбатова. Что нам делать с детьми-анар— Я никак не могу понять, что общего у панка с
хистами? / / ОГ. 1994. № 43(68).
коммунистами и почему с недавнего времени ак
ции правых сопровождаются концертами Егора Чтобы стать панком, мало навешать на куртку бу
Летова?
лавок, одеть майку пистолса и бандан. Но панком
— В последнее время стали происходить стран нельзя быть показушно, им надо быть в душе.
ные вещи. Несколько известных московских А у меня сложилось впечатление, что интервью
групп и омские команды «Гражданская оборона»
матери дает мажорный панк, который не был на
во главе с Егором Летовым и «Инструкция по вы тусовках. Для начала бы выучить получше сленг.
живанию» завели какие-то дела с коммунистами. Мощные тяжелые ботинки с высокими голенища
[...] Не берусь утверждать, но не исключено, что
ми называются хаки, а не хакинсы. И волосатыми
это какие-то крутые дела с наркотиками. Иначе
называют металлистов, хиппи, но не панков.
зачем панкам коммунисты? На Западе сейчас наи
И волки никогда не были фанатами рок-н-ролла.
более враждебно к панкам относятся неофашис
Волки — это рокеры. А байкеры — параллельная
ты. У нас же панки и фашисты часто объединяют
группировка волков с рокерами. Волки действи
ся и ходят со свастикой.
тельно охраняют концерты. Но чтобы вставали
— На чем основана вражда панков с гопни
цепью от метро до концертного зала, такого не
ками?
бывает...
— Если главная опасность для панка на Запа
И с фашистами панки не объединяются. Мы не
де - неофашист, то у нас это гопник. У панков
любим их, они не любят нас. Массовые драки между
с гопниками идет тихая гражданская война. [...]
нами нередко заканчиваются кровью. (...) И с музы
— На кого могут опереться панки, если их нена
кой не до конца разобрались. Наши группы, скорее,
видит милиция и не понимают родители?
«Бахыт-компот» и «Вопли Водоплясова», «Гражданс
— Панков защищают волки. Волки — это ста
кую оборону» слушают только левые панки. (...) Кра
рые рок-н-ролыцики от двадцати лет. Они одеты
сиво звучит: «Не делай гадости другому, и тебе ее то
в черные кожаные куртки-косухи, ездят на мото
же никто не сделает». Но это главный принцип
циклах, волосатые, бородатые. На Западе они на
хиппи. Наш: «Делай то, что хочешь». Хочешь учить
зываются байкеры. На большие концерты они
ся — учись, любить — люби, убить — убей.
приезжают компаниями, встают цепочками от
Скалолаз [Григорий, 17 лет. Из ни х 3 года тусует
метро до концертного зала и защищают панков,
ся на Арбате]. Мы — ваше зеркало... //ОГ. 1994.
в руках у них железные цепи. Гопники их очень
№ 43(68).
боятся. Идеологически панки и гопники сходятся
только в одном пункте. И те и другие косят от ар Очень украшает журнал («Идиот», Витебск] и народ
мии. (...) Ведь нормальный человек не желает, что ный фольклор, с любовью собираемый и публикуе
бы его избивали, унижали и насиловали, а в ар мый в рубрике «Заборная поэзия». Ужасно хочется
что-нибудь процитировать. Ну хотя бы вот это:
мии это непременное условие игры.
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Словарь новояза 1990-х, часть 1
Пусть меня раздавят танком,
Все равно я буду панком.
М ихайлов. 1995.

панкер
Егор Летов: У меня есть в Вильнюсе приятель Вервяклис, местный панкер, скинхэд, лидер группы
«Разрушители».
1)рьев. 1991. с. 8.

панк гаражный
культура панков доперестроечного времени
Альбом [П.О.Г.О.: Пограничный отряд Гравданской обороны [рок-группа], 1989] хоть и страдает
чрезмерно-наивной обличительностью, но, посвоему — злобен, энергичен и вонюч — в самом
положительном смысле слова. Этакая вязкая гре
мучая смесь мрачнейшего, чуть ли не готическо
го, тяжелого грязного пост-панка и нарочито
дубового гаражного панка образца 77 -8 0 ,
проникновенно украшенная роскошными гитар
ными соло в спонтанном исполнении Кузи Уо,
а также — несоответственной общей суровой сти
листике манерой вокала. Автор ft проекта — Же
ня «Джон Дабл» Деев.
Л ет ов. 1991. С. 25.

падшие коммунисты =>панки
и брокеры
Сегодня, когда падшие коммунисты преуспевают
в синтезе панков и брокеров, над измученной не
избывным мессианством страной навис новый
коварный вопрос: что сейчас есть, например, га
зетная статья?
1урьев. 1996. с. 6.
Из анекдотов 1994 г. [услышано от Льва Рубинш
тейна 24.11.94]:
После осуждения панка за убийство отца, матери,
братьев и сестер адвокат спрашивает: — Ну мне-то
ты можешь сказать, за что ты их все-таки убил?
— А чё они, как эти... — отвечает панк.

панковать
Я тебе объясню ,
Чем нам очить асфальт,
Я не помню весну,
Но я зарядил автомат.
Х.О. Панкующая 17. 20.
Самиздат. С. 300.
ft ГОПНИКИ
Лит.:

10 октября в молодежном центре имени Джерри
Рубина открылась выставка нетрадиционной
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одежды — прикидов и прибамбасов хиппи, пан
ков, рокеров.
Елена Клименко. Панки в джинсах, в клетке,
в подвале... / / Сегодня. 12 октября 1995.

папа
1) государственные, бюджетные организации
ft «Авторитеты», к которым я обратилась, отком
ментировали это [попытку вымогательства у заве
дующего фортепьянной мастерской Леонида Зас
лавского] следующим образом:
— В консерватории сработала «зелень» (из мо
лодых да ранних, не входящих ни в какие груп
пировки, отличаются дерзостью и глупостью).
«Зелень» сработала по наводке. «Авторитеты» изпод «папы» не берут («папа» на блатном жарго
не — государственные, бюджетные организа
ции). Солидняк с «папой» мараться не будет.
М ари на Райкина. Клавишный рэкет. И з-под «па
пы» не берут? / / МК. 24 января 1995-

2) в Москве —мэр Юрий Лужков

папин йогурт
стограммовый пластиковый стаканчик , в ко
тором в 1990-х гг. продавалась водка
(сообщ ен и е ЕДМаксаковской, апрель 2000)

парад суверенитетов
ft перестройка (п а р а д

с у в е р е н и т е т о в ),

суверенитет

парадка (а р м е й с к о е )
парадная форма

паркинг
парковка
автостоянка
Часы для будущих платных паркингов — то же са
мое [высокая таможенная пошлина], какую ж цену
придется назначить за минуту стоянки, чтобы
окупить такие часики?
АК. Аристарх, договорись с тамож ней / / МК.
9 ноября 1994.

Зачем говорить парковка, когда стоянка? Слово
парк вообще бы следовало изгнать из русского
языка. Тогда бы вместо бессмысленного Парк
культуры им. Горького появился бы Нескучный
сад, вместо грубого зоопарк — зоологический сад
или зверинец.
Георгий Д авы дов. Очищение. В защиту русского
языка / / ЛитРос. 6 октября 1995.

запарковать
запарковаться

панкер

припарковать
(sc. машину) остановить, поставить маш ину
Около 11 часов вечера на 37-м км МКАД обстре
ляна автомашина БМВ. Она была припаркована
около шашлычной.
[Происшествия] / / ВМ. 22 сентября 1995.

—

партия власти

потерявший президентское благоволение «Вы
бор» стал преобразовываться из движения в формельную партию, Козырев от вступления в нее
воздержался.
КронидЛюбарский. Министр-россиянин / / НВ.
1995. № 2 -4 . С. 28-30.

Взрыв моста близ Грозного в среду [20 апреля партай геноссе
товарищ по партии, слово вошло в обиход пос
1995] в 8.45 произошел не из-за заминированной
и припаркованной на нем автомашины, как сооб ле телесериала Т. Лиозновой «Семнадцать м гно
щалось ранее, а из-за разрыва бомбы, заложенной вений весны»
Отныне мы становились товарищами, «партайгена нем.
Грозный: счет терактам открыт? / / ВМ. 21 сентяб носсен», и это было сладко, вопреки большевис
тскому и германскому «проколам».
ря 1995.
Парковка тут действительно проблема. Везде. На
улицах есть очень ограниченное количество мест,
где можно парковаться бесплатно. Плохо запар
ковался — подвергнешься эвакуации.
Красно-голубым быть лучше. С. 30.

паровоз
система выборов в парламент
[Станислав Говорухин:] А я [избирался] по партий
ному списку. Я был использован как «паровоз».
Я должен был привести партию в парламент.
Я и привел ее.
Алла Гербер — Станислав Говорухин. Россия, ко
торую мы выбираем. Диалог ведет Лев Карахан.
Литературная запись Л.Калгатиной / / ИсКи. 1994.
№ 9- С. 3-11; здесь: с. 3.

Напрасно Андрей Козырев, оправдываясь, входит
в детали своей предвыборной кампании от «Вы
бора России», отмежевываясь от него даже задним
числом [после выхода из думской фракции в на
чале 1995 2. из-за осуждения ею чеченской вой
ны]: дескать, он баллотировался не только по его
партийному списку, но и в одномандатном окру
ге. Тем более, что и тут он кривит душой. Такое од
новременное баллотирование было на выборах
12 декабря самым распространенным приемом.
Почти все без исключения партийные лидеры, не
один Козырев, так делали — и с понятной целью:
кому удавалось выиграть в одномандатном окру
ге, тот освобождал место в списке для своих ме
нее удачливых коллег по партии. Это называлось
системой «паровозов». А кто не выигрывал — не
освобождал. Ясно, что, не победи Козырев в Мур
манске, спокойно взял бы он свой мандат и по
партийному списку, соображения партийной за
висимости его отнюдь не смущали бы. И то ска
зать: человека, отдающего свое имя для пятого
места в партийном списке в числе лидеров, труд
но назвать беспартийным. Это уже потом, когда

Валерия Новодворская. По ту сторону отчаяния.
М., «Новости*. 1993- С. 144.

Несмотря на все агитационные ухищрения, в день
[муниципальных] выборов [в СПб в марте 1994] на
участки явились только дисциплинированные
пенсионеры и партайгеноссе кандидатов.
Ю. Нерсесов. Провал / / Оппозиция. 1994. № 8.
С.З.

В пятницу в Москве прошел четвертый конгресс
Фронта национального спасения. Его партайгенос
се г-н Константинов объявил, что Фронт выступа
ет за создание «широкой коалиции национально
патриотических сил, которая могла бы побеить на
выборах в Федеральное собрание в 1995 году и на
президентских выборах 1996 года».
Эхо. 5 мая 1995.

партия власти
1) правящ ая парт ия (до отмены шестой
статьи конституции); 2) партия, ставящая
своей единственною целью завоевание власти
[А.Н. Яковлев:] Сначала было две партии: партия
идеи и партия власти. Долгое время руководство
принадлежало партии власти. Вот если удастся
нам преобразить ее в партию идеи, тогда действи
тельно это будет исторический подвиг. Не знаю,
сможем ли.
Выступление в Кремле перед группой делегатов
XXVIII съезда КПСС «Демократическое единство*
4 июля 1991 г. Цит. по .Григорий Фрейдин. Или
они [мы?] напрасно жили? — В кн.: Трансформа
ция русской культуры / Russian Culture in
Transition. Stanford Slavic Studies. Vol.7. Stanford.
1993. P. 296-323; здесь: p. 322.

В стране по-прежнему нет отчетливо структури
рованного гражданского общества и соответ
ственно четко оформленных политических пар
тий, выражающих осознанные интересы тех или
иных значительных социальных групп. Как ре
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Часть 1 .1990-е
зультат — отсутствует и «партия власти» в обыч
ном смысле этого термина: одни правящие струк
туры зачастую действуют, не ведая намерений
других или вопреки им, так что очень трудно го
ворить о каком-то общем курсе властей, который
можно было бы поддерживать или, напротив, ко
торому следовало бы оппонировать.
Ю рий Афанасьев. Власть и общество / / МН.
8 марта 1992.

Конфликт в зеркале мнений //Л Г. 14 декабря
1994.

М. Захватов, 31 год, осветитель в театре: Сейчас
только конфликт в стране — Ельцин сразу забо
лел. Как говорится — кот на крышу — мыши
в пляс. Много разговоров о том, что действует не
кая «партия войны». Вот бы посмотреть на нее
хоть одним глазком.
Александр Саргин. Кот на крышу — мыши

группа, очутившаяся в аппарате власти , в пляс.Мы обратились к москвичам с вопросом:
«Ваше отношение к вводу войск в Чечню?» / /
осознавшая общность устойчивых интересов
АиФ. 1994. № 50.
и стремящаяся предотвратить сменяемость
властей демократическим путем
Приходится констатировать, что, уже в который
3)

[...] эти люди [Попов, Явлинский и другие] растас раз, в Кремле одерживает победу «партия войны».
кивали в каких-то своих мелких политических (...) КПСС и в самом деле сошла с исторической
целях его [Ельцина] имидж. Это было непристой сцены, но партия осталась, и диктат остался. Пар
но и непорядочно, поскольку в это время имидж тия именуется «партией войны», а диктат имеет
президента был единственной стабилизирующей форму добровольной сервильности.
силой в России. Это был месяц после путча [ft ок
Эхо. 17 декабря 1994; 7 июля 1995.
тябрьские события 1993]. Они растаскивали то,
что им не принадлежало. Да, мы можем сказать, Границы «партии войны», как оказалось, не совпа
что Гайдар и е ю команда этого не делали. Но Гай дают с границами «непримиримой оппозиции»,
дар уничтожал, создавая свою «партию власти», проходят по властным структурам.
Владимир Илюшенко. Выступление на междуна
единственное демократическое движение в Рос
родном форуме «Фашизм в тоталитарном и
сии — «Демроссию». Организовывал «партию
посттоталитарном обществе: идейные основы,
власти», опираясь на чиновников, которые, конеч
социальная база, политическая активность».
но, все его бросили. Он отказывался от людей, тех
Вып. I. Война в Чечне: опасность тоталитаризма.
десятков, если не сотен, тысяч действительно экс
М, 1995. С. 18.
пансивных, своеобразных людей в провинции,
которые были плотью демократического движе Spiegel: Sind Sie mit Ihrem Priisidenten jetzt in ein
ния и которых сейчас нет, как нет никакой струк und derselben Kriegspartei?
туры. Нет «Мемориала» и нет «Демроссии». И мы, Schirinowski: Es gibt keine Kriegspartei. Wir sind die
действительно, на пепелище. Неизвестно, когда Liberaldemokratische Partei RuElands, die LDPR —
Sieger der Wahlen vor einem Jahr und Garant fur
это будет воссоздано, кем и как.
Stabilitat und Verfassungstreue. Wie die CDU in
Сергей Григорьянц [президент общественного
Deutschland. 1st die etwa eine Kriegspartei, wenn sie
фонда «Гласность»]. Выступление на междуна
родном форуме «Фашизм в тоталитарном и
in Deutschland fur Ordnung sorgt?
посттоталитарном обществе: идейные основы,
социальная база, политическая активность».
Вып. I. Война в Чечне: опасность тоталитаризма.
М., 1995. С. 13-14.

партия войны
[Анатолий Шабад:] Как обычно, во всех странах,
«партия войны» — это группа людей, которые
всегда настаивают на силовых решениях, это час
то делается, чтобы спихнуть руководство. В слу
чае неудач таких решений [...] наша «партия вой
ны» и попытается убрать президента Ельцина. Что
ж, он сам поддался на этот вариант.
[Николай Воронцов:] «Партия войны» проигра
ла несколько дней назад, она показала свою поли
тическую беспомощность. Теперь она хочет выиг
рать это сражение силовым путем.

«Zehn Jahre Krieg fiihrcn*. RuBlands Scharfmacher Wladimir
Schirinowski liber Jelzins Feldzug im Kaukasus / / Spiegel 1995.
‘ 3, S.114-117; здесь: S.114.

партия реванш а у партия реф орм
Если отбросить все дипломатические намеки и
упростить политическую ситуацию в стране, то
окажется как раз, что перед нами всего два вари
анта развития — углубление, развитие и совер
шенствование с рыночных реф орм и ретроград
ный путь назад. Всё остальное — подробности,
пока что мало относящиеся к делу. Хотим мы то
го или нет, мы уже имеем двухполярную полити
ческую структуру: партию реванша и партию ре
форм.
Эхо. 4 мая 1995.

партия власти

патриот
патриотический
В патриотическом, профессионально-нравствен
ном воспитании, говорится в докладе [начальника
главного управления кадров МВД РФ ИЛстапкина], все большая роль отводится почетным ритуа
лам и мемориалам памяти.
Приоритетная задача / / ПиН 1994. № 1. С 20-21.

[Людмила Вартазарова:] Мы поддерживаем тех
предпринимателей, что занимаются производи
тельным бизнесом, а не спекулятивным. Патрио
тически настроенных, а не компрадорски.
«Мы знаем, что надо делать сейчас... Сопоставьте
нашу позицию с другими!» Беседа Председателя
Социалистической партии трудящихся, доктора
экономических наук Людмилы Вартазаровой
и члена редколлегии журнала Виктора Топорова
/ / Новая Россия. Воскресенье. Ежеквартальный
журнал. 1994. № 3-4. С. 14-17.

По рядам оппозиции вовсю гуляют слухи, что
Ельцина потрясла встреча с Солженицыным,
и под его влиянием он из слуги Запада превратил
ся в патриота-почвенника (из Савла стал Павлом),
что в ближайшем окружении Ельцина есть влия
тельнейшие люди суперпатриотического склада,
которые только и думают, как покончить с коло
ниальной демократией. [...] Мы знаем историю
превращения интернационалиста Джугашвили
в национал-большевика Сталина («интернацио
налист лишь тот, кто является патриотом СССР»).
Николай Анисин. ...Разлюбишь и козла / / Завтра.
1995. Январь. № 3(59).

Ельцина упразднят, от России отколются респуб
лики и регионы, и новый, «патриотический субъ
ект» станет властвовать в уменьшенной до Урала
стране.
Штурм Грозного. Путч в Москве. Распад в России
/ / Завтра. 1995- Январь. № 3(59).

Мы упоминали о мнимопатриотическом уложе
нии мэра, запрещавшем рекламные вывески
в Москве на английском языке, вслед за которым
по всей Москве стали возводиться и вывешивать
ся гигантские транспаранты «Мальборо» без еди
ного русского слова, воспринимаемые москвича
ми как знак оккупации.
Александр Проханов. Кровь Москвы не пристает
к мэру / / Завтра. 1995. Январь. № 2(58).

Русский до мозга костей, хотя и немец по нацио
нальности, К Ж Ц иттель [застреленный наемным

убийцей начальник приволжской железной доро
ги| по долгу и призванию своему был государ

—

Паша-мерседес

ственником, преданнейшим патриотом своей от
расли, а значит, и Отечества. Такими формирует
командиров производства наш железнодорож
ный транспорт со дня его создания Николаем I.
Петр Зеленин, Саратов. Тупик. Почему убивают в
МПС? //Завтра. 1995. Февраль. № 5(61).

— Вот жил давно, в восемнадцатом веке, исто
рик Василий Татищев. Книги писал и одновремен
но службу нес. Строгий, честный патриот, а кру
гом в державе, как и теперь, казнокрадная саранча
жировала.
Уханов. 1996. С. 154.

патриот <=>дем ократ
Ленивы мы и нелюбопытны — это Пушкин гово
рит о нас с вами, очень большом количестве лю
дей, называющих себя русскими (в последнее вре
мя больше в моде «россиянами»), но не знающих
своей страны, в частности глубокого историчес
кого демократизма, свойственного ее народу.
Так что если кто-нибудь заявит вам: «Я патриот,
а никакой не демократ», — сделайте с ним что смо
жете (хоть обратитесь в милицию), но, умоляю,
ради Бога, не верьте, что такое диковинное суще
ство вообще может как-то дышать, передвигаться
и пить одну с вами жидкость (все равно какую).
— Ну что за новгородское вече! — говорил ди
ректор нашей школы, если дело доходило до дра
ки. Если драка еще не разразилась, он говорил:
— Ну что за еврейский базар!
Это был московский директор, присланный ка
ким-то роно [в Новгород], сам себе патриот, сам
себе демократ.
Александр Аронов. Большая ложь / / МК. 5 января
1991.

П аш а-м ерседес
прозвище министра обороны России П.С. Гра
чева
Тело Димы Холодова еще не было предано земле,
а министр обороны Павел Грачев уже успел смер
тельно оскорбиться на публикацию в МК под наз
ванием «Паша-мерседес».
Ольга Богуславская. Сидеть или не сидеть? / / МК
20 января 1995.

Только этот министр, и более никто — ни в СССР,
ни в России, — удостоился того, чтобы его за «со
вершенную» деятельность называли по имени —
Пашкой, а в последнее время еще и с авторитет
нейшей добавкой: «мерседес».
Сергей Светицкий. Три года у власти — «самый
лучший министр обороны» / / МК. 17 ноября
1994.
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Часть 1.1990^
Лебедь дает интервью «Известиям». И в том ин
тервью высказывается довольно резко о нравах,
царящих в Москве, и о своем прямом начальни
ке не забывает: о Паше-Мерседесе, о министре
обороны.
Эхо. 15 августа 1994.

Паша «Мерседес» приказал 31 декабря захватить
Грозный. (1 января у Грачева был день рождения.)
Шестьсот убитых российских солдат — «подарок»
имениннику-людоеду Грачеву.
С. ЭШ. Табло / / Завтра. 1995. Январь. № 3(59).

В любом случае, чтобы провести полноценную
предвыборную кампанию, ему придется расстать
ся с погонами («Паша-мерседес» не потерпит, что
бы его нелюбимый подчиненный оспаривал выс
шее кресло у его любимого начальника). А без
погон, без полевой формы десантника генерал
Лебедь утратит большую часть своего шарма.
Олег Мороз. Кто нами будет править 15 июля
1996 года? Ельцин? Черномырдин? Лужков? Явли
нский? Жириновский? Зюганов?.. / / ЛГ. 29 марта
1995.

ft Бориска:
— Кто там?
Паша:
— Это я, ваш сосед, Пабло Мерседес!
Бориска:
-К то ?
Паша:
— Пабло Мерседес, ваша светлость! Меня назвал
так народ за любовь ко всему, что движется!
Бориска:
— «Мерседес»... Раньше,
понимаешь, народ
звал тебя по-другому.
Шендерович. 1996. С. 69Карикатура Алексея Мсринова / / МК. 12 апреля
1995. П. Грачев: «Если бы меня «-гадёнышем» наз
вали — это нормально, а «мерседес» не трожь —
святое!»
Рисунок Алексея Мсринова / / МК. 11 апреля 95.

По вертикали: 1. Прозвище российского минист
ра обороны «Паша-...». Феликс Мельников. Крос
сворд / / Зона оцепления [Ростов-на-Дону], 18 ию
ля 1995.

ПБОЮЛ
предприниматель без образования юридичес
кого лица
Лаваш армянский тонкий
Национальный низкокалорийный, бездражжевой элитный хлеб. Чтобы освежить лаваш, нужно
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слегка побрызгать водой и поставить под поло
тенцем на несколько минут.
ПБОЮЛ «Вирабян В.В.»
г. Москва
ул. Войкова д. 4
Тел. для заказа 454-55-74
Этикетка. Орфография оригинала.

п ей дж ер
пейдж и нговы й
Из-под красных пиджаков настойчиво подают го
лоса пейджеры, навевая простодушным гражда
нам мысли о Джеймсе Бонде.
Ерохин. Звуки. С. 45.

На прошлой неделе в Москве на заседании Апелля
ционной палаты Комитета РФ по патентам и товар
ным знакам принято решение о признании недей
ствительной регистрации термина «пейджер»
(pager) как товарного знака частной фирмы «Моспатентбюро». Если бы такое решение не было при
нято, то пейджер и сегодня был бы не пейджером,
а неким «переносным персональным приемником
сообщений» (ПППС). Многие пейджинговые фир
мы хотели рекламировать и продавать не ПППС
(кто ж такое купит?), а пейджеры. [...] Если кратко, то
слою «пейджер» признано общеупотребительным,
обозначающим товар и потому не могущим быть
товарным знаком. [...] Спорам и тяжбам не видно
конца. И не только в отношении слова «пейджер».
В частности, в скором времени представитель Моспатентбюро Петр Пермяков и его шеф Виктор Чер
нышев намерены со всей строгостью разобраться с
теми, кто «с целью извлечения дохода» употребляет
название популярной компьютерной игры «Тетрис»
как нарицательное существительное. Словарный
бизнес продолжает процветать.
Роман Проколов, Александр Малютин. В русском
языке стало одним словом больше / / Ъ-Daily.
23 января 1996.

Недавно пронеслась весть печальная — Центр
современного искусства на Якиманке подвергают
ремонту и изводят оттуда все художественные
институции. [...] Непонятно, как вся эта компания
так долго существовала поблизости от прелестно
го пивнячка для пейджеристов и джиперов.
Андрей Ковалев. Необходимо исправить имена / /
Сегодня. 26 июля 1995.

п ереворот
вместо революции; чаще Февральская револю
ция противопоставляется Октябрьскому пере
вороту; в национал-монархических кругах —
февральский переворот

________________________________

Исторические факты свидетельствуют, что нацио
нальные сепаратистские движения в Российкой
империи существовали издавна и особенно уси
лились сразу же после февральского переворота,
что привело к провозглашению независимости
целого ряда новых независимых государств.
Фомин. 1996. С 18.

переговорщ ики
пренебрежительно: те, кто ведет переговоры
о будущем статусе Чечни; # соглашатель

Паша-мерседес — перестройка

цина. В силу этого ему нужно быстро и решитель
но переломить ситуацию.
Островский. 1996. С. 24.

перепирать
переводить
Я знал [в 1950-м г.], что он переводит какие-то вос
точные стихи, а его жена, как теперь говорят, «пе
репирает» с английского прозу.
Козаков. 1996. С. 321.

Впрочем, мы, обыкновенные обыватели, грозне перепихнуться
переспать с кем-либо, иметь случайную поло
нских переговорщиков вовсе не торопим; мы ft
как бы понимаем, что переговорный процесс — вую связь
Заниматься сексом по-тинейджеровски значит
по определению — быстрым быть не может.
поудачиться, потелефонить, попариться, пере
Эхо. 24 июля 1995.
пихнуться, попилиться (соответственно, долго за
перелом ить си туац и ю
ниматься сексом называется пилорамой).
(стар.сов.) резко изменить ход событий
Шебуков. 1996.
— Если Москва вдруг окажется с новым прокуро
ром, сможет ли он переломить ситуацию в борьбе перестройка
Перестройка: самая актуальная задача — обеспе
с преступностью?
[Геннадий Пономарев, прокурор Москвы:] — чить перестройку на деле.
Оконешников. С. 100.
Положение тяжелое, но не хуже, чем в любом дру
гом крупном городе. Что же касается возможнос
возможный источник в языке Горбачева — «пере
ти переломить ситуацию... [...] Долго в режиме
стройка» бывших преступников как деклариру
чрезвычайщины не поработаешь.
Игорь Корольков. Генеральная прокуратура круп
номасштабно проверяет московскую / / Извес
тия. 3 сентября 1994.

То, что сейчас происходит, требует от нас
действий — не насильственных, но активных.
И массовых. Только такие действия способны пе
реломить ситуацию.
Владимир Илюшенко. Выступление на междуна
родном форуме «Фашизм в тоталитарном и
посттоталитарном обществе: идейные основы,
социальная база, политическая активность». Вып.
I. Война в Чечне: опасность тоталитаризма. М.,
1995. С. 20.

Везде и всюду, и в особенности в посткоммунис
тической России, политические законы неумоли
мы: побеждает тот, у кого есть силы и деньги —
массы не любят слабых лидеров и бедные прави
тельства. Вероятно, в других странах в этой ситу
ации пошли бы по стандартному пути кадровых
перестановок, отставок, смены правительства и
его главы. Но только не в России. Премьер в Рос
сии — больше, чем премьер. Виктор Черномыр
дин - не просто второй человек в государстве, он
лидер крупнейшей и наиболее могущественной
ft ф инансово-промы ш ленной группировки
и почти конституционный преемник Бориса Ель

емая цель

Насколько Лапшин мог понять, пьеса на протяже
нии четырех действий рассказывала о том, как пе
рестраивались вредители, проститутки, воры,
взломщики и шулера — числом более семнадца
ти — и какими хорошими людьми сделались они
после перестройки.
Герман. I960. С. 62.

Идеологемы перестройки 1985-1989
полужирным отмечен официальный слов
ник, курсивом — примеры , взятые из словаря:
ЕКОконешников. Русско-якутский словарь об
щ ественно-политических терминов. Якутск:
Якутский научный центр СО АН СССР. 1989176 с.

Агенты влияния
(ВАКрючков на закрытом заседании ВС СССР
17июня 1991)

Согласно Крючкову, в 1977 г. в ЦК КПСС была пе
редана записка за подписью ЮАндропова, подго
товленная Отделом внешней разведки КГБ и озаг
лавленная: «О планах ЦРУ по приобретению
агентуры влияния среди советских граждан». Пос
ле выступления Крючкова выражение «агенты
влияния» укоренилось в политическом языке.
Дупаенко. С. 33.
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Часть 1 .1990-е

Аграрная програм м а
а гр а р н а я п р о гр а м м а п ерест рой к и
м е д л е н н о п р ет в о р я ет ся в ж и зн ь

А грессивно-послуш ное больш инство
(Ю.Н. Афанасьев на Первом съезде народных де
путатов 27 мая 1989 об избранном Верховном
совете)

Меня вызвали на бюро для исключения. Естест
венно, что исключенный из комсомола не может
остаться студента [речь идет о событиях 50-х гг.].
Агрессивно-послушное большинство жаждало
крови.
Петросян. С. 31.

[В 1989] на ф оне «агрессивно-послушного боль
шинства» номенклатурных выдвиженцев резко
выделялись люди, добившиеся депутатского ман
дата исключительно в силу своего ораторского
таланта. Их было немного, но это были яркие ин
дивидуальности и индивидуалисты, не имевшие
прямого отношения к нарождавшемуся массово
му демократическому движению.
Винников. 1996. С. 69Лит.:
Душенко. № 4.

А нглетерцы
В Ленинграде — общественная группа, боровшая
ся в начале перестройки за спасение от сноса гос
тиницы «Англетер».
«Нас сплотил «Англетер», — заявляют сейчас
экологи-неформалы. Да, разрушение «Англетера»
трудно привествовать. Но, кажется, пора все же
вспомнить о пропорциях историко-политическо
го зрения. В конце концов, «Англетер» — это все
го лишь здание, дамба, об уничтожении которой
вы печетесь, — это, в конце концов, камень и пе
сок Тогда как соблюдение демократических сво
бод, прав человека касается каждого из нас [...].
Кстати, и «ангелетрцы», говорят, подверглись
преследованиям: одного поспешно призывают
в армию, другого выгнали из института, третьего
обвинили в насильственных действиях.
Дмитрий Волчек. Открытое письмо Вадиму
Лурье. «Митин журнал». 1987.
Самиздат. С 52-53.

А нтиалкогольная кам пания
Горбачев всю водку запер
За кремлевскою стеной.
Пропадет дурак поганый
Дело кончится войной.

На горе кричит петух,
Как Алла Пугачева.
Магазин закрыт до двух,
Ключи у Горбачева.
Спасибо партии родной,
Горбачеву лично.
Трезвый муж пришел домой,
Выебал отлично.
Спасибо партии родной,
Горбачеву Мишке,
Мой миленок бросил пить,
Поднялася шишка.
Передайте Горбачеву
И Раисе лично,
Что от розовой воды
Хуй стоит отлично.
Водки мы теперь не пьем,
Сервелат не кушаем —
Самогонки ебанём
И Горбачева слушаем.
Перестройка научила
Самогоночку варить:
Из полпуда — восемь литров,
Вся — до капельки — горить.
Житейские. С. 195, 260-262.

8 июня 1985.
Продолжается грязное шутовство, именуемое
«борьбой с алкоголизмом». Интересно наблюдать,
как спускается в песок это важнейшее для страны
дело. Оказывается, всему виной бокал шампанско
го. О пьянстве, страшном, черном, беспробудном,
нигде ни слова (подразумевается, что его не было,
да и быть не могло), — губителен глоток золото
го, как неба, аи. Алкоголь тщательно вытравляют
из литературы, кино, театра, изобразительного
искусства (упаси Боже, чтобы в натюрморте ока
залась бутылка!), пьют же ничуть не меньше.
Нагибин. 1995. С. 561.

В 85-ом году, в самый разгар «антиалкогольной
кампании» попалась мне только что изданная
книжечка старинного китайского поэта Синь
Цицзи: ну просто очень забавно было читать его
гимн спиртному, которое в то время всячески по
носили 1> «прорабы перестройки», сами, навер
ное, не дураки выпить.
Стефанов. 1995. С. 156.

А рхитектор п ерестр ой ки
М.С. Горбачев:
[Джордж] Буш к тому времени [март 1991] уже
успел ему объяснить, что архитектором перестрой
ки был он, Буш, а М.С. Горбачев — только прорабом.
Лебедь. 1995. С. 313-
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—

враг перестройки

A R Яковлев:

Болевая точка

Предсказание «архитектора перестройки» «ку
десника» АЯЯковлева — что нас, русских, может
постичь участь хазар, надо все-таки понимать не
как отвлеченную угрозу, а вполне конкретно, ведь
хазары и погибли оттого, что поддались искусу
торгашества, мертвящего практицизма, навязан
ного им пришлым племенем — талмудистским
иудейством.

1: a sore spot; 2: in the era of glasnost’ an expression
referring to some political, economic or social prob
lem which, having been previously concealed by the
government, was finally brought out into the open.
One Journalist stated, e.g., that contemporary Soviet
authors, have been in the vanguard of those w ho
expose the «sore spots [болевые точки] of our soci
ety’s development» А Нуйкин. Комментарий / / НМ.
1987.4. С. 254).

Лобанов. 1996. С. 27.

Бдительность
И здерж ки бди тельн ости
Можно приводить множество примеров высокой
политической бдительности советских людей,
с помощью которой удавалось раскрывать и пре
дотвращать опасные государственные преступ
ления.
Не хотелось бы, но просто невозможно не
вспомнить и об издержках бдительности. С одной
стороны — это заблуждения впавших в экстаз
ультрапатриотизма, с другой — совершенно зло
намеренные доносы на своих ближних в корыст
ных целях. Широкой лавиной оговоры честных
людей лились из уст незаконно арестованных, не
выдержавших физических мер воздействия, при
менявшихся палачами-следователями.
Чекисты Донбасса. 1989-

Б еж енцы
Покупают мою книгу: москвичи, ленинградцы,
уезжающие в США армяне, беженцы, донецкие
шахтеры, забастовщики из Воркуты, священники,
китайские студенты, поляки, рязанцы, туляки,
норвежец, домохозяйка, врачи...
Варжапетян. 1990.

tf беженцы

Берлинская стена
Разруш ение Б ерлинской стены
Почему адмирал флота Балтин, сказавший, что
«началом третьей мировой войны стало разруше
ние берлинской стены», фактически дезертиро
вал с ее фронтов, так и не послав свои подводные
лодки в пески Сахары?
Розовский. 1996.

Блоковое м ы ш ление
привычка смотреть на мир как арену проти
востояния НАТО и Варишвского договора.
Advocates of glasnost’ perceived ‘bloc thinking» as
a negative and potentially dangerous phenomenon.
Korten. P. 30-31.

Korten. P.31.

Вор в законе не заводит жену и детей. У элитного
преступника не должно быть «болевых» точек, на
которые та же милиция могла бы воздействовать
и тем самым влиять на вора.
Общак нерушимый. 1994.

Б орис, ты н е прав!
Реплика Е.К. Лигачева во время выступления
Ельцина на XIX партконференции 1 июля 1989.
Дупиенко. С. 62.
Живая речь. С. 22.

В осем надцать м иллионов
обсуждавшаяся в годы перестройки числен
ность чиновничьего аппарата СССР
О.Ш.: Если угодно, происходит антибюрократи
ческая революция. Кому нужно это бесплодное
многомиллионное чиновничество? Вот говорят:
18 миллионов — много это или мало? 18 милли
онов чиновников — это с ума сойти сколько,
и неизвестно, сколько еще т «подснежников».
Можно предположить, что вместе с «подснежни
ками» в аппарате управления все 2 2 -2 4 миллио
на набегут. А всего у нас трудятся по примерным
подсчетам около ста тридцати двух миллио
нов человек.
Ионин-Шкаратан. 1988. С. 432.

Враг п ерестрой ки
Новые культовые служители ко всем своим про
тивникам моментально приклеивают ярлык «враг
перестройки» или «противник гласности». Если
Ельцин действительно «такой-сякой-разэтакий»,
то напечатайте вы его доклад на октябрьском пле
нуме ЦК КПСС, мы почитаем и успокоимся. А мо
жет, не успокоимся.
Р. Игнатьев. И сказал Он, что это хорошо... / /
Меркурий 1987, 8.
Самиздат. С. 123.

О.Ш.: Я думаю, есть все основания заключить при
зывом к нашим читателям: не позволяйте врагам
перестройки заполнить путоту, созданную наши
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ми промахами. То есть меньше промахов, давайте
быстрее, динамичнее бороться за перестройку.
Ионии-Шкаратан. 1988. С. 447.

В седозволен ность
гласность {демократия, перестройка, плю ра
лизм) — это не вседозволенность.
Ср. Korten. Р. 155: In recent years the term has been
used by conservative critics of perestroika and glasnost’ to suggest that the new reforms brought about
lawlessness and moral degradation in Soviet society.

Гласность

В духе наш ей гласности
Мы частушки вам пропели
В духе нашей гласности.
Нам сигнал «кончать» подали
Из Госбезопасности.
Житейские. С. 263.

Грабли
см. Наступать на грабли

Гуманность
пусть Новый год станет годом новых побед
труда, разума и гуманности.

перестройка есть развит ие социалистиче
Д еи деол оги зац и я
ской демократии и гласности
Широкая, недостаточная...

Гласность
как что: как необходимое условие развит ия
социалистической демократии

Гласность чего: р у к о в о д с т в а
Гласность в чем: в

парт ийной работ е,
в р а б о т е хо зя й ст вен н ы х : о р га н о в

Гласность является чем-л. (одной из движущих сил
перестройки), связана с чем-л. (с демократизацией).
Учебный словарь сочетаемости. С. 73-74.

Ты, Семёновна,
В пору гласности
Кроешь матом всех,
А меня — в частности.
Разрешите вас потешить. Выпуск 1. Составитель
НЛ.Старшинов. М., «Столица». 1992. С. 21.

До того как ф ирм енной маркой советских
средств массовой информации стало слово «глас
ность», диссидентская среда обогатила родной
язык термином «самиздат». [...] Гласность держа
лась за счет эмоционального, нравственного
и идейного капитала самиздата.
Лисюткина. С. 101, 103.

Э поха гласности

27 января 1988 в телепрограмме «Взгляд» Револьт
Иванович Пименов высказался за деидеологиза
цию КГБ.
Самиздат. С. 30.

Д ем ократизация
перед нами стоит задача дальнейшей демок
рат изации общества.
Попытки тотальной «суверенизации» России, пос
пешные призывы к пересмотру реально не суще
ствующих внутри России границ лишь будоражат
ее первобытный этнический хаос и ведут к войне
всех против всех, которая, конечно же, не только
сметет саму демократическую государственность,
но и уничтожит ту «рыночную экономику», ради
которой затевалась «демократизация».
Водолагин. С. 63-

Д ем ократические перем ены
— Сегодня практика показывает, что все чаще во
рами в законе становятся и осужденные за тяжкие
преступления. Раньше это было исключено.
— Выходит, дрогнули незыблемые устои
и в преступном мире?
— Перестройка здорово отразилась и на их
братстве. Уголовники тоже, видимо, жаждали де
мократических перемен.
Общак нерушимый. 1994.

Эпоха гласности вывела идеологическую борьбу Д ем ократия подлинная
за рамки специальных служб. Теперь она прохо
социализма без подлинной демократии прос
дит через сердце и душу каждого гражданина.
то не может быть.
А что у каждого за душой? Вот вопрос, на который
Д ети Арбата
должно ответить наше время.
название романа Анатолия Рыбакова; ft дети
Чекисты Донбасса. 1989- С. 204.
Арбата
Горбачев к а к а б б р е в и а т у р а
граждане, обрадовались рано: Брежнева, Андро Диктатура совести
Перехвачено и перенесено в национал-патриотипова, Черненко еще вспомните!
Гарантирую обещанное ранее Брежневым, Андро ческий контекст:
Итак, запомним сами и убедим окружающих, что:
повым, Черненко, если выживу!
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— путь возрождения Святой Руси есть путь ве Д райвер
ры и здравого смысла;
таксист-сутенер
— условие его успешного прохождения — дик таксисты (на их языке ♦драйвера», которые не
татура совести;
только перевозят проституток, но порой и подыс
— его главная цель — спасение души творени кивают им клиентуру).
ем добра и правды;
РМ-2. 11 марта 1987, корр. ТАСС о проституции.
— его начало — восстановление соборности и
Картотека
Суперфина.
державности русской жизни. Аминь.
Иоанн. 1993. С. 14.

Дорога к храм у
Усеченная цитата из фильма Тенгиза Абуладзе
♦Покаяние»: ♦Зачем тогда дорога, если она не ве
дет к храму?»
Но и другой романтизм здесь имеется —
вот он, голубчик,
вот он сидит, и очки протирает, и все
рассуждает,
все не решит, бедолага, какая-такая дорога
к Храму ведет, балалайкой бесструнною
все тарахтит он.
И прерывается только затем, чтобы
с липкой клеенки
сбить таракана щелчком — и опять
о it Духовности, Лена,
и медитирует, Лена, над спинкой минтая.
Кибиров. 1990. С. 196.

Под сомнение [либералами] ставится уже не соци
ализм как политическая теория, а СОЛИДАРИЗМ,
социализм этический. Это и есть то, к чему приве
ла ваша дорога к храму. Если уж развенчивать ока
янное прошлое, так на всю катушку, этак на два
тысячелетия.
Новиков. 1995. С. 34.

Церковь укрепит армию, армия защитит церковь.
И на этой возрожденной духовной оси двух дер
жавных сил вновь ощутим себя Русскими. А Ду
ховная Мощь и Доблесть объединенными усилия
ми на Русской Почве возродят Творческий Гений.
А треугольник — фигура жесткая, непоколебимая.
И тогда Державе — быть! Только не спешить. ♦Служенье муз не терпит суеты». Не превратить вос
становление Храма Христа-Спасителя в комсо
мольско-молодежную стройку, в создание
чьего-то ♦личного народного» храма. В конъюнк
турно поспешно отстроенном на оторванные от
сирот и стариков бюджетные деньги храме будет
не больше святости, чем в предшествовавшем ему
бассейне. Это новое раздражение и новая смута.
Дорога к храму длинна и терниста.
Лебедь. 1995. С 341.

Ж ивая ж изнь
национальные вопросы в нашей стране — это
живой вопрос живой жизни.

Заединщ ики
патриотически настроенные консерваторы,
противники ♦прорабов перестройки».
Есть хорошее народное слово — заединщина, то
есть дружеский союз. Мы все, советские люди, ко
торым небезразлична судьба страны, должны
бьггь заединщиками...
Анатолий Иванов. Высока цена истины. Ин
тервью / / ЛитРос. 6 мая 1988.
Душенко. С. 29-

Переосмысл.:
У [вора в законе] Седого возникли определенные
подозрения относительно одного человека из
близкого окружения: не ведет ли ♦заединщик»
двойной игры?
Воры в законе. С. 110.

За м оей сп и н ой н е осталось н и о д н о 
го советского солдата.
Генерал Б.В.Громов, командующий 40-й армии,
при выводе последних подразделений СА из Аф
ганистана 15 февраля 1989-

Застой
общество выходит из застоя, нарастает общественная активность советских людей
Сколько будет еще длиться
Перестроечный застой?
Деньги льются, как водица,
Кошелек всегда пустой.
При застое плохо жили,
О еде мы не тужили.
А теперь — голодные,
Но зато — свободные!
Частушки Старшинова. С. 177,181.

Заранее должен предупредить, что эта книга на
писана в начале семидесятых годов, то есть в пе
риод так называемого ♦застоя». Господствующим
ощущением, ставившим непреодолимые прегра
ды развитию и экономики и культуры, был страх.
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Правда, это было не то чувство, которое мы испы
тывали в тридцатых-сороковых годах, когда страх
был тесно связан с арестом, пытками, расстрелом,
смертельной опасностью во всех ее проявлениях.
Но это был прочно устоявшийся страх, как бы
гордившийся своей стабильностью, сжимавший в
своей огромной лапе любую новую мысль, лю
бую, даже робкую, попытку что-либо изменить.
Это был страх, останавливающий руку писателя,
кисть художника, открытие изобретателя, предло
жение экономиста.
Каверин. 1989. С. 3-

Уже в конце периода застоя (вот уж кретинический термин!) он как-то спросил меня, что я думаю
о его стихах. Я ответил, что, мол, клёво, но надо
бы выучить побольше новых слов. [...] Как я уже
сказал вначале, мы познакомились в годы застоя.
И это о нас, кухонных поэтах тех лет, одиночках
(лишь немногие выкарабкались по головам),
о нас, алкашах, подколышах, невротиках, неряхах,
тунеядцах и тд. эти строки:
Голый был голубой да благой
Банка водки да томик Катулла.
Взрев. Заздрав. Словом, все, что устой,
Устоялось. Слегло. И уснуло...
...Одинокое стуло.
Рафаэль Левчин, г. Чикаго, 1991. Предисловие. —
В кн.: Александр Малый. Песок. Стихи. Киев, Ма
лое предприятие «Литературное ателье». 1991.
С. 3,6.

4 февраля 1969. [...] Я решительно неспособен
принять возвращение этакого стыдливого стали
низма. Я не могу включиться в круто замедлив
шийся ритм жизни. Чиновники, число которых
всё растет, не хотят ничего решать, и я среди них
похож на человека, снятого со скоростью 16 кад
ров в минуту и вмонтированного в фильм, снятый
на 24 кадра в минуту. [...] Я никак не могу настро
ить себя на волну кромешной государственной
лжи. Я близок к умопомешательству от газетной
вони, я почти плачу, случайно услышав радио или
наткнувшись на гадкую рожу телеобозревателя.
Нагибин. 1995- С. 230-231.

Иногда, придя с улицы в благотворную тишину
собственной квартиры, нет-нет, а и помянешь
словом сожаления ушедшие навсегда годы застоя.
И не потому, что они были лучше. Потому, что
меньше выражались.
В. Казакова. Придержи язык! / / ЗМ. 20 февраля
1993.

Судьба этого текста [«Когда был Ленин малень
ким»] печальна и поучительна. Созданный на из
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лете эпохи, неостроумно названной годами зас
тоя, он, по понятным и не зависящим от автора
причинам, не мог быть напечатан вплоть до изле
та перестройки.
Кибиров. 1995. с. 5.

Брежневу давать дорогу
Дело не простое
И он умер слава Богу
В период застоя.
Иван Устинович Подлипский. Коммунизм [1989].
Бремен. Архив. Ф.13-

Вскоре я понял и другую науку времен застоя. Хо
рошо работать было невыгодно: как только зара
боток поднимался, приходил нормировщик
и срезал расценки.
Лебедь. 1995. С. 10.

Но вот еще до всякого начала перестройки, еще
в самом разгаре эпохи застоя, советский язык на
чинает терять силу, радиус его действия сужается,
вместо страха он вызывает хорошо если смех, а то
полное равнодушие. Он настолько разоблачил
сам себя, настолько тавтологичен и пуст, что быть
объектом и материалом сатиры уже не может,
а литературе годится разве только для игры, сос
тавляя существенную часть и центонной поэзии,
и искусства московских концептуалистов Ильи
Кабакова, Аркадия Петрова, Эрика Булатова,
Пригова-художника. Цикл художника Григория
Брускина так и называется: «Фундаментальный
лексикон» (советского языка или шире: языка со
ветской культуры).
Маркштайн. 1995. С. 109.

Зрелы й соц и ал и зм
концепция зрелого социализма опровергнута
т самой жизнью.

И ндивидуальны й труд, индивидуаль
ная трудовая деятельность
прекращены необоснованные ограничения ин
дивидуального труда.
[В.] Сайкин, бывший директор завода-гиганта,
имел тенденцию рассматривать Москву как «боль
шой ЗИЛ». Меня он определил как бы главным ин
женером своего предприятия. [...] Курирование
Госплана. Технику и науку. Трудовые ресурсы. Ко
роче, букет из двадцати шести важнейших для го
рода направлений. А тут еще [1986] подоспела
«индивидуальная трудовая деятельность» и про
чие перестроечные новшества, от которых требо
валось, не меняя сути плановой экономики, прио
ткрыть клапан, чтобы спускать пары.
Лужков. 1996. С 141.

перестройка: застой —милосердие

И нтеллектуальны й потен ци ал

Клубы поли тическ ие

наращивать интеллектуальный потенциал
перестройки

«Дельта», «Межпрофессиональный клуб Перест
ройка», «Клуб друзей «Огонька» (под председа
тельством Марины Салье в Ленинграде).

£ нравственный потенциал

И нтердевочка
Он (включает радио. Там А. Пугачева поет «Приг
ласи меня на танец»): — Вот и в Парижу, на хуй,
Пугачиха ёбаная целочка-нимфеточка-интердевочка, микрофон в заглот через жопу отсасы
вает — спокойно помирать не дает, блядь маячная
[имеется в виду радиопрограмма «Маяк»\. (Вык
лючает радио) Когда ее, на хуй, хуями забьют да
в сперме спидовой утопят — когда, мать?
Она: — Я тебе не прогноз погоды, который
всегда наёбывает.
Волохов. С 147.

international girl; coll, since the late 1970s referring
to a prostitute who earns hard currency from foreign
clients. Despite the threat of AIDS, foreign-currency
prostitution is becoming increasingly popular among
young women in urban areas. [...] Soviet authorities,
including the militia, are more lenient with interdevochkas than with regular prostitutes because hard
currency is needed by the state. Foreign-currency
prostitution is the subject of the sensational 1989
Film entitled Interdevochka.
Korten. P. 56-57.

ft доллар

Лит.: Винников. 1996.

К онсервативны й авангардизм
Сказано по поводу выступления Б.Н. Ельцина на
ноябрьском пленуме ЦК КПСС 1987. Источник —
цитата М.С. Горбачева: «Консерватизм и искус
ственный авангардизм неизбежно смыкаются
(опубликовано 21 ноября 1987). Г.Х. Попов. Ка
кая перестройка нам нужна? / / МН. 20 декабря
1987.
Душенко. С. 74.

К ооперативы
К оренной перелом
Перестройка заболела и слегла в больницу. Захо
дит Ускорение в приемный покой и спрашивает:
— Что с тобой?
— Да так, сначала думала — коренной перелом,
оказалось — очередной вывих.
Иван Клюев, Саранск.
АНЧ. Вып. 18. С. 31.

К расная сотня
Депутаты, избранные в 1989 году на первый
Съезд народных депутатов СССР по квоте КПСС.

И нфраструктура

Л егко ли быть молодым?

партия придает исключительное значение
перевооружению всей инфраструктуры произ
водства

Название документального фильма Ю. Под
ниекса.

К азарменны й соц и ал и зм о ди к и й
капитализм
Надо быть реалистами. Ни казарменный социа
лизм, ни дикий капитализм непригодны для Рос
сии. Стоит забыть обо всех «измах», прекратить
насиловать страну в угоду непомерным аппети
там новоявленных «собственников» и действовать
исходя из христианских, традиционных особен
ностей нашей жизни.
Иоанн. 1993. С. 8.

«Как нам обустрои ть Россию?»

Вл. Новиков. Легко ли держать марку? «Новый
мир» после юбилея / / ОГ. 2 -8 марта 1995.

М еж национальны е отн ош ения
пленум ЦК КПСС обсудил вопрос о меж нацио
нальных отношениях

М енатеп
один из первых советских частных банков
ft рынок

М еханизм тор м ож ен и я
УССОП. 1989. с. 175.

М илосердие
название трактата А.И. Солженицына
особое внимание обращается на проблему м и
К его статье «Как нам обустроить Россию» все, вклю
чая претендентов на президентский пост, отнеслись лосердия
снисходительно: «Блажит т Вермонтский отшель В тридцатых и сороковых термин исчез из наше
ник1Прожектерствует! Что с него возьмешь — Нобе го словаря.
левский лауреат». Как говорят одесские евреи, желая
Даниил Гранин. О милосердии / / ЛГ. 18 марта
кому-то зла: «Чтоб ты жил в интересное время!»
1987.
Лебедь. 1995. С. 286.

Korten. Р.82.
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Недавно целая школа (сто с чем-то подписей)
прислала мне письмо с просьбой немедленно
убить, расстрелять одного из кровавых преступ
ников, как они пишут. Ни тени сомнения не закра
лось в детские души об их праве решать при по
мощи убийства чью-то судьбу. Что школьники!
Сами учителя пишут так, цитирую: «Несмотря на
то, что сейчас и принято взывать к милосердию,
мы требуем справедливого возмездия, то есть каз
ни». Возмездие — это у нас обязательно казнь. Об
ратите внимание, слово «милосердие» ими как бы
заведомо осувдено. И далее они пишут: «Мы не
сем ответственность за нравственность человека.
А что сказать детям по повода «милосердия»
к убийце, которому дают лишь пятнадцать лет?»
Приставкин. С. 6.

что открыты, цены «упали» на 30-40 процентов.
Всегда бы так Новые хозяева жизни забились по
щелям. [...] [после 21 августа 1991] На Калининс
ком проспекте вновь хозяйничают наперсточни
ки, фарцовщики и «разборочных дел мастера».
Расселись скрывавшиеся неизвестно где цыгане.
И нищие, нищие, нищие. Свобода. И демократия.
Куркин. 1992. С. 8-9 .

Н ародны й ф рон т
В октябре 1988 года состоялись республиканские
учредительные съезды Народных Фронтов Эсто
нии, Латвии и Литвы. Наиболее представитель
ным и собравшим наибольшее число гостей из
СССР и зарубежных стран был съезд в Таллинне
1-2 октября.
Самиздат. С. 159-160.

ЛАЖ данова, ОГРевзина. ♦Культурное слово* ми
лосердие / / Логический анализ языка. Культур
ные концепты. М., *Наука». 1991. С. 56-61.

Н адо, чтобы л ю ди ж или хор ош о
сегодн я
Лозунг, который как-то робко прозвучал в начале
т. н. перестройки, — «надо, чтобы люди жили хо
рошо сегодня» — следует возродить снова. И осу
ществлять. Жильё, продукты — вот оно, насущ
ное...
Колбаев. 1994. С. 36.

Н апёрсточник
мошенник, предлагающий жертве угадать, под
каким из трех наперстков спрятан шарик
Те же [традиционные для Москвы] приемы языко
вой игры наблюдаем в речи современных «напе
рсточников» у Белорусского вокзала: «Подходи,
народ, в мой огород! Две пустые приоткрыл —
один полненький накрыл. Закручу-заверчу-забаламучу! Пустой — холостой, ничего не стоит. Пол
ный — золотой. Получай свои пийсят, покупай
поросят!» На маленьком «пятачке» напротив «Во
енторга» уже другие рифмы: «Это Саша, это Маша,
а вот беременная Наташа. Я за нее плачу, за две
пусто я с вас получу».
М аргарит а Китайгородская, Нина Розанова.
♦Мы с Ма-асквы, с а-абозу, с Калашнова ряду* / /
Моя Москва. 1991. № 10. С. 46.

[18 августа 1991] Шлепают траками приземистые
танки и БТР.
«Броня крепка и танки наши быстры!»
С Калининского проспекта словно ветром сду
ло наперсточников, фарцовщиков и разную про
чую погань. Подевались куда-то и цыгане. Боль
шинство кооперативных ларьков закрыто. В тех,
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Popular front. During the era of glasnost’, this term
came to mean a grass-roots movement in support of
some political cause.
Korten. P.877

Popular fronts are broad amalgamations of various
kinds of political groups and unions which adhere to
a general democratic platform.
Gleb Pavlovsky. Public Movements in the USSR / /
MN. 1990. № 7. p.9.

Н аступать на грабли
пословица закрепилась в политическом обиходе
после статьи «Стоит ли наступать на грабли?»
В конце концов оппозиция [Р Хасбулатов
и А. Руцкой в 1993 году] наступила снова на те же
грабли, о которые уже не однажды разбивала себе
лоб.
Богомолов. 1995. С. 20.

Грабли, на которые наступают отечественные по
литики, стоящие у власти, не отличются особым
разнообразием.
Дмитрий Орлов. Дед Борис и зайцы / / НВ. 1996.
№ 17. С. 13-

Не м огу поступаться п ри нц ип ам и
Статья Нины Андреевой в «Советской России»
13 марта 1988, ставшая манифестом антиперест
ройки.
Дуьиенко. № 3-

Нет, нет, нет, мы хоти м сегодня.
Нет, нет, нет, мы хоти м сейчас
Из песни АБарыкина, 1990 — о желании полу
чить что-либо сразу, немедленно.
Живая речь. С. 111.

перестройка: милосердие —обновление
Песня несколько раз исполнялась по телевиде
нию и воспринималась как требование «ускорить
перестройку».
Коммунисты врут нам, не знаю уж по какому кру
гу, а наши люди верят. Ничего не поделаешь с
этим: «Я хочу сегодня, я хочу сейчас».
Р)>дальф Кпюковкин, Рыбинск. Письмо в редак
цию / / НВ. 1996. № 18-19- С. 3.

Неформал
Мнение комсомольцев обусловлено сложивши
мися представлениями (а правильнее, стереоти
пами). Каков же для них неформал?
Знают о существовании (названы лишь получив
шие более 10 % голосов от всего массива):
металлистов, панков
30
брейкеров
33
рок-клуб
24
«Отечество», хиппи
14
КСП
13.
Как видим, представления в основном довольно
смутные.
Галина Вохменцева -Люхтерхандт. Комсомол
и неформалы. «Альтернатива*. 1988. Июль.
Самиздат. С. 66.

ft неформалы

Нигилистическое отнош ение
наш народ никогда не согласится с нигилис
тическим отношением к прошлому.

Новое мышление
подписание договора о ликвидации ракет
средней и меньшей дальности — победа нового
мышления.
Вспоминая и оценивая с позиции нового мышле
ния свою деятельность на самом невидимом
участке тайного фронта в семидесятые годы,
с грустью отмечаю, сколько усилий приходилось
затрачивать на отстаивание того, что, казалось
бы, должно было составлять основу мировоззрен
ческой позиции советского человека.
Чекисты Донбасса. 1989- С. 204.

Новое политическое мыш ление
новое политическое мышление — это не прос
то декларация и призыв, а философия действия.
Игорь Малашенко [...] после десяти лет, отданных
Институту США и Канады («все мы — дети Арбато
ва»), посвятил себя «Новому политическому мышле
нию» — так называлось направление, над которым
он работал в международном отделе ЦК КПСС.
И.П. Свято место пусто не бывает. В «Останкино*
новый гендиректор / / НГ. 11 июля 1992.

новое мышление о русская идея
новомыш ленники — п р е н е б р е ж и т е л ь 
н о о с т о р о н н и к а х н. м.
«Русская идея» не есть категория рациональная,
это категория философская, но при том не при
надлежит хорошо освоенной советским общест
воведением западноевропейской декартовой
философии. «Русская идея» — есть категория
христианской философии, и понять отличие
и роль России в мировой истории можно лишь
через осознание ее христианского толкования
и смысла, о чем новомышленники, похоже, не по
дозревают. [...] Христианское толкование истории
заключается в злоупотреблении человека своей
свободой (грехопадение), в обретении Истины от
Самого Сына Божия и в постепенном новом отс
туплении (апостасии) людей от этой истины.
Нарочницкая. 1993- С. 95.

Новоогарёвский процесс
Подготовка М. Горбачевым подписания союзно
го договора, предшествовавшая августовскому
путчу 1991 г.; название — место проведения
встреч глав союзных республик (Ново-Огарево)
Мало кем понятое и принятое Ново-Огарево, в ко
тором многие увидели всего лишь антиконститу
ционный «междусобойчик» и почти никто не по
нял, что именно в Ново-Огарево Горбачев
почувствовал разность ft легитимностей: и своей,
и парламентов, и президентов. Ново-Огарево с ис
торической необратимостью доросло до Вискулей и Алма-Аты: «Беловежское согласие», вопреки
мнению Ельцина, Кравчука и Шушкевича, его под
писавших, означало не тупик ново-огаревского
процесса, а его развитие, — через видоизменение.
Эхо. 24 декабря 1991.

Ново-огаревский процесс и несостоявшийся со
юзный договор были попытками избежать ft рас
пада страны за счет симуляции оного.
Медведев 1995. С. 38.

Нравственное очищ ение
нравственное очищение и возвышение обще
ства становятся делом всего народа

О бновление
происходит процесс обновления всего общества
Korten. Р. 9 4-95.

Обновление, подлинный смысл которого нам еще
недоступен, а итоговые формы еще не видны, —
вот главное наследство Михаила Горбачева. Об
новление, если только мы заинтересованы в его
подлинности и эффективности, возможно только
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на принципах Горбачева: свобода и воля, ненасильственность, нетривиальное^ решений.
И потому: Горбачев уходит, эпоха Горбачева —
остается.
Эхо. 24 декабря 1991.

Оборонное сознание
♦антиперестроечная» идеологема, введенная
АА Прохановым (О боронное сознание и новое
мышление / / ЛитРос. о мая 1989).
Дугиенко. С 74.

Общечеловеческие ценности
ком м ун и ст ы д е л а ю т сегодн я у п о р н а об щ еч е
л о в е ч е с к и е ц ен н о ст и

Предвыборная лодка гаранта Конституции перег
ружена. Явное преобладание чиновников в ко
манде президента — при том, что большинство из
них еще и лезут «порулить», — может пустить ее
ко дну.
Дмитрий Орлов. Дед Борис и зайцы / / НВ. 1996.
№ 17. С 13.

Партократ
В день, предшествовавший выборам [на XXVIII съ
езде КПСС], на совещании представителей Иван
Кузьмич Полозков вышел на трибуну и смиренно
заявил, что он старый партократ с 32-летним ста
жем. Само упоминание его имени дискредитирует
идею обновления партии, поэтому он снимает
свою кандидатуру. Поблагодарил товарищей и со
шел с трибуны. Горбачев клюнул, поверил.

♦Общество, которое поддастся исключительной
заботе о земных благах, рано или поздно лишит
ся и их — таков страшный урок, просвечивающий
Лебедь. 1995. С. 249из опыта русской революции»,— заметил П.Савицкий еще в 1925 г. Не будем же забывать об Перемена
этом уроке сегодня, когда сторонники «общече
у н а с сегодн я п ро и сх о д я т р е в о л ю ц и о н н ы е п е 
ловеческих ценностей» в демократическом экста р е м е н ы
зе грезят о «разгосударствлении» и «приватиза
ции», обещая одуревшим от «гласности» массам Перестраиваться
установление рыночного рая.
Аркадий: — Коммунисты-то сейчас немножко пе
рекувыркиваются, когда перестраиваются.
Водолагин. С 62.
Феликс: — Стариков в отход — молодых в по
В назидание нашим «миротворцам», поклонникам
ход. Перегруппировка — чтобы ёбнуть, сука, так
♦общечеловеческих ценностей», доведших сокра
ёбнуть, наху.
щение вооруженных сил до того, что некому ста
Аркадий: — Напоследок
ло защищать Отечество, американский политик
Феликс: — Навсегда!
ставит во главу угла национальную мощь.
Лобанов. 1996. С. 22.

Отлив
в и ст о р и и р е в о л ю ц и о н н о го движ ения ест ь п е 
р и о д ы и п р и л и в о в , и от ли вов.

Отступление
в д е л а х п ер ест р о й к и н е долж но б ы т ь н и к а к и х
о т ст уп л ен и й

Парад суверенитетов
Выражение появилось осенью 1990, после приня
тия деклараций о суверенитете союзными и мно
гими автономными республиками СССР.
Дугиенко. 1997. С 146.

Партия, дай порулить!
(К Наумочкин, Новосибирск)

Переиначенное: «Партия — наш рулевой!» (Сер
гей Михалков). Фраза прозвучала 18 июля 1988
в телепередаче КВН с участием команды Новоси
бирского университета; с лета 1989 служила ло
зунгом на митингах демократической оппозиции.
Дугиенко. С. 67.
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Он: — Перестраиваюсь, на хуй! Пизду прогрыз
на месте хуя!
Волохов. С. 110, 142.

Перестройка
По России мчится тройка —
Мишка, Райка, Перестройка.
Записано в Москве в 1987 г.

Перестройка, перестройка,
Я и перестроилась:
Раньше я еблась с одним,
Теперь — к троим пристроилась!
Перестройка, перестройка,
Ай да перестроечка!
И у нас теперь скрипит
Посильнее коечка.
Я сама стелила койку,
Ты кровать налаживай.
Если ты за перестройку,
Посильней засаживай!
Разрешите вас потешить. Вып. 1. Составитель
НЛ. Старшинов. М., +Столица*. 1992. С. 138.

___________________

В 1986 году Горбачев решил коммунистов перест
роить на демократов.
Коммунистам это не по душе. [...]
В девятнадцатом столетье
Маркс продвинулся вперед.
Коммунизм создавши в свете
Не обрадовал народ.
Проработал восемь лет
По своей программе.
Изобрел велосипед
На деревянной раме. [...]
А теперь нас Горбачев
Перестроил на мопед
Трудности нам нипочем
Да вот силы только нет.
И ван Устиновч П одлипский. Коммунизм [19891-

Бремен. Архив. Ф. 13-

Перестройка, перестройка,
Я и перестроилась:
У соседа хуй большой —
Я к нему пристроилась.
Русский смехоэротический фольклор. Состави
тель Сергей Борисов. СПб, «Атос». 1994. С. 49-

Перестройка, перестройка,
Хорошо идут дела!
Даже Райка Горбачева
Поросенка завела!
Частушки Старшинова. С. 179-

В словесном блуде перестройки
Я до корней не доберусь.
Куда, куда ты, птица—тройка,
Несешь затравленную Русь?
Л еонид Горохов. Цена прозрения / / Нева. 1992.

№ 3 -6 . С. 180.

Особенно меня покорило одно платье, тоже па
цифистское, из раздроченной шинели, как сказа
ли: на темы перестройки с узором из звездочек,
плавно переходящих в цветочки.
Самиздат. С. 71.

Перестройка — хирургическая перестройка мыс
лительного аппарата называется лоботомией.
Лазарев, Туганова. С. 56.

На конкурсе политических анекдотов первую
премию получил следующий: «В жаркий день си
дят мужики за столиком в саду. На столе пиво, та
ранка. Вдруг из окна раздается крик
— Мужики! По телевизору Горбачев разъясняет,
на каком этапе сейчас находится перестройка!
— Все побросали пиво, рыбу и побежали
в дом...*
13 Гасан Гусейнов

перестройка: обновление

—

покаяние

Олег А лександрович С т рельников , гвардии капи

тан, г. Новосибирск.
АНЧ. Вып. 10. С. 141.

— Бывают ли в раю перестройки?
— Да. Только их не поручают грешникам.
Илья П оном арев , Вологда.

АНЧ. Вып. 19- С. 137.

Всем уже было ясно [к 1990 году], что из этого
восьмиухого семиглаза (перестройки) ничего не
получится, но неясно было, что же делать дальше.
Лебедь. 1995- С. 278.

Плачущий большевик
прозвище председателя совета министров
Н.И. Рыжкова
«Промышленность и сельское хозяйство РФ нахо
дятся в еще большем кризисе, преступность окон
чательно становится хозяином положения в Рос
сии». Это высказался Александр Руцкой, в четверг,
21 сентября. Вслед за ним заплакал другой поли
тик, — навзрыд, бабьим воем, вместо Д скупой
мужской слезы выдав скромненький водопад со
ляного раствора. [...] Это — главный политический
красавчик обрыдался. Владимир Шумейко. Теперь
он может делить почетный титул «плачущего
большевика» с Николаем Рыжковым.
Эхо. 21 сентября 1995-

Л плачущий большевик

Плюрализм мнений
п л ю р а л и зм м н ен и й вовсе н е о зн а ч а е т н а в я зы 
ва н и е одн ой т оч к и зр ен и я

Те, кто получит мандат народного доверия, будут
отстаивать позиции не в прежней благостной ат
мосфере полного одобрения, а в борьбе, в состя
зании, в дебатах, то есть в условиях подлинного
плюрализма мнений. В этой сфере демократии
еще столько неосвоенного [...]
В икт ор Хат унцев. В плену эмоций. Об этике

предвыборной борьбы / / Известия. 27 февраля
1989-

Не перестают волновать слух избирателей превра
тившиеся из речевой случайности в риторическую
закономерность меткие словечки, такие как Азебарджан [М. Горбачев] и конестуция [Р.Нишанов]. Кто
не бывал в гранатовой [вм. грановитой] палате, тот
не бывал нигде и поэтому не может считаться ис
тинным прулялистом и демократизатором.
Болот ов. С. 6 0-61.

Покаяние
Литература и жизнь, впрочем, смыкались. Бурные
восторги по поводу красивого, но внутренне
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фальшивого грузинского фильма «Покаяние» ге О «советскости» деревенщиков (как и о «советскоснерировали идею всеобщего покаяния (разумеет ти» шестидесятников) громче всех сказал в 1990 го
ся, не в христианском смысле), озвученную акаде ду Виктор Ерофеев, справляя поминки по советс
миком Лихачевым. Раз покаяться нужно всем, кой литературе. Поминки, однако, оказались
значит, не нужно никому. Не согрешишь, не пока несколько преждевременными, потому что советс
ешься. Валяй, греши дальше. Вернее, даже не таю кий период в истории русского искусства прололживи, как жил; живи в полном убеждении, что жается. Датировать его конец, скажем, августом
лично в тебя никто не имеет права бросить ка 1991 года, как это делают некоторые, — значит сле
мень, потому что он тоже грешен, а значит довать заветам самой замшелой марксистско-лени
и в равной мере грешен. Так следователь, которо нской эстетики. Кстати, о поминках. А не является
му лень заводить заведомо гиблое дело о группо ли и Виктор Ерофеев советским писателем? И не
вом изнасиловании, выговаривает потерпевшей: мог ли его роман [«Русская к р а с а в и ц а », в п ерево
а ты что ж, дрянь, к ним на квартиру пошла?
д а х н а и н ост ран н ы е язы ки — «М осковская к р а с а 
в и ц а »] именоваться «Советская красавица»?
Топоров. Кнут. С 273Самоочевидно, что едва ли не все бедствия, про
исходящие ныне — последствия того, что бандит
остался на свободе, а безнаказанность развратна.
Тем более, что ему не свойственны покаяние, са
моограничение, природа его — это природа лю
доеда и злокачественной опухоли вместе взятые.
Джамалов. 1993.

Смягчая жестокость законов необязательностью
их исполнения, власть в России всегда была суро
вой. Молох власти перемалывал отдельных лю
дей, семьи и целые народы. Кромсал, рвал, рубил,
не утруждая себя разбирательствами, кто прав,
а кто виноват. И никогда, ни разу Власть не скло
нила голову перед народом в знак покаяния.
Лебедь. 1995- С. 340.

покаянна
Не ебёмся — так занимаемся онанизмом. И об
этом надо говорить прямо — как гондон Ленин
у гондона Шатрова, на хуй, без покаянки, сука.
Волохов. С. 146.

Политизированный

Новиков. 1993.

Поступаться принципам
[из названия статьи Нины Андреевой «Не могу
поступаться принципами» в «Советской России»
13 марта 1988]
А раз каяться надо было всем, то есть никому, то
и желание не поступаться принципами было
признано, по меньшей мере, смехотворным —
и дело тут вовсе не в политических взглядах орто
доксальной Нины Андреевой. Все поступаются,
а она, видите ли, не хочет — вот в чем был смысл
тогдашней травли, в ходе которой нынешний
член президентского совета, литературовед и де
мократ Юрий Карякин не погнушался истребо
вать в институте личное дело Андреевой на пред
мет поисков компромата. Оказавшихся, впрочем,
успешными — но речь не об этом.
Топоров, Кнут. С. 273-274.
Дуигенко № 3.

Ср.: Korten: andreevshchina (андреевщина).

Потенциал
п о т ен ц и а л со ц и а л и зм а д а л е к о ещ е н е р а с к 

увлеченный политикой, придающий всему по р ы л с я в п олн ой м ере.
литический смысл
Правовое государство
Мать не разделяла взглядов чрезмерно политизи
Правовое государство — криминальный термин
рованного мужа-исламиста.
в советские времена.
Маринина. 1996. С. 291.

Политическая реформа
н а о б есп еч ен и е п о л н о вл аст и я н а р о д а н а ц е л е 
н а р а д и к а л ь н а я п о л и т и ч еск а я р е ф о р м а

Лазарев, Туганова. С. 54.

Rule-of-law state, or law-based state.
Korten. P. 113.

Политическая система

Президент

п а р т и я долж н а н а ч и н а т ь с сам ой себя в п е р е 
ст р о й к е п о л и т и ч еск о й си ст ем ы

в н екот оры х социалист ических ст ран ах
кон ст и т уц и ям и у ч р еж д ен п ост п р ези д ен т а

Поминки по советской литературе
название нашумевшей в 1990 году статьи Вик
тора Ерофеева в ЛГ
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Хотел бы поделиться своими соображениями по
поводу интервью с ученым-этнографом Владыки
ным В.Е. («Президентом Удмуртии должен быть уд
мурт» / / Курьер Удмуртии 30.11.91) Ц Если, по

перестройка: покаянка
словам Владыкина, здравый смысл должен
действительно восторжествовать, то, по-моему,
этот умный претендент на столь важный пост (кто
бы он ни был) обязан бы задуматься: «Нужен ли Уд
муртии вообще президент-фетиш?» — должность,
так полюбившаяся народам бывшего Союза. Мо
жет, достаточно для Ижевска мэра, а для всей Рес
публики — Верховного Совета и правительства?
Д. Морозов. Президентом Удмуртии должен быть
умный... Кто? / / Курьер Удмуртии. 14 декабря
1991.

Прожектор перестройки
название многочисленных стенгазет, радиои телепередач, пропагандирующих перестройку
как очередную партийную кампанию
Трахну милку, спрыгну с койки,
Хуй в солярку окуну.
Пусть прожектор перестройки
Освещает всю страну.
Флоренская. 1994. С. 136.

Прозрение
Recovery of sight; having one’s eyes opened; in recent
years the term has been used in a specific sense of
connection with the process of glasnost’.
Korten. P.118-119.

Прорабы перестройки
(возможный источник — «Прорабы духа» А.Вознесенского, 1984)
Душенко. С. 21-22.

Стремление найти и персонифицировать врага
двигало массами в начале перестройки (разделе
ние граждан на ее «прорабов» и противников)
и в ее конце, когда народ обуяло стремление най
ти истоки масоно-сионистского, военно-комму
нистического и красно-коричневого заговоров.
Симон Кордонский. Листки букваря / / Век XX и
мир. 1992. № 2. С. 41-49.

расширение значения: прораб — лидер
ЛСараскина. Прорабы и пророки останкинского
стояния Ц МН. 5 июля 1992.

Процесс
п ер ест р о й к а — э т о ср а в н и т ел ьн о д л и т ел ь
ный п роц есс .[ft горбачевизмы: процесс пошел]

Путем ускоренного развития
У армянского радио спрашивают:
— Отчего взорвался Чернобыльский реактор?
- Цепная реакция пошла путем ускоренного
развития.
Десять тысяч. С. 34.
13*

—

раскачивать лодку

500 дней
проект перехода советской экономики на ры
ночные рельсы за пятьсот дней, предложенный
С. Шаталиным и рядом других экономистов
1 сентября 1990 года Ельцин на пресс-конферен
ции тоже потребовал отставки Рыжкова — мол,
должен уйти сам, иначе «мы его уйдем». Очень
хвалил «программу Шаталина» («500 дней»)
и призывал положить ее в основу российской ры
ночной реформы.
Черняев. 1993- С. 370.

Три дня, пять дней, сто дней... Александр Исаевич
Солженицын сказал в тот период, что даже за
500 дней Россию можно только довалить.
Лебедь. 1995. С. 286.

Равнодушие
сей ч ас н ет и н е м ож ет б ы т ь р а в н о д у ш и я

Радиационный фон
Радиация
вошло в активный обиход после аварии на Чер
нобыльской АЭС 26 апреля 1986
— Как определяется истинный радиационный
фон?
— Взять величину, указанную в газете, и помно
жить на тираж.
Малышева ТП., г. Псков
АНЧ. Вып. 20. С. 21.

Пусть европа не визжить,
Белорусы будут жить.
Мы такая нация —
Нам на хуй радиация.
Радиация сравняла
Оба пола наконец.
Киевлянка уж не самка,
Киевлянин не самец.
Ленька, миленький, проснись,
С Горбачевым разберись.
Нет ни водки, ни вина,
А радиация одна.
Житейские. С. 262-263-

У армянского радио спрашивают:
— Как киевляне участвуют в первомайской де
монстрации?
— Активно, как никогда. На трибунах — партактивные, во главе колонн — спортакгивные, в ко
лоннах — радиоактивные. Улицы излучают ра
дость.
Десять тысяч. С. 35.

Раскачивать лодку
Александр Коржаков, начальник Службы безопас
ности Президента: Очень хотелось бы, чтобы ва
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ши коллеги по перу осознали простую истину:
раскачивать лодку российской государственнос
ти на историческом изломе — занятие опасное.
Право, не стоит рубить сук, на котором сидишь.
ft Объективна на себя / / АиФ. 1996. № 5.

ширную зону сомнений. Почувствовав неподъемность груза (к 1989 году перестройка, как порыв,
задохнулась), Горбачев начал игру за пределами
страны.
Попцов. Эх.

Раскрестьянивание

Россия, которую мы потеряли

переосмысление раскулачивания — под видом
уничтожения класса кулаков истребление кресть
янства как такового
Отчуждение крестьянина от земли и средств про
изводства; деклассирование крестьянства. «Раск
рестьянивание... Слово вошло в обиход буквально
на глазах. Во всяком случае до 1988 года ни слы
шать, ни читать не приходилось. Что оно означа
ет? Был крестьянин и исчез? Скорее всего, нет, не
исчезновение, потому что деревня еще есть и жи
вут в ней землевладельцы. А в контекстах статей
и речей «раскрестьянивание» употребляется как
синоним «перерождения»: работник-хозяин пере
родился в работника-поденщика» (Правда. 2 но
ября 1988).

Название ф ильма-памфлета С.С. Говорухина
(1991).
В ходе перестройки мотив «России, которую мы
потеряли», связывался с утратой внутренних дос
тоинств Российской империи после 1917 года.
Превращение Российской федерации в суверен
ное государство ценой отказа от большей части
колоний совместило в сознании людей эту скорее
фантомальную потерю царской России с актуаль
ным исчезновением Советского Союза в декабре
1991 года. Контаминация двух потерь стала осно
вой для формирования политического фланга
в довольно широком спектре от красно-коричне
вых до розово-бежевых. Мотив сдвоенной потери
усиливается, с одной стороны, стремительным су
жением идентификационного поля русских на
уровне идеологии, а с другой стороны — практи
ческой необходимостью привыкать к жизни за
историческими пределами бывшего Советского
Союза и за географическими пределами Российс
кой Федерации.

СП. С. 188.

Раскрестьянить
«Деревню раскрестьянили, землю обидели. А кто,
кроме крестьянина, накормит?» (Правда. 30 янва
ря 89)
с п . С. 189-

Реальности
м ы долж ны у ч и т ы в а т ь н овы е р е а л ь н о с т и , к о 
т о р ы е в о з н и к а ю т в н а ш е н еп р о ст о е врем я

Лит.:
Душенко. № 38.
Переосмысление:
Страна Сахарова, которую мы теряем / / КП. 14
декабря 1993-

Революционная перестройка

Руст, Матиас

Собравшиеся поддержали идею организованного
демократического движения (Народного фронта)
в поддержку революционной перестройки.

28 мая 1987, в 18:40 19-летний западногерманс
кий любитель на легком самолете прилетел
в Москву и приземлился на Красной площади. По
совпадению в этот же день над Красной пло
щадью очень долго летал вертолет, производящий
фотосъемки. Поэтому, когда дежурному по отделу
охраны Красной площади майору Токареву поз
вонили и спросили: «Кто там у тебя летает?» — тот
ответил: «Да это идут съемки». Находящийся ря
дом в дежурной части отдела сотрудник коменда
туры, майор, заметил: «Съемки завтра начнутся».
Постовой Косоруков сообщает дежурному отдела,
что над площадью летает самолет.
— Ты смотри, чтобы коровы по площади не хо
дили, а самолет — хуй с ним!
Прежде чем сесть в начале Москворецкого мос
та и вырулить на Васильевский спуск, Руст сделал
несколько кругов над самой Красной площадью. [...]
Через день, 30 мая, главнокомандующий войс
ками ПВО Москвы Иван Колдунов и министр

«Левый поворот*. 1988. № 4.
Самиздат. С. 45.

Регулируемый рынок ft рынок
Реорганизация
р е о р га н и з а ц и я вск о л ы х н ул а сегодн я все н аш е
общ ест во

Реформа
Как ни парадоксально, в СССР пять лет разгово
ров о реформах были уже фактом реформ. Это же
целая революция — заявить вслух, что ЦК, тем бо
лее Политбюро завели страну в тупик [...] Если бы
не было этих пяти лет слов о необходимости ре
форм, нынешнюю реформу постигла бы судьба
косыгинской. Горбачев инициировал разговор
о реформах, и это не так мало. Он сотворил об
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обороны маршал Соколов были сняты со своих
должностей.
Раскин . 1994. С. 349

Самофинансирование с н о в о г о г о д а
зн ач и т ельн ое коли ч ест во объединений
п р о м ы ш л ен н о ст и и сел ьск о го х о зя й с т в а
работ аю т н а н ачалах сам оф инансиро
вания.
Санкт-Петербург
В канун 1986 года я побывал у Шемякина в его
нью-йоркской мастерской на Вустер стрит в Со
хо. [...] Он сказал, что собирается отлить памятник
Петру Великому и установить его в нашем родном
D Санкт-Петербурге. [...] В политическом отноше
нии Петербургом в те времена и не пахло (хотя
между собой мы именно так называли родной Го
род), а Перестройка той поры вызывала лишь
смешанные чувства скепсиса и надевды.
Бобышев. 1993 [об установленном в СПб памят

нике Петру I работы Михаила Шемякина]. С 314.

Умер Георгий Тоте за четыре месяца до своего
столетия, в августе 1991 года, так что переимено
вания Ленинграда не довдался, а то бы, наверное,
пошутил по поводу неполноты восстановления
имени — без еров. К переименованиям относился
равнодушно, к буквам же был небезразличен.
Безродный. 1996. С 89.

ft Петроград

Сапёрные лопатки

—

советский парламентаризм

«Союзпечать», недавний оплот агитпропа, очис
тила свои витрины от ликов вождей и в изобилии
разукрасила их теми частями тела, с которыми
эти лики, пом нится, о х о тн о сравни вали , ви 
димо, с целью опровергнуть крылатое изречение
о том, что «в России секса нет».
Л исю т кина. С. 109-

[XXVIII съезд КПСС:] Несмотря на пятерочную
старательность, два казуса все же произошло.
Первый состоял в том, что товарищу Зайкову по
палось слово «анахронизм» и, по-видимому, с пе
реносом. По преклонному своему возрасту Зайков перенос потерял и в поисках окончания
начал бубнить перед отличными микрофонами
Дворца съездов: «Ана-ана... ананизм!» Зал лег... По
ка все хохотали, товарищ Зайков «отловил» окон
чание слова и как ни в чем не бывало продолжил
чтение. [...]
Какой-то злонамеренный тип написал в запис
ке: «Тов. Медведев, какая разница между идеологи
ей и сексом?»
Ну пробеги записку глазами, отложи ее в сторо
ну с возгласом: «Это не корректно, это шутка» или
там: «Это несерьезный вопрос», и все бы было в
порядке. Но товарищ Медведев огласил текст за
писки, поднял жалостливый взгляд на зал и, расте
рянно улыбаясь, потерянным голосом сказал: «То
варищи, если о первом я еще могу говорить с
вами, то на второе я уже не способен!» Коммента
рии излишни.
Лебедь. 1995. С. 248.

применялись советской армией при разгоне — В России шулеров нет!!! — уверенно заявил
демонстраций (широко писали о применении их один из высокопоставленных чинов МВД, как буд
то речь шла о сексе. И поправился: — Для нас, ми
в Тбилиси в 1989 году)
Придраться могут к чему угодно. Например, лиционеров... Потому что статья 147 уже лет де
к «знаменитым» саперным лопаткам. В свое время сять как фикция! Нет ни одного уголовного дела.
их брали не как оружие, а как средство обороны А у нас таю нет дела — нет и шулеров.
в условиях отсутствия касок и бронежилетов. Ло
Ксиюбаев. С. 9паткой солдат мог, как ракеткой, отбить летящие
в него камни, прикрыть лицо. Это потом уже «до Исторический экскурс:
мыслили», что лопатки, оказывается, страшное ГАдамович прав: о «сексе» нельзя писать по-рус
оружие, и превратили их в символ жестокости ски. Русские сразу делают смысловую ошибку, ког
да им приходится об этом говорить.
и произвола.
Лебедь. 1995- С. 222.

Секс
в СССР секса нет

ВМ арков. Из дневника «нового» эмигранта / / Ли

тературный Современник. Альманах. Мюнхен.
1954. С. 201.

Собственность р а з л и ч н ы е

ф орм ы

В СССР секса нет: реплика участницы телемоста с о б с т в е н н о с т и о п р е д е л я ю т с я и у р о в н е м
Ленинград — Бостон 17 февраля 1986
р а з в и т и я п р о и з в о д и т е л ь н ы х сил.
Laura Engelstein. ‘There is Sex in Russia — And

Always Was: Some Recent Contributions to Russian
Erotica’/ / Slavic Review 1992. Vol. 51. № 4.
p.786-790.

Советский парламентаризм
[В.Матизен:] Я думаю, шестидесятники — это мно
жество таких иксов, каждый из которых с болью
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в душе отделил сталинский социализм от ленинс свои чертовские котлы только на сожжение от
кого, отвергнув первый и приняв второй. Но пос пускает.
кольку два эти социализма, как говорят математи
Волохов. С. 157.
ки, «не сепарабельны», то политическое сознание
шестидесятника полно противоречий, катахрез Суверенитет б у д у т з н а ч и т е л ь н о р а с ш и 
и оксюморонов, круглых квадратов, счетных кон р е н ы п р а в а р е с п у б л и к , у к р е п и т с я и х с у в е 
тинуумов, социализмов с человеческими лицами, р е н и т е т .
регулируемых рынков, советских парламентариз- Табачный бунт
мов, свободных предпринимательств без спекуля
[сентябрь 1990] Вопли по поводу бессилия влас
ции, прав собственности без прав продажи. Се
тей. Проклятия в адес президента, «не способного
годня шестидесятник — это тот, кто пытается
навести порядок». И все это — на фоне пустых по
влезть на капиталистическую елку, не поцарапав
лок. Уже табак исчез, уже «табачные бунты» коекоммунистическую задницу, — и коммунальное^
где.
соблюсти, и капитализм приобрести.
Шестидесятники — восьмидесятники.
С. 134-135.

Совместное предприятие
С ф ирмой валютной повязан. СП. Совместное
предприятие или союз педерастов — в том смыс
ле, кто кого быстрее выебет.
Волохов. С. 122.

Социалистический выбор ft социа
листический выбор

Социалистическая демократия п е р е 
с т р о й к а —э т о д а л ь н е й ш е е р а з в и т и е
социалист ической дем ократ и и и гл а с
н ост и.
Социалистическое правовое го
сударство с о ц и а л и с т и ч е с к о е п р а в о в о е
го суд а р ст во за щ и щ а ет и н т ересы т р уд я 
щ ихся.

Социалистический плюрализм м ы н е
о т к а зы ва ем ся о т со ц и а л и ст и ч еск о го
п л ю р а л и зм а .
Отступая, лавируя, административно-командная
система изобретает новые фантомы: социалисти
ческий плюрализм, планово-рыночная экономи
ка и прочий «идеологический мусор», засоряю
щий язык и головы.
Хан-Пира. С. 21.

Социальная сфера в

соц и али ст и ческом
общ ест ве в ц ен т р е вни м ан и я социальной
сф еры н аходит ся ч еловек

Союзный договор
последнее неудавшееся мероприятие перест
ройки
[На том свете Айседора] Дункан со всеми бывши
ми блядьми есенинскими союзный договор под
писала, валюты никому не дает, а газ, на хуй, под
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Черняев. 1993. С. 370.

Такого напряжения деятельности, как в тот год
[1990], ни старая московская дума, ни коммунис
тический Моссовет еще не знали. То «табачные
бунты», то таксисты перекрывают движение на
Тверской, настаивая на безоговорочной привати
зации. [...] Ну, с табачными бунтами мы справи
лись, положим, классически: Попов предложил
поднять городскую цену на курево до уровня ры
ночной, а прибыль направить в фонд социальной
защиты москвичей. Красивое решение. С таксис
тами вышло похуже: не в силах противодейство
вать их напору и демагогическим лозунгам, мы
практически оставили город без службы такси. До
сих пор не могу простить себе, что дал слабину.
Лужков. 1996. С. 179.

Так жить нельзя
«Так дальше жить нельзя» (стихотворение Евг.Евтушенко 1988)
«Так жить нельзя» (фельетон М^Кванецкого. МН.
1 января 1989)
Документальный фильм С. С. Говорухина, июнь
1990.
Цит по: Душенко, № 37.

Ср.: Я вам изложил цифры, говорящие о мини
мальном проценте участия беспартийных в наших
Советах. Товарищи, так дальше жить нельзя, и так
дальше строить новое государство невозможно.
Орготчст ЦК РКП(б) 24 мая 1924.
ИВС.Т.6. С. 213.

Сатира сказала свое громогласное «так жить нель
зя», мы досмеялись до слез и поняли самое непри
ятное, самое нелестное для себя и того мира, ко
торый построили, — что так жить можно, что
наши способности к адаптации практически безг
раничны и что мы, несмотря на пронесшийся са
тирический шквал, живем по-прежнему так.
Агеев. 1991. С. 262.

перестройка: советский парламентаризм
Ср. название пьесы Анатолия Софронова «Иначе
жить нельзя» / / Знамя. 1952. № 6 [история о ком
мунисте из ГДР, помогающем органам разобла
чить собственного сына-«диверсанта»].

Теневая экономика
Самое умное, что было сказано за все годы «пере
стройки», — это предложение легализовать тене
вую экономику. «Мертвые души» теневиков, заг
нанных в подполье, в подземное царство Аида, на
самом деле живые, больше того — самое живое из
того, что создали советская власть плюс электри
фикация всей страны.
П арамонов. 1991-

Трезвость —норма жизни
Лозунг, внедрявшийся в рамках антиалкоголь
ной кампании
б октября 1985. Еще один гиньоль: трезвость —
норма нашей жизни. Тут уже пошел Щедрин. Вов
сю пропагандируются: стадион вместо водки, ма
рафонские забеги вместо застолий, свадьбы под
ситро, а у водочных магазинов чудовищные оче
реди, ближе к концу дня — столпотворение, в пар
фюмерных магазинах исчезли зубные порошки,
паста, тройной одеколон; говорят, что научились
оттягивать спирт из гуталина. Продажа сахара
возросла в сто раз — гонят все. Найдены и другие
заменители алкоголя: делается надрез на темени
и туда капают ацетон; надевают на голову поли
этиленовый мешок и чего-то впрыскивают или
порошок насыпают. Много случаев отравления,
усилилась наркомания.
Нагибин. 1995. С. 566.

—

хозяин

Ускорение, брат, ускоренье...
Свищет ветер в прижатых ушах.
Тройка мчит по пути обновленья.
Но безлюдно на этих путях.
Тимур К ибиров / / Личное дело. С. 55.

Как Семеновна
Ест варение,
Так и борется
За ускорение!..
Частушки Старшинова. С. 104.

Ускоренье — важный фактор,
Но не выдержал реактор.
И теперь наш мирный атом
Вся Европа кроет матом.
Житейские. С. 259-

В строках [рок-группы «Любэ»] «Ускоряюсь
я в шестнадцать лет, ускоряется колхоз «Рассвет»,
ускоряется моя страна. Вот такие, брат, дела» —
анафорическое начало первых трех строк созда
ет определенный ритм. Но вместо ожидаемой
рифмы — резкий перепад: страна/дела, который
заставляет по-иному посмотреть на ситуацию
и задуматься об отношении автора в возрасте
шестнадцати лет к ускорению.
ВИ Коньков, О А С т аровойт ова. Семантика моло

дежной песни (группа «Любэ») / / Вестник СПбГУ.
Серия 2.1994. Вып. 2(№ 9). С. 102-108; здесь:
с. 107-108.

Факт нужна кропотливая работ а по
восстановлению исторических фактов.
Л факт

Трудовой коллектив

Хозяин

Введен правящими, как понятие и как установле
ние, во второй половине 1980-х годов.

Я — хозяин. Я могу [свою книгу] и за два рубля
продать, и за 470, и бесплатно отдать, и в долг по
верить. Оказывается, верить людям очень выгод
но. Сидя на промерзшем стуле и думая дальше,
я постепенно понимаю, что если все общество
состоит из хозяев (фабрик, заводов, газет, парохо
дов, своих голов и рук), то оно и в целом справед
ливее социализма. И гораздо интереснее. Капита
лизм предоставляет человеку все возможности,
которые дает социализм, даже шанс быть гене
ральным секретарем компартии, но плюс еще
множество вариантов, невозможных при нашем
экономическом устройстве: ну, например, стать
миллиардером, купить остров, самолет, финанси
ровать Игры доброй воли, учредить Нобелевскую
премию, построить университет, поохотиться
в Африке на слонов...

Л азарев, Туганова. С. 70.

Умственный труд в условиях перест
ройки возрастает роль умственного
труда.
Уроки прошлого мы не вправе забы 
вать уроков прошлого.

Ускорение ускорение социально-эконо
мического развит ия страны —эт о залог
новых достижений советского общества.
Показал миленок в койке
Новое движение.
Думал — будет перестройка,
Вышло ускорение!
Записано в Москве в 1986 г.

Варж апет ян. 1990.
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Частник
О чем только не передумаешь, продавая свою
книгу! Нас убеждали, что частник — жила, мошен
ник, мечтающий обобрать покупателя. Вранье!
Частник куда добрее государственного продавца.
И честнее. И очень дорожит репутацией.
Варжапетян. 1990.

Человеческий фактор п е р е с т р о й к а —
эт о п о вы ш ен и е р о л и ч ел о веч еск о го ф а к 
т ора.

Трудовой коллектив и человеческий фактор — но
вые неокрепостнические установки и понятия
второй половины 1980-х гг. в СССР.
Лазарев, Туганова. С. 70.

Мчится, мчится запущенный трактор.
Но кабина пуста — погляди!
Где же ты, человеческий фактор?
Ну, куда же запрятался ты?
Постоянно с тобою морока.
Как покончить с тобой наконец?
Что ж ты бродишь всю ночь одиноко?
Что ж ты жрешь политуру, подлец?
Человеческий фактор дурацкий,
Ну-ка быстро берись за дела!
Что кривляешься рылом кабацким?
Что, бандюга, грызешь удила?
Отвечал человеческий фактор.
И такое он стал городить,
Что из чувства врожденного такта
Я его не смогу повторить.
А с небес и печально и строго
Вниз Божественный фактор глядел,
Где по старой сибирской дороге
С ускорением трактор летел.
Тимур Кибиров / / Личное дело. С. 55-

Чертовски хочется работать
Егор Кузьмич Лигачев: «И наконец, товарищи, отк
ровенно хочется сказать: чертовски хочется за
няться конструктивной работой, конкретными
делами перестройки». Выступление на Пленуме
ЦК КПСС о февраля 1990. Вскоре затем Лигачев
утратил свой пост члена Политбюро ЦК.

В отличие от Шумейки, временами бывающего
бесстыже откровенным, как незагорелое седло, ято полагаю, что провести вовремя выборы куда
важнее будет, чем дать завалить их лентяям.
Чертовски хочется работать, господа!
Эхо. 8 июня 1995.

Тут один выход — в Президенты. И работать, ра
ботать и работать. Чертовски хочется работать.
Альберт Рывкин. Поле Чудес в Стране Президен
тов [о предвыборной кампании 1996 года] / / НВ.
1996. № 21. С. 48

Экономическая реформа е щ е п о - н а с 
т оящ ем у н е за р а б о т а л а экон ом и ч еская
р е ф о р м а перест рой ки .
Перестройка:
С холодным, жестким и сакральным, тайным язы
ком газеты, преобладающим официальным
языком в годы перестройки можно было соотно
ситься одним способом, а с этим языком [либе
ральной публицистики] — совсем другим.
Слезы геральдической души. Дмитрий Александ
рович Пригов отвечает на вопросы Елены Весе
лой //М Н . 12 июля 1992. С. 22-23.

Именно филологическая критика в течение ко
роткого и скоротечного периода «перестройки»
разрушила в недрах языка такие сакральные по
нятия, как «класс», «партия», «политбюро», «цека» и
т.п. Однако и сейчас в речах, статьях тлеют марк
систские мифологемы: «рабочий класс», «крестья
нство», «интеллигенция». [...] Со времени «перест
ройки» продолжается и война символов, что
также существенно усложняет коммуникативные
связи в украинском обществе и не дает возмож
ности обрести функциональную ясность новому
дискурсу власти и тем самым предотвратить со
циальные конфликты.
Олег Билый. Дискурс власти и типы элит / / Поли
тическая мысль, Киев. 1994. № 2. С. 111-115;
здесь: С. 111.

Перестройка была очередным знаковым манев
ром с целью ускользнуть от реальности; показа
Душенко. С. 62.
тельна ловкость, оборотистость, бойкая обмениваемость горбачевского дискурса как в стране, так
Все словечки, выражения, которые ушли в народ
и за рубежом — достаточно вспомнить анекдоти
и стали нарицательными за годы перестройки, —
ческие «процесс пошел», «нам подбрасывают» или
случайно, спонтанно выскочившие: «Борис, ты не
прав», «чертовски хочется поработать», «процесс излюбленную «философию» (философия хозрас
пошел»... А в цивилизованных странах этим зани чета, философия нового мышления и т.п.). Невме
няемость перестроечного лексикона заворажива
маются пресс-службы.
ла. Система пыталась избежать смерти за счет
Парфенов. Президенты.
симуляции смерти. Допуская якобы смертонос
ОКучкина. Чертовски хочется не работать / / КП.
ные для нее знаки рынка, она и их включала
10 января 1993.
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в символический обмен — и тем самым гиперреализовывала, нейтрализовывала рынок. Театрали
зация рынка заставляла заряжаться его симптома
ми, не болеть, но как бы постоянно заболевать им.
Неизбежность реформы и мутации — если счи
тать их неизбежными — обыгрывались симуляци
ей неизбежности и за счет этого отодвигались на
неопределенное время. Ново-огаревский процесс
и несостоявшийся союзный договор были попыт
ками избежать распада страны за счет симуляции
оного.
Медведев. 1995. С. 38.

перестройка о нэп
[Игорь Сагирян, генеральный директор АОЗТ
«Линк»*.] Когда я [в 1989] уходил из Президиума
Верховного Совета, коллеги были шокированы.
[...] Мой отец, очень мудрый человек, на мое реше
ние заняться предпринимательством, рассказал
старую шутку про одного еврея, которого однаж
ды спросили, помнит ли он, как открывали коопе
ративы и частные предприятия в период нэпа. На
что тот ответил, что как их открывали он не пом
нит, а вот как закрывали, помнит очень хорошо.
Бизнесмены России. С 222.

постперестройка
Обычным это выражение стало с конца 1990 г.,
благодаря книге «Постперестройка» (написанной
коллективом авторов во главе с С. Е.Кургиняном).
Ранняя цитата, в которой появляется сочетание
«постперестроечное общество»:
«РАрбитман: Общество, которое описывают
Стругацкие, довольно интересное...
С. Солопов: Постперестроечное?»
«Без вымысла*, дискуссия о романе братьев Стру
гацких «Отягощенные злом» / / Заря молодежи.
Саратов. 22 октября 1988.
Душенко. С 148-149-

ки, и женская творческая энергия так из меня
и лезет [...].
Васильева. С 61.

Лит.:
Григорий Фрейдин. Или они [мы?] напрасно жи

ли? — В кн.: Трансформация русской культуры /
Russian Culture in Transition. Stanford Slavic
Studies, Vol.7 .Stanford. 1993- P.296-323.

Петроград
п а т р и о т и ч еск о е п ер еи м ен о в а н и е С а н к т -П е
т е р б у р га во врем я П ервой м и р о в о й войны ; т а к
н а зы в а ет С а н к т -П ет ер б ур г /Л е н и н г р а д АП .Сол ж еницын; в совет ское врем я со х р а н я л о сь т р а д и 
ц и он н ое н а и м ен о в а н и е П и т ер

С превращением Петурбурга в Петроград кончи
лось не только старое слово, и на его месте воз
никло слово новое, кончился целый историчес
кий период.
Н АБердяев. Кризис искусства. М., Издательство

ГАЛемана и С. И.Сахарова, 1918. С. 36. Цит. по:
Грановская. 1993- С. 10.

«Воениздат» по подписке распространяет [«Крас
ное колесо»], но только в Москве и Петрограде.
Солженицын. 1996. С. 3-

17 июня 1996 в ночном телеинтервью ОРТ (пос
ле первого тура президентских выборов) назвал
Петербург Петроградом помощник президента
Г.Сатаров.

пиар
о т ан гли й скогоР Я .

ft п а б л и к р и л е й ш н з

чёрны й пиар
о б р а б о т к а об щ ест вен н ого м н ен и я в п о л ьзу к а 
к о го -л и б о к а н д и д а т а п о л и т т ех н о л о га м и

пиарить кого-либо
н а вя зы ва т ь к ого-л и бо о б щ ест вен н ом у м н е н и ю

ft горбачевизмы, ft пост

пидарас

раннеперестроечны й

вариант ы : пидор, лидер, пидерас, педрило/а
и ск а ж ен и е с л о в а п е д е р а с т : у н и ч и ж и т е л ь 
н ое — ни н а ч т о н е годн ы й человечи ш ко, зл о к о з 
н ен н ы й д у р а к

- Какие отборные, какие элитные зерна пада
ют теперь [в середине 90-х] на почву народного
сознания! Воскликнул бы в экстазе демократ-ро
мантик раннеперестроечного образца.
— Отчего же растет сплошь чертополох? — съ
язвим мы из ревущих 90-х.
Кичин. Бутерброд. С 67.

рухнувшая перестройка
Еще не старая, хотя уже и не молодая, некогда
гордая женщина времен рухнувшей перестрой

Когда кричит о себе поэтика абстракционизма,
примитивизма, психопатологизма, неоавангар
дизма, и он, наш хлопотун [партвельможа-мусагет], на них, как водилось, гаркнет, топнет, обзовет
кого-то из авторов «пидарасами», угодив если не
точно в поэтику, то около [...].
В икт ор Камянов. Кто обидел цензора? Советское

искусство в поисках своего предмета / / ЛитОбоз.
1992. № 1.С.48.
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Уже в 1964-м не стало Хрущева, потратившего
лучшие годы своей жизни на борьбу с абстрак
ционистами и «пидарасами». Какая уж здесь от
тепель?
Валерий Туровский. «Творческий портрет* на ф о
не творческого провала. Заметки о фильме Марлена Хуциева «Бесконечность» / / Столица. 1992.
№ 13(71). С. 56.

Конечно, до хрущевскою крика «пидарасы!» на
шим шестидесятникам далеко, но не с той же ли
яростью Хрущев топал ногами на «мазил», как
иные из нас [СтРассадин в «Знамени» 1991,11] на
«графоманов»?
Иванова. 1992. С. 238.
[п ер еа д р есо вк а х р ущ ёв ск о й б р а н и , ве р о я т н о б о 
л е е п о зд н его п роисхож дения:]

Ах, Гагарин, ты могуч!
Ты летаешь выше туч...
Когда выйдешь на орбиту,
Забери с собой Никиту,
И по просьбе всего люда
Пиздани его оттуда,
Чтобы лысый пидарас
Не ебал рабочий класс.

вался. Демократы возопили, что обидное слово
Арми явно иллюстрирует нетерпимость, которую
принесли с собой республиканцы в конгресс пос
ле ноябрьской победы.
«Оно отравляет и так уже ядовитую атмосфе
ру», — заметил демократ Билл Ричардсон. За Ар
ми, однако, заступился единственный открытый
гомосексуалист-республиканец Стив Гандерсон.
Он и его любовник дружат с главарем республи
канцев [Ньютом] Шнгричем, чья 28-летняя сест
ренка Кэндас является открытой лесбиянкой. Над
всем этим Содомом возвышается фигура постра
давшего Барни Фрэнка, который заявил, что при
нимает извинения Арми, но заметил, что раз эта
формулировка оказалась у него на языке, то она,
наверное, у него и на уме.
Владимир Козловский, Нью-Йорк. В Вашингтоне
за словом в карман не лезут / / Столица. 1995.
№ 8. С 29-

Я столько лет тебя ждала,
Я тихой иволгой была,
Я буду влажной от тебя. [...]
Я вижу стиль, я знаю роль.
Тебе отдать себя позволь,
Позволь коснуться твоих глаз,
Скажи — ведь ты не пидерас?
Скажи, что я тебе нужна,
Пойми, как я тебе важна.

Ахметова. 1996. С. 181.

Музыкант перестал играть, недоверчиво оглядел
ее: «Ты что, русская что ли?.. Забери доллар. Я со
своих не беру [tt валютная проститутка]. Пусть
эти местные лидеры платят. Заманили, так пусть
платят».
Наталья Медведева. Отель «Калифорния» / / Гла
гол. 1992. № 7. С. 141.

Сергей Курёхин. Песня. Цит. по: Петрополь 1996.
С. 213.

ЛИТ.:
Левин/Ерофеев. С. 32. Пидор — бранное слово,
выражающее пренебрежение и/или отвращение
и не предполагающее у адресата брани гомосек
суальных наклонностей.

«Ядовитый туман окутывает ныне Капитолийский
холм», — негодует газета [Нью-Йорк тайме], хотя
на самом деле это чернильное облако сводится к 1} гомофобия,
тому, что Хилари Клинтон назвали «стервой», ее пиджакер
мужа — «предателем», а одного конгрессмена-гомосексуалиста — «пидором». Всего-то и делов. [...] ft имиджмейкер
Дик Арми назвал обидным словом Барни Фрэнка, пизда
одного из трех открытых гомосексуалистов в
(м а т е р н о е ) ж ен ски й п оловой орган ; в п ол и т и 
конгрессе. Выступая в конце января перед груп ч еском п р о ст о р еч и и у п о т р еб л я ет ся т а к ж е а к 
пой радиожурналистов, Арми упомянул Фрэнка, т ивно, к а к хуй . Д л я сл овоуп от реб л ен и я в общ е
но сказал сначала не Frank, a Fag, то есть «пидор», ст вен н оп ол и т и ч еском к о н т ек с т е х а р а к т е р н ы
хотя мгновенно поправился и сказал «Фрэнк». Это ги п ер б о л и за ц и я и б ольш ое р а з н о о б р а з и е а б с т р а 
произошло так быстро, что никто ничего не заме к т н ы х д е р и в а т о в (п и зди т ь = к р а ст ь ч т о-л и б о у
тил, и журналисты обнаружили оговорку лишь к о го -л и б о и б и т ь кого-л и бо; сп и зд и т ь = ук р а ст ь;
потом, когда прослушали пленку. Арми тут же пуб от п и зди т ь, д а т ь п и зды ко м у-л и б о = избит ь, о т 
лично извинился, сказав, что дело было с утра, луп и т ь; п и зд е(и )т ь = б о л т а т ь попуст у, н агло
когда он еще не выпил кофе (которому американ врат ь, а т ак ж е боят ься; т ак , вы раж ен и е не
цы при всей его здешней чудовищности припи п и зд и !м ож ет о зн а ч а т ь н е бойся! и н е ври! или не
сывают чудодейственные свойства, аналогичные болт ай !)
свойствам рассола), и что он просто зарапорто
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У армянского радио спрашивают:
— Что хуже атомной войны?
— Пизда с зубами!
Из анекдотов 60-х гг.

Один из милиционеров спрашивает Любку-Двустволку [бродяжку на Курском вокзале] совсем уж
ПО-СВОЙСКИ:

— Сколько ж ты иметь детей наметила?
— В [пизде] народу много, — слышится басовый
голос с третьей стороны. Третья сторона — та
часть проснувшегося обезьянника, которая слу
шает разговор. [...] Кокетливая Любка мигом отпа
рировала:
— Много там детей, да не с тобой их оттуда до
бывать буду, пьяница несчастный! [...]
Любка позволяет втолкнуть себя в женскую
клетку, битательницы которой тоже слышали раз
говор, а теперь охотно принимают гостью:
— Давай, Любка, к нам, плюй на них!
Любка, однако, не любит проституток.
— Идите-ка вы в [пизду]! — говорит она, отсы
лая их туда, где, по свидетельству неотысканного
алкаша, народу много.
Рубинов. С 40-41.

Говорят дети. Мальчик три года. Лет 20 назад соб
рались мы пообедать в саду, сын, сноха и два вну
ка. С ними играл соседский мальчик. Он принес
грамм 200 копченой колбасы. Такой колбасы
в продаже нет. Надя сказала, зачем так много, тебя
мама будет ругать, это ж очень дорогая колбаса.
Мальчик сказал: У нас ее много, мама в мясоком
бинате СПИЗДИЛА. Мы ухохотались в знании
смысла слов этого малыша и жаргон отражающий
разговорную речь. Он посмотрел на нас с недоу
мением, так и не поняв почему мы хохотали.
Откровенный разговор.

Два собутыльника решили отметить свою очеред
ную встречу и, выпив две бутылки водки, — решили
разойтись. Наутро хозяин недосчитался одной пя
титысячной. При встрече состоялся такой разговор:
— Слушай, пиздюк! Ты вчера у меня спиздил пя
титысячную?
— Да нет!
— Нет, ты ее пизданул! Что ты мне пиздишь?
Кроме тебя никто в квартиру не заходил, и не пизди, а верни мне деньги.
— Да, на ты свои пять тысяч, я не такой жадный,
как ты. А взял я понарошки, — заметишь или нет.
Давай, лучше, опохмелимся.
Ф.Седлецкий, г Куйбышев. Анекдоты. Орфография
и пунктуация оригинала. 10 января 1995. Бремен.
Архив. Ф. 13.

пидарас

—

пиздец

Плеханов, Игнатов, Засулич, Дейч, Аксельрод...
— За меньшего брата!
Бестрепетно глядя вперед!
Хихикая хмуро,
За это родная страна
В аббревиатуру
Навеки свела имена.
В акростих запрятав,
их помнит спасенный народ:
Плеханов.
Игнатов.
Засулич.
Дейч.
Аксельрод.
Акростих, вмонтированный петербургским п о э
том Николаем Голем в сти хотвор ен ие «Группа
освобож дения труда».
Р аскин 1994. С. 12.

К Горбачеву я приду,
Подарю ему пизду.
Не для всяких глупых дел,
А чтоб на голову надел.
Ж итейские. С. 243.

Эвфемизмы

Вы думаете, чудеса, милсдарь?
Молодцы, что такое ду-ма-е-те.
Идите в звязду. Звизда?
Много туды сунуто. Остатки? — Суньте и те.
[1934]
Обалдуев. С. 88.
Лит.:

Митюшёв. 1993. Слепое путешествие п о Белой
Книге [«Сто риф м к слову «пизда* в порядке и х
убывания»]. С. 3 -1 1 .

пиздец
конец, каю к, т олько ещ е более полный;
эвф ем изм ы — абзац, капец;
полит ическим т ерм ином слово ст ало в дни
август овского пут ча 1991

Возвращение Чичикова — это всемирно-истори
ческая победа буржуазии, пиздец социализму,
торжество прозы над стихами и правды над поэ
зией.
П арам он ов 1991-

Егор Летов: — Чем дальше живешь, тем меньше
иллюзий остается — ныне каждый, как оказалось,
сам в себе в самом хреновом смысле. Времечко
такое. Дух умер. Надо ждать.
Серега Домой: — И сколько, по-твоему, ждать?
— Лет двести.
— Вот ты говоришь — дух умер...
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— Умер, для них для всех. Покинул. Такого,
я уверен, не было никогда. У меня недавно как
будто что-то открылось внутри. Я понял. Это —
пиздец. Тут бесполезно словеса говорить, руками
махать... Это ведь не только в нашей стране. Это
везде так. Нас это в последнюю очередь коснулось
из всей цивилизации. Зато у нас это быстро про
изошло и раскидисто. По-русски.
— Так что, по-твоему, сейчас даже творчество
смысла не имеет?
— Мне кажется, уже нет. [...] У Ницше в «Зарату
стре» фраза была о том, что наступит время, когда
и понятие ДУХ означать будет грязь. Вот оно и
наступило, всем на радость и утешение. Мне тут
делать нечего. Здесь еще долго будет потеха про
должаться, пока все это не ПИЗДАНЕТСЯ самым
жестоким образом. И вот тогда, может быть, нас
тупит эра протрезвления... «время собирать»...
1)рьев. 1991. с. 10-11.

это создано — все слова, понятия, системы — сам
язык — для болтовни, для игры в бисер в лучшем
случае. Если и не создано, то работает ради этого
повсеместно. Слова недостойны НАСТОЯЩЕГО
языка. Через них можно задать как бы вектор, об
раз, указочку. Но ведь это все... несамодостаточно.
Все это — костыли. Дырочки. Веревочки.
Я всегда испытывал крайнее неудобство, когда
пытался посредством речи выразить что-либо.
Вот возникает мысль, даже не мысль, а образ не
кий... даже и не образ, а что-то легкое, ясное, и при
этом бесконечно многозначное — и как это выра
зить, какими томами, энциклопедиями, собрания
ми сочинений!.. У меня просто руки опускаются.
И получается, что все, что я тут излагаю, — косно
язычие и ПИЗДЕЖ, не более того, ибо не могу
я самое простейшее, самое элементарнейшее
чувство выразить кроме как «указками» — фанер
ными или там... малахитовыми, неважно. Футурис
ты, как мне кажется, это очень хорошо понимали.
Особенно такие, как Алексей Крученых.

Знаток «опальной словесности» ВЛ.Гершуни так
описывает не столь уж далекое 20 августа 1991 го
Гурьев. 1991. с. 12.
да, когда «люди с ровным характером в те дни не
чувствовали достаточным наш словарный запас и £ ППР — партполитработа/попиздели-разошлись
выходили за его пределы, дабы полновесно воз
пиздой накрыться
дать «этим блядям», — такими словами закончил
пропасть, сломаться и т.п.
свою речь депутат из Петербурга НАржанников
эвфемизм: накрыться медным тазом
на митинге у Белого дома, на который собрались
Вы можете себе представить, каким медным тазом
сотни тысяч граждан». И это не единственный
в очередной раз накрылся авторитет централь
пример: вся Пушкинская площадь, узнав по вклю
ченному громкоговорителю о конце путча, друж ной власти и в Ингушетии, и в зоне ЧП, и на Кав
но и долго скандировала: «Пиздец, пиздец!!» Да и казе.
Эхо. 6 октября 1994.
люди, которых не заподозришь в низком культур
ном уровне, — Мстислав Ростропович и Елена пиздить кого-либо
Боннэр — открыто употребили в дни августовско дать пизды кому-либо
го путча опальную лексику.
Вирщтен. 1996.

Партия Единства и Законности: демократический
единый центр.

пиздец подкрался незаметно,
хоть виден был издалека
А лександр Медин. Теракт подкрался незам етно / /
ВМ 18 января 1996.
А лександр Райф е. ФБ подкрался незам етно / / ВМ.
20 января 1996.
А лександр Никонов. Подкравшийся незаметно / /
Новый взгляд. 1997. № 9(2 45).

пиздёж
предельно пустой разговор
Егор Летов: Надо сказать, что вообще все слова —
говно. Скуден язык. Нищ. «Жалок, наг и убог». Все
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избивать/избить кого-либо

Объ(Я!)сняю Телу, что Я — царица,
Но это Оно тебя, милый, любит,
И — НЕ Я — это Оно боится,
Когда в Царицино п[издит] 8 любер!
Фокс. 1990. С. 39-40.

Бориска:
— С твоим лицом только руководить. И как
я раньше не догадался дать тебе узды...
Коржик:
— Чего дать?
Бориска:
— Дать узды! Правления, понимаешь!
Шендерович. 1996. С. 76.

D дискурс

пилорама
ft перепихнуться

пиздец

—

пирамида

Пиночет
ки, ведь ответственность за двадцатилетие дикта
Пиночета хочется. До помрачения рассудитель туры тоже будет на тебе.
Черное. 1994. С. 214.
ности. Собственно, г-н Жириновский и не скры
вает этого: России нужен новый Пиночет. Сказал призрак пиночетизма
себе и сказал, что это я нервничаю? А я не нерв
[призрак коммунизма]
ничаю. Меня занимает, как сходятся в своей поли
Не будет выглядеть удивительным, если призрак
тической арифметике коммунист Степанов и ли
«пиночетизма» сойдет со страниц политических
берал Ж. Коммунист Степанов прост, как сочинений и начнет свое шествие по просторам
основанная Лукичом «Правда»: «Ежегодно на до многострадальной русской земли. (...) Включение
рогах гибнет людей больше, чем от репрессий». генералов в ряды партийных руководств [коман
Вот ведь бухгалтер!.. Другому — стадион подавай, дующий ВДВ ЕЛодколзин — в блоке «За Родину!»,
там тоже погибло не так уж чтоб.
БГромов в блоке И Рыбкина, Л Рохлин — «Наш дом
Эхо. 8 июля 1992.
Россия», Конгресс русских общин — АЛебедъ] по
мимо привлечения голосов избирателей имеет
В России 4 взбесившихся и сорвавшихся с цепи еще и тот подтекст, что каждая из «нелибераль
бабы — Умалатова, Андреева, Новодворская и Ста ных» партий стремится обзавестись своим
ровойтова. Про мужиков не говорю — остатка собственным «Пиночетом».
жизни не хватит перепечатать пофамильно. Но
Леонид Седов. Осенне-зимний электоральный се
чем скорее вернут и посадят на цепь этих баб, тем
зон. Мода на генералов / / Куранты. 5 сентября
быстрее придут в себя мужики. И как бы ни
1993. С. 4.
страшно было то, что скажу, но так оно по-моему
пирамида
и есть — России нужен Пиночет и стадион. Не
принцип действия финансовой аферы, при ко
Хасбулатов, не Руцкой, не Ельцин, а именно Пи
тором
ранее вошедшие в дело процветают за
ночет. Слишком далеко зашла «так называемая де
счёт расширяющейся массы позднее входящих в
мократия» — анархия.
Александр Николаевич Б-н, п. Междуреченск.
Письмо на «Радио Свобода» 11 ноября 1993- Бре
мен. Архив. Ф.13.

Навести порядок ровным счетом ничего не стоит.
Были бы единомышленники. По сути нужен Пи
ночет (только не родной брат Гайдара — Грачев —
враг своего народа).
В.Ф.Т-ко, гДонецк. Письмо на «Радио Свобода»
дек. 1993- Бремен. Архив. Ф.13-

Лебедь будет наш Пиночет, но не кровавый.
Письмо на «Радио Свобода». Прочитано в переда
че А.Стреляного «Россия вчера, сегодня, завтра» 8
июня 1996.

Пиночет-демократы

него лиц; сняв кассу, верхушка пирамиды остав
ляет с носом её основание; чем выше пирамида,
тем шире круг жертв (ft Мавродистан)
Главное обвинение («гербалайфистам») — привер
женность «пирамиде», что для разбуженного
братьями Мавроди россиянина то ли синоним
предприимчивости, то ли символ бескровного
рэкета. Утверждают, например, будто каждый
распространитель чудо-препарата, для того что
бы жить, должен завербовать десяток других
распространителей. И так до бесконечности. На
седьмом уровне число продавцов превысит число
потребителей гербалайфа.
Андрей Кудряшов. Чудо или «пирамида»? Гербалайф — не лекарство. Это стиль жизни / / НВ.
1995. № 2 -3 . С. 48.

Другой важнейший источник инвестиций — сбе
режения населения — был первоначально покрупному отравлен эмитентами ценнобумажных
пирамид. Сейчас по их пути пошло российское
правительство, организующее цивилизованный
Леонид Седое. Сопротивление материала / / Зна
способ покрытия бюджетного дефицита путем
мя. 1993-№ 10. С. 170.
выпуска сверхдоходных государственных облига
ций. При этом потенциальные инвестиционные
пиночетовский случай
ресурсы высасываются на обеспечение этой са
«Танкотерапия», как это ни отвратительно, помо мой доходности, а государство, в отличие от мавгает лишь в пиночетовском случае: после нее на родиев, не может волевым актом обрушить эту
до становиться диктатором и под улюлюканье расширяющуюся пирамиду обязательств.
всего мира приниматься за экономику, готовя
Михаил Леонтьев. МВФ предоставил России «резе
почву для постепенного выздоравливания стра
рвный» кредит. Стабилизация в стране будет осу
ны, а для себя готовя хороший пук мягкой солом
ществляться взаймы / / Сегодня. 12 апреля 1995.
Среди сторонников глубокого реформирования
складывается течение, названное оппонентами
«пиночет-демократами». Вот только где взять Пи
ночета?
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Часть 1 .1990-е
Прежняя [советская] аморальность мнится ничуть
не хуже, если не лучше аморальности нынешней:
всевластие денег, криминальные разборки, огол
телое жульничество императоров бабочек и про
чих фараонов пирамид, заказные убийства — дур
ная бесконечность перечисления может утомить
и терпеливого человека.
Эхо. 15 ноября 1995.

жек при наборе забыли переключить шрифт с рус
ского на английский. Лидер группы Cross Roads
Сергей Воронов пришел в такой восторг от новой
версии названия коллектива, что затребовал один
экземпляр пиратской кассеты себе.
Аудиопираты создали оригинальный логотип.
ШтеукЬувшф (т.е. InterMedia) / / Сегодня. 19 ок
тября 1995.

ПИРАМИДА — тупиковая схема денежного обра письмо сорока двух
письмо, призывающее правительство России
щения, когда долги выплачиваются новыми дол
гами. Практика реформаторов в сфере внешней запретить коммунистические организации
и ликвидировать систему Советов, и подписан
задолженности РФ напоминает П.
Эпоха 1996.

ное сорока двумя писателями; опубликовано
в «Известиях» 5 октября 1993.

Карикатура А.Евтушенко.

Остановлюсь на пресловутом письме 42 литера
торов. Начиная с мая 1993 года, страницы некото
рых российских периодических изданий (прежде
всего газеты «Известия») захлестнул поток «отк
рытых писем» однотипного содержания [О пись
мо тридцати шести]. Авторы их сурово требовали
от обожаемого Президента принять жесткие реп
рессивные меры в отношении своих политичес
ких противников. Под этими письмами красуют
ся подписи — от одной до 42-х, в основном одних
и тех же лиц. Тех же, но достаточно разных по не
которым другим параметрам. Начиная с таких ав
торов, кто кроме доносов, кажется, сроду ничего
в жизни не написал, — кончая такими, кого мы до
сих пор не без основания считали цветом и со
вестью нации. Авторы этих замечательных текс
тов требовали от своего вождя отнюдь не «соблю
дения законов», но напротив — грубого их
нарушения. Ибо, в соответствии с мировой прак
тикой, российский закон не позволяет президен
ту ни арестовывать людей, ни заводить на них
уголовные дела, ни экспроприировать личную
и коллективную собственность, ни запрещать по
литические партии, ни закрывать газеты и телеп
рограммы — словом, ничего из того, что требова
ли и требуют от Бориса Ельцина представители
либеральной советской общественности.

[Жена,разгадывая кроссворд:] — Страна пирамид.
Шесть букв?

[Муж, отвлекаясь от газеты:] — Россия!
Известия. 2 марта 1996.

пиратский
напечатанный без разрешения или лицензии
В 1988 году без участия и ведома музыкантов был
записан «пиратский» концертный альбом.
Кто есть кто в советском роке. С. 103.

Что поделаешь, на русском видео властвует прин
цип: кто не спрятался — я не виноват. За этим
принципом стоит огромная махина пиратского
бизнеса. Борьба идет между пятеркой главных пи
ратских студий страны. [...] А вообще-то крик за
падников по поводу русского пиратства носит во
многом лицемерный характер. В самой Америке
такое количество пиратов, что в профессиональ
ных изданиях все время публикуются заметки ти
па «Закрыта еще одна пиратская студия», а цифры
пиратских тиражей исчисляются десятками ты
сяч. Италия — один из столпов видеопиратства.
Игорь Мальцев. Люди Флинта песенку поют. Ис
поведь видеобизнесмена / / Столица. 22 января
1995. С. 74-75.

В коллекции программного директора «Радио
Максимум» Михаила Козырева насчитывается уже
4 разных версии пиратских копий сборника «Максидром», официально выпущенного «Радио Мак
симум» и студией «Союз». [...] На кассетах, якобы
выпущенных фирмами Music Box и Lion King, зна
чится группа «СКЩЫЫ КЩФВЫ» с композицией
«ВШФЫДТВ КФШТ». Прочитав это, я даже сначала
забыл, какая группа у нас стоит между «ЧайФом» и
«Чижом». Только после нескольких минут размыш
лений я понял, что это Cross Roads с песней
Diamond Rain. Просто дизайнеры пиратских обло
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Вишневская. 1994. С. 216-217.

Не страшен, а смешон был призыв сорока двух
литераторов, возгласивших, что президент дол
жен обеспечивать соблюдение законов на терри
тории страны, что фашисты должны отвечать за
свои деяния по суду и тд.
Под тем письмом и моя подпись, которую я не
ставил, но от которой не откажусь. (Прочитали
бы хотя б по телефону, друзья-демократы!)
Чернов. 1994. С. 214.

На столе лежала газета «Сегодня», где в редакци
онной врезке к статье «Буду резать, буду бить» (ка

пиратский — плюрализм
кие светлые, однако, перспективы...) было написа
но: «Городу требуется не трубка мира, а ЧК». А че
рез несколько абзацев: «Какие еще нужны доказа
тельства? К чему, пардон, эти формальности
буржуазного судопроизвоства? ЧП чтит дух, а не
букву закона». Газета была не красная, не коричне
вая, не «День» или «Пульс Тушина», а самая что ни
на есть прогрессивная, либеральная и демократи
ческая. Несколькими днями раньше 42 известных
литератора в «Известиях» заявили: «Хватит гово
рить... Пора научиться действовать. Эти тупые не
годяи уважают только силу». Среди литераторов
не было ни Проханова, ни Проскурина. К жест
ким мерам призвали самые достойные люди —
сплошь демократы и гуманисты, духовные нас
ледники великого поэта, который любезен нам
помимо всего прочего тем, что «милость к пад
шим призывал».
ВМаксимов, А.Синявский, ПЕгидес. Под сень на
дежную закона... / / НГ. 16 октября 1993-

[...] один из самых потрясающих документов, ха
рактеризующий литературные нравы эпохи, так
называемое письмо 42-х.
Есин. 1994,8. С. 168-169.
Лит.:
Олеся Николаева. Парижские посиделки. Рецен
зия на одну из писательских ft коллективок
(ВМаксимов,А.Синявский, ПЕгидес. Под сень на
дежную закона... / / НГ. 16 октября 1993) / / Син
таксис. № 34.1994. С. 203-205.
МРозанова. Уроки христианства / / Синтаксис.
№ 34. 1994. С. 206-208.

письмо тридцати ш ести

Да и знаменитое апрельское «письмо тринадцати
банкиров», предлагавшее Зюганову и Ельцину
фактически договориться о дележе власти без вы
боров, — говорит публике о вполне трезвом
взгляде на то, что публике демонстрировалось как
кошмарная «красная опасность».
Фадин. 1996.

Президент — демократ, премьер — коммунист. Та
кую формулу предвыборного компромисса, то есть
откладывания выборов, предложили тринадцать
известных предпринимателей и банкиров, чтобы
застраховать страну от грядущих потрясений. Та
кую возможность с гневом отвергли и Ельцин,
и Зюганов. Что ни говори, а банкиры — циничный
народ: к таким людям и с такими предложениями!
Маша Федорина. Рейтинг политических слухов
//М К. 13 мая 1996.

Финансово-промышленный капитал России напу
ган и пытается запугать власть и коммунистичес
кую оппозицию до состояния «стратегической до
говоренности» друг с другом. Таков смысл
«Послания 13-ти», под которым стоят подписи, по
жалуй, самых известных банкиров и промышлен
ников этой страны — от Березовского до Ходорко
вского. [...] Банкиры предлагают закулисную сделку
нынешней власти с коммунистами, которая не мо
жет обернуться ни чем иным, как полной капитуля
цией перед ними. Удайся банкирский шантаж —
Зюганову незачем будет побеждать. Власть сама
станет вторым Зюгановым. ft «Номенклатурный
капитализм» найдет свои законченные формы.
Послание тринадцати. Манифест, Предупрежде
ние, Ультиматум / / НВ. 1996. № 18-19- С. 4.

письмо литераторов, призывавшее президен
та России активно противостоять коммунис Главный редактор «Независимой газеты» В. Треть
яков по поводу пресловутого обращения 13 бан
тическому реваншу
Хотя я и считаю себя прилежным читателем, а вот
в свое время ускользнуло от меня письмо 36 лите
раторов, в начале августа [1993] напечатанное
в «малоизвестных» «Литературных новостях». [...]
Письмо обратило на себя внимание, и месяц спус
тя президент пригласил авторов обращения к себе.
Есин. 1994. № 8. С. 178-179.
ЛИТ.:

Мариэтта Чудакова. Накануне и вокруг / / Куль
тура. 2 октября 1993.
Мариэтта Чудакова. Кому не верить / / Труд. 10
декабря 1993-

письмо тринадцати
письмо тринадцати банкиров с призывом
к претендентам на президентский пост р е 
шить дело полюбовно

киров (якобы озабоченных судьбой России, а на
самом деле угрожающих оппозицией нынешней
власти) пишет: «Не знаю, может быть, я человек
чересчур сентиментальный. Может, слишком бли
зок к некоторым из группы 13-ти. [...] Но все-таки
многое на сей раз я услышал впервые». (НГ. 24 мая
1996). Он и восхваляет этих кровососов, как не
ких спасителей России.
Лобанов. 1996. С. 23-

плачущ ий больш евик
прозвище НИРыжкова
ft перестройка (плачущий большевик), ft плачу
щий большевик

плюрализм
плюралистический
многообразие открыто обращаемых мнений
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Часть 1 .1990-е
плюрализм мнений вовсе не означает навязыва
ние одной точки зрения
Оконешников. С. 101.

Используя русский синоним плюрализма, Конс
титуция РФ говорит в ст. 13 об идеологическом и
политическом многообразии.
КРФЭС. 1997. С. 194-195.

Перед нами — принципиально множественный
(амбивалентный или поливалентный, сказали бы
вчера; плюралистический, сказали бы сегодня)
образ.
Виктор Топоров. Запретный плод слаще / / ЛитОбоз. 1992. № 1.С.97.

[плюрализм = всеядность]
В заключение скажем, что нас несколько удивляет
позиция (как это теперь называется, «плюралис
тическая») составителя книги [Стенографический
отчет Первого съезда писателей] С. С. Лесневского, поместившего под одну обложку принципи
ально взаимоисключающие работы.
ЛКацис. У начала пересыхающего источника / /
ЛитОбоз. 1992. № 1. С. 102.

плюрализм и культурный мазохизм
При нашей экстатической тяге к корректности,
плюрализму и культурному мазохизму, при нашем
отстутствии корпоративной этики автор безгра
мотных и пошлых памфлета и слезницы может
быть уверен в безнаказанности.
Андрей Немзер. Маска, я тебя не знаю и знать не
хочу / / Сегодня. 28 марта 1995.

Не засыпая — сплю! —
Склубились люди, кони,
добро и зло — всё плю
рализм! И всё — в законе!
Лев Мочалов, Нонна Слепакова. Из семейного
альбома / / ДиН. 1995. № 5-6. С. 63.

плюрализм и постмодернизм
Книга подобна топографической карте символи
ческого пространства современной цивилизации
в его плюрализме и постмодернизме. Внешнем
плюрализме. Дело в том, что для творческой лич
ности это условное пространство скорее лаби
ринт, в котором не только таится зал — Топос Ус
пеха, но и обитают как бы Минотавры [...].
Боровский. С. 7.

[инфляция термина]
плю рализм Хаоса / р а с п а д а о плю ра — А была ли какая-то идеология у самой конкурс
лизм Космоса / с о б о р н о г о с о з и д а н и я
ной комиссии [конкурс учебников , финансируе
Есть разные виды плюрализма. Вот плюрализм мый фондом «Культурная инициатива», финан
Хаоса: разнобой — разноголосица — всеобщая су сируемого Фондом Сороса]?
мятица; и как результат — полное бесплодие, вы
рождение, смерть. А вот плюрализм Космоса: со
борное разнообразие, организованное без
всякого насилия над каким-либо элементом в гар
моническое целое. Какой плюрализм мы изберем:
плюрализм распада — или плюрализм соборного
созидания?
ЮрийЛинник. Погружение в хаос / / Посев. 1992.
№ 2. С. 105.

плю рализм м нений
Плюрализм мнений, разномыслие не отменяют
желательности профессионализма и требования
профессиональной этики — не судить о том,
в чем недостаточно разбираешься.
ЭрХан-Пира. Антинародное слово? или Несколь
ко попутных замечаний в защиту поэта [отклик
на статью О.Н.Михайлова в ЛГ. 1992. № 17 об ан
тинародности неологизмов Маяковского] / / Рус
ская речь. 1993- № 4. С. 21-22.

Через плюрализм мнений к верховенству закона,
(девиз Либерально-Демократической Партии
России)
Либерал. Издание ЛДП. 1993- № 1(11).
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— Пожалуй, была.
— И какая же?
— Стереоскопическая. Мне не хотелось бы назы
вать ее «плюралистической». Слово это приобре
ло от частого употребления какой-то дурной
привкус.
Нина Брагинская. Не для школы, а для жизни / /
ЛГ. 12 января 1994.

[фольклор:]
На заседании Госдумы берет слово депутат:
— У меня поправка к 999-й статье. После слов
«только на альтернативной основе и учитывая
плюрализм мнений» добавить — «А которые не
согласны, послать их на хер» — и дальше по тексту.
Анекдоты. Депутатский марафон. М., 1995. Изд.
Лана. С. 30.
Лит.:
О/Шведова: плюрализм, плюралист;
СП: плюрализация, плюрализм, плюралист, плю
ралистический, плюралистичный;
Шмелева. С. 38;
Glowinski: Pluralizm.
Карикатура: М-Э. 17 февраля 1993Моя Москва. 1991. № 2. С. 6 (Алексей Меринов)

плюрализм

—

под

пмж

Самый страшный враг [журналиста милицейс
1) постоянное место жительства, выезд на ПМЖ кой темы] Ханина — это слово «пока» («пока съез
Москвич, 32/189/82, имеющ ий материальную жу, пока подразберусь с материалами»).
Герман. I960. С. 22, 26.
возможность выезда, познакомится с женщиной,
выезжающей на ПМЖ за границу. Тел. 477-35-57.
Теперь же повзрослев (или постарев) на десять
Все для Вас. Газета бесплатных объявлений.
лет, кое-чего еще подначитавшись и пережив
26-28 февраля 1993- С. 75.
«гласность», мы можем поговорить о более инте
ресных вещах.
2) постоянное (в т.ч. зимнее) жилье

Коттедж-дом, готовый для ПМЖ, пл. от 120 кв.м.,
тел. 163 83 08.
[Объявление] / / Из рук в руки. 8 сентября 1995.

С. 43.

подача
Л с подачи

подвижка
ft горбачевизмы

погоняло
кличка, имя
В то время [конец 80-х] он еще не был Сильвест
ром и во всех документах и оперативных сообще
ниях проходил под уважительной кличкой Ива
ныч. [...] Уже в 1989 его величали не иначе как
Сильвестром. Звонкое погоняло он получил за си
лу, ловкость и бесстрашие, отличавшие героя аме
риканских кинобоевиков.
Модестов. С. 8.

Погоняла бывают разные: Дед, Толстый (а чело
век-то как раз совсем худой), Карандаш, Борщик,
Вареник.

Александр Кустарев. Трансформация русской
литературы / / Синтаксис. № 33. 1992. С. 39-85;
здесь: С. 69.

Почему я не подсуетился,
чтоб уехать из этих лет?
Не по зову патриотизма.
Дорога цена за билет.
Андрей Вознесенский //ЛГ. 12 января 1994.

Для тех, кто трифоновский роман [«Дом на набе
режной»] не читал или за давностью лет подза
был, коротко напомню, что эта серая многоэтаж
ная махина с окнами прямо на Кремль находится
по адресу: улица Серафимовича, 2.
Квок. С. 10.

Кажется я на этот счет свой взгляд все-таки под

корректировал.
Александр Астраханцев. Дневник обреченного
//Д иН . 1994. № 1.С. 28.

[Кирилл, режиссер и руководитель «Белой сту
дии», снявшей первый русский порнофильм, заре
гистрированный в РАИС:] Актрисы боятся крими

нала, боятся, что их просто поимеют или снимут
«для домашнего пользования» и все. Но сейчас
брешь пробита.
погранцы
— И кто они?
пограничники; по аналогии с ft афганцами
— Модели, девушки из подтанцовки в попРоссийская граница, разделяющая два суверен группах, именитые проститутки из «клубов свобо
ных государства — Таджикистан и Афганистан — ды секса и порнухи» — все они доступны мне
абсурд, конечно, но другой-то нет, да и перено- сточки зрения съемок
сить-то ее куда — в казахстанские степи, оставляя
Николай Солдатенков. «Русское порно» выходит
из подполья / / АиФ. 1994. № 7. С. 11.
«за бортом» миллионы русских? А бросить грани
цу нельзя [...] Вряд ли «вовчики» (так называют
Машина все еще попахивала западным коммер
здесь оппозиционеров) откажутся от нападения
ческим совершенством, и только лишь одна деталь
на одну из горных застав — им не впервой. «Погнапоминала о вечно подванивающем развале
ранцам» пришлось ликвидировать расположен
Москвы, — грубо сколоченный ящик с надписью
ную в очень невыгодном месте 16-ю заставу.
«Лопаты», стоящий на задней платформе.
Диана Козыренка, 1996

Геннадий Мюсеев. В Московском погранотряде
тоже Новый год / / Куранты. 31 декабря 1993С. 2-3.

ПОД-

подо— Пропесочил я тебя маленько для твоей же поль
зы. Вырастешь большой — подразберёшься! [...]

Василий Аксенов. Глоб-футурум / / Знамя. 1995.
№ 1.С.23.

Девушка подвергается риску подзалететь лишь
в том случае, когда дает спустить в ft пизду.
Маркиз де Сад. Философия в будуаре. Пер. с фр
Ивана Карабутенко. М, МП Проминформо.
1992. С. 67.
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[20 августа 1991] Я доехал до «Краснопресненс
кой» и влился в столпотворение, но слышно было
хорошо. Говорила Боннэр; что-то, как всегда
в корневую рифму, сказал Евтушенко; были и дру
гие, запамятованные ораторы. Минут через сорок
гражданское вдохновение мое подыссякло
и долг отца семейства погнал меня восвояси. [...]
Он [ЕвпЕвтушенко] спрашивает меня как поэт по
эта о моих американских впечатлениях. И я отве
чаю. Он просит «подослать» ему в Переделкино
книжку.
Гандлевский. С. 117, 123.

Человек отнюдь не практичный: во Владивостоке
сдала государству квартиру, а не продала ее, на
что как пенсионерка имела право. За 20 лет экспе
диций поднакопила кое-что. [...] У Володи дом
в подмосковном городе, небольшой, я бы сказал,

подзапущенный.
Николай Воронцов. Россия строится / / Знамя.
1995- № 1.С. 194-197.

Очень стимулирующее чтение для перспектив
ных студентов, решивших подзаняться «великой
русской литературой».
КрокАдилов. Америка России подарила пароход
[о русском переводе книги Уильяма Тодда III
♦Дружеское письмо как литературный жанр в
пушкинскую эпоху. СПб, 1уманитарное агентство
♦Академический проект»] / / Сегодня. 12 апреля
1995.

подкусок

(ар м ей ск о е)

младший сержант

подмахивал ыцик
холуй
£ не ебут — не подмахивай

подняться
занять более высокое положение в обществе;
получить прибыль
Особым смыслом окрашено слово «подняться».
Говорят: «Он поднялся». Это значит, что человек
не просто разбогател, но вообще повысил свой
социальный статус. Теперь он живет не от зарпла
ты до зарплаты, а уже имеет дивиденды от дела.
«Поднять палатку» — значит установить и стать
хозяином новой торговой точки.
Лихолито в.

«Подниматься» на жаргоне челноков означает по
лучать прибыль. [...] «Подниматься» Витя-истребитель будет, если повезет, как боксер из тяжелого
нокдауна. 1000 долларов в первую же ходку он
одолжил под 10 процентов.
Сергей Тихий. Памяти неизвестного челленджера
//М Н . 1994. № 14. С. 8-9 .
ПОДНЯТЬ

{жаргон шулеров)

Саша Гладкий (кличка), бывший опер, ныне
действующий профессиональный игрок: [...] — На
прошлой неделе мой знакомый поднял за ночь
Министр [КШ афраник] попросил: давайте обсу
250 тысяч долларов. После игры с улыбками по
дим, проголосуем — и все, в дальнейшем никаких
жали друг другу руки, охранник съездил в офис за
«шаг вправо — шаг влево», иначе кто-нибудь под
деньгами. И никаких трагедий.
суетится и подсунет президенту на подпись такое,
Колобаев. С. 10.
что будем локти кусать.
Виктор Костюковский. Кузбасс накануне нового
взрыва / / Известия. 27 сентября 1995.

Набиев, дабы прикрыть откровенную наготу,
по-тихому подраздел какого-то афганца (душ
мана там или не душмана — Бог весть!) и — сн о
ва вперед.
Лебедь. 1995. С. 74.

Саша Гладкий: — Еще мой прадед говорил: «Язык
нужен игроку, чтобы убалтывать партнера — подласкать его, подпеть, убаюкать, а чтобы обод
рать его, должны позаботиться руки и голова».
Колобаев. С. 10.

подкрученны й
в иерархии новых русских —личарда крутого
[ср. в традиционном лагерном обиходе: блат
ные и приблатнённые]
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Лит.:
Елистратов: ПОДНИМАТЬСЯ, ПОДНЯТЬСЯ.

ft молодые волки
Ср. старорусское: взойти.

подставить
подставка
{стар, сов)
вытолкнуть кого-либо на роль «стрелочника»,
или подстроить дело так, чтобы собственная
вина пала на кого-либо; подставить кого-либо
под удар
[1946 год] У нас тут все держится сплошь на махи
нациях. Иначе — ни-ни. Будешь поневоле закры
вать глаза. Либо тебя подставят. Да так, что головы
не сносить.
Квок. С. 78.

подо — по жизни
Думцы уже несколько дней озабочены злоупот
реблениями в своей среде: развивается захватыва
ющая борьба слухов и подставок. [...] весьма мно
гих интересует, сколько было израсходовано
средств на все продолжающуюся реконструкцию
и техническое вооружение Думы, поскольку, по
оценочным данным, уже было потрачено столько,
что хватило бы на 2,5 храма Христа Спасителя.
Андрей Степанов. Одна Дума равна двум Спаси
телям? / / МК. 9 февраля 1995.

[Спецназовец Саша:] Понимаешь, браток, какие
дела: нас, похоже, подставляют. У нас в Чучково
половина вдов, половина сирот, мы 70 человек
лучших ребят потеряли, устали, как дьяволы. Нас
не выводят. Обещали через месяц вывести — и в
ноль! Но Грозный мы возьмем — трупами наших
завалим, но возьмем! — обидно лишь, когда подс
тавляют свои же.
Александр Колпаков. До последнего чеченца.
Откровения командира спецназа / / МК. 4 февра
ля 1995.

Насколько мне известно, он [президент Ельцин]
получает всю информацию. Как ему ее преподно
сят, что отбирают, как комментируют, я не знаю,
но ведь тех людей, которые это делают, выбирает
он же. И поэтому бесполезно говорить, что прези
дента подставили, подставили те, кого он сам ря
дом с собой поставил.
ОттоЛацис. Выступление на международном
форуме «Фашизм в тоталитарном и посттотали
тарном обществе: идейные основы, социальная
база, политическая активность». Вып. I. Война в
Чечне: опасность тоталитаризма. М., 1995. С. 20.
ПО Ж И З Н И

ни. Подвинул к здоровому образу жизни. Чуткий
тренер, а теперь и мой большой друг.
Юрий Шевчук: «Я побывал на похоронах Майкла
Джексона» / / Смена. 20 октября 1993.

Надежность — основа бизнеса любого рода. Такто оно так... в красивых учебниках бизнеса [...] «По
жизни», как сейчас принято говорить, все подчас
получается иначе.
НЕПокровский. Добрые советы для господ рус
ских, не намеревающихся оставаться в Америке
(Несерьезные заметки о деловой этике) / / СоцИс. 1994. № 1. С. 74-79; здесь с. 78.

- Я его [Жириновского] зауважал за две вещи, вспоминает «Снайпер», — за то, что сумел собрать
столько голосов на полном блефе, и за то, что
Владимир Вольфович — панк по жизни.
«Панку по жизни», в свою очередь, настолько
понравился «Снайпер», что после полуторачасо
вого собеседования с глазу на глаз Ивану было
предложено возглавить молодежную секцию
ЛДПР.
Сергей Фролов. «Соколята» из инкубатора Жири
новского. Поначалу в эту партию шли, как на ве
черинку / / КП. 18 декабря 1993-

Дизайнер Андрей Бартенев лично продемонстри
ровал яркий, но стильный прикид. Оказывается, у
нас в городе достаточно людей, стильных по жиз
ни. Теперь же им есть где потусоваться с едино
мышленниками.
Эвелина. Бартенев взирал на тусовку сквозь очки
с раструбами / / НЕГ. 24 декабря 1993.

Ступенчатый воздух Невы, голубое
дыхание Невки,
Фонтанки растерянный взгляд — только
образы,
только слова.
По жизни все проще: Фонтанка, в ней
плещутся девки,
Мелькнут над поверхностью ноги, затем
голова [...].

Егор Летов: — Доказываешь до рвоты всему миру,
ЧТО НЕ ВСЕ ЕЩЕ ОБОСРАНО, ЧТО ЕСТЬ ЕЩЕ
ЧТО-ТО ЖИВОЕ И ВЕЛИКОЕ, И ОНО - ВОТ ТУТ,
ПРЯМО ЗДЕСЬ, ВОТ ОНО! — только иди, бери и не
оглядывайся.
Серега Домой: — Тебя послушать — так ты прос
то праведник какой-то, этакий товарищ и брат.
Евгений Мякишев. Три стихотворения / / Камера
А по жизни несколько не так выходит, несколько
хранения. Литературный альманах. Выпуск чет
вонюче... Многие к тебе претензии имеют.
вертый. СПб, 1994. С. 131.
- Да. Я говнистый человек, это я уверенно
и толково могу о себе заявить. Говнистый имен Для литературы это неплохо. А если по жизни?
но — как человек. Многих я на своем веку обидел. И по жизни — понять можно.
Натуральным £ «врагом народа» тут сижу.
Лев Аннинский. Литературность замысла [рецен
зия на книгу: Валерия Новодворская. По ту сторо
1)>рьев. 1991. с. 12-13.
- В одной компании меня познакомили с трене
ром Шевчука по каратэ...
— По тэквондо — Виталий Щербаков, облада
тель черного пояса. Он мне очень помог по жиз

ну отчаяния. М., «Новости», 1995] / / Столица.
5 января 1995. С. 72.

Он не призрак, не смерти, никто.
Молчаливый работник приварка,

403

Часть 1 .1990-е
он по жизни из пятого парка,
обыватель, водитель авто.
Новиков. 1997. С. 16.

Ср.
Я работаю по преступности много лет, — сухо
сказал Лапшин.
Герман. I960. С. 66.

Всё он изложил про ихнюю группу [«англетерцы»], как с газетного листа, а герла за столом с гра
фином, скатерть красная — прочла еще хуже —
разоблачение от имени Шевчука — есть такой
стукач приментованный, по «Англетеру» всех
людей грязью поливал. [...] В процессе групповой
ловли кайфа я там стусовался с одной герлой. Пи
онеркой ее не назовешь, в смысле жизни она вру
бается получше других. Но по тусовке она нови
чок, я ее и не замечал раньше.
Самиздат. С. 71 -7 3 .

в значении «за что-то», «по статье за что-то»
Генерала [Федора Ивановича] Сердечного уволили
из Вооруженных сил по дискредитации. [...] Лю
бители пива и кофе (поскольку факт имел место,
но похищенное было тут же возвращено) были
представлены к увольнению и уволены за дискре
дитацию.
Лебедь. 1 9 9 5 .0 212,233.

Они [молодые] не понимают, что для тысяч лю
дей, сидевших «по политике» в тюрьмах и пси
хушках, издававших в подполье листовки с наив
ным призывом к коммунистической власти
выполнять собственную конституцию, тайком чи
тавших Солженицына, даже нынешняя, только
встающая на ноги, свобода, гласность, право вы
бора и были мечтой.

по факту
зд: фактически
[...] пройдя по тракту
мимо мхов, калиток, слепых старух,
посмотрев, как убрана рожь по факту,
как блестит на куполе след дождя [...]
Александр Гуревич. Обстучав колёсами... //Д иН .
1995. № 5-6. С. 67.

[Александр Пятыгин, ответработник Военно-стра
ховой компании:] По событиям, которые связаны
с боевыми действиями наших войск в Чечне, нами
выплачено уже более 20 миллиардов рублей. По
чеченским событиям у нас создана специальная
группа.
Галина Маштакова. Министерский цинизм / /
МН. 1996. № 16. С. 14.

С офицерами спецназа Чучковской бригады МВО
мы разговорились в здании аэропорта, куда они
зашли «по пиву» [аналогия: по воду, по грибы].
Александр Колпаков. До последнего чеченца / /
МК. 4 февраля 1995.

Ищу одноразовую работу с риском. Оплата по
факту.
[рэкетирски-киллерское объявление 1990-х гг.]

по делу
по существу
[Юрий Казаков] «Вы думаете, сплавщик по делу
кричал? А он просто так: на берег выйдет и орет,
слушает, как его голос по лесам раздается...».
Аннинский. Зов. С. 83.

по пьянке, по пьяному делу,
по бухоте
спьяну, оттого что пьян

Алексей Кива. От власти стариков — к власти,
избранной стариками [накануне выборов 17 де
кабря 1995] //В М . 16 декабря 1995.

Утонуть в здешнем бассейне нельзя было и по са
мому пьяному делу.

Поэты — они все хитрые, а я же поэт, притом по
эт неугодный: как-никак дважды в КГБ вызывали
(один раз по «Синтаксису», другой — не знаю
почему).

В дни получки Бурят старается носу из санчасти
не высовывать: пришибут ненароком по бухоте.

Холин/Рассказова. 28 сентября 1995.

в знач.: в отношении чего-либо
Недаром кинопресса последних лет так любит
создавать культовые фигуры и культовые фильмы:
здесь и Иван Охлобыстин, и сценаристка Рената
Литвинова, и картины «С Новым годом, Москва»
и «Лимита» — очевидно уязвимые по искусству
явления...
Кагарлицкая. С. 81.
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Успенский. 1995. С. 39.

Каледин. 1994. С. 133-

по обкурке
накурившись наркотиков
В дневничок Костя записывал события дней и по
обкурке — стихи. [...] Костя не из трепливых, даже
по обкурке. Контролирует себя.
Каледин. 1994. С. 122, 134.

по чтению
ВЛодорога: Филология в силу накопленных ею ме
тодов почти всегда уравнивает по чтению все

по жизни — покаяние
тексты, и поэтому когда вы говорите о филологии
как науке, то это естественно приводит к уничтоже
нию акта чтения и неразличимости произведений.
Философия филологии. С. 65.

покаяние
ключевое слово публицистики в начале пере
стройки, восходящее к названию фильма Тенгиза
Абуладзе «Покаяние»
[Исторический экскурс о выходе из перестроеч
ного «интервала», наступившего после Крымской
войны, и об отказе к концу 19 века от «тяготений
к чужеземщине»]
Появилась и книжка с таким направлением, на
печатанная в Петербурге, а из Москвы и на всех
вообще раздался окрик: «Назад! Домой!»
И это уже не казалось дико, а стало модным
словом.
Интервал проходил.
Появились знаменитости, каких нет на Западе и
которым Запад должен был позавидовать. [...] Ог
ромное множество людей вдруг почувствовали,
что они были неосторожны и напрасно позволи
ли духу времени увлечь себя слишком далеко: им
было неловко, что они как будто выпятились впе
ред за черту, указанную благоразумием... Им стало
стыдно и дико: что они, взаправду, за европейцы!
И тут случилось в спешке и суматохе, что кое-ко
го напрасно сбили с ног и позабыли то, чего не
надо бы забывать. Забыли, какими мы явились
в Крыму неготовыми во всех отношениях и каким
очистительным огнем прошла вся следовавшая
затем «полоса покаяния»; забыли, в виду каких со
ображений император Александр II торопил и по
буждал дворян делать «освобождение рабов свер
ху»; забыли даже кривосуд старых, закрытых
судов, от которого страдали и стенали все. Забыли
все так скоро и основательно, как никакой другой
народ на свете не забывал своего горя, и еще нас
меялись над всеми лучшими порядками, назвав их
«припадком сумасшествия».
Настало здравомыслие, в котором мы ощутили,
что нам нужна опять «стена» и внутри нее — за
гон!
Н.С.Лесков. Загон.- ПСС. СПб, Издание А.Ф.Маркса. 1903. Т. 20. С. 149-151.

Истеблишмент как бы осознал безнравственность
созданных им структур и призвал к моральному
их исправлению. [...] Само слово вводится в пов
седневный жаргон, вероятно, одноименным
фильмом Тенгиза Абуладзе [1986], но получает
распространение в значительной мере благодаря
призывам академика Д.С. Лихачева. Покаяние выс

тупает как магическая процедура очищения,
избавления от греха, в результате которой нрав
ственно сомнительный субъект как бы избавляет
ся от своего прошлого, от своего греховного «Я»
и получает моральное право учить людей, вести их
за собой. Через эту процедуру к настоящему вре
мени прошло большинство лидеров демократи
ческого движения, значительная часть журналис
тов. Процедура покаяния становится важнейшим
сертификатом на продолжение политической де
ятельности в СССР. В покаянии как очиститель
ном акте прежде всего нуждается истеблишмент,
те, кто в той или иной мере претендуют на власть,
но сама эта процедура была осмыслена и идеоло
гизирована интеллигенцией, в очередной раз
предложившей власть имущим магическую ф ор
мулу самосохранения.
Ямпольский. С. 206-207.

Россия все еще не доросла до христианства. Сов
ременные наши христиане — «крещеные бундов
цы» (иудеи), включая Солженицына.
У нас нет покаяния без обсирания. Кающийся сов
ременный интеллигент начинает и кончает свое
покаяние не любовью и самоосуждением, а зло
бой и осуждением. Чтобы не быть ничтожным в
своих собственных глазах, он обсирает прежде
всего ненавистников власти от народовольцев до
красногвардейцев. Ненавидя власть, он вместе с
тем оправдывает свое бездействие якобы истори
ческим опытом. Методами зла, дескать, не испра
вишь зла. Но исправишь ли его огульной злобой и
твердым нежеланием понять психологию массы,
ее интересы и взаимоотношения с властью?
Самойлов. С. 452.

Власти не заставили партийных функционеров
покаяться, не поставили их на колени, вот они и
пакостят как только могут. И не найдет с ними ми
ра наш президент. Пусть лучше об этом и не меч
тает, а берет хорошую метлу и выгребает из своей
конюшни всевозможных «патриотов» своих
собственных желудков. А то они вновь запели со
ловьями и, весьма возможно, скоро поведут нас
по сталинскому шляху.
Рудольф Клюковкин. [Письмо в редакцию] / / НВ.
1994. № 23- С. 2-3.

Самые разные люди с разных позиций «перемы
вали» одну и ту же тему: мы — великая страна,
мы — великий народ, Петербург — великий город,
мы заслужили хорошую жизнь, но ютимся в ни
щете, наша великая культура, наша мировая нау
ка... [...] Надо набраться мужества и перестать ду
рить голову обывателю. [...] В чем же наше
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величие? В масштабах разрушения и в количестве
пролитой крови? [...] Народ России нуждается не в
хвалебном славословии, а в покаянии и возвраще
нии к труду, который будет долгим и тяжким,
прежде чем перед нами откроются «врата рая».
АБулат, Санкт-Петербург. Так в чем же наше ве
личие? / / НВ. 1994. № 46. С. 2-3-

Литература и жизнь, впрочем, смыкались. Бурные
восторги по поводу красивого, но внутренне
фальшивого грузинского фильма «Покаяние» ге
нерировали идею всеобщего покаяния (разумеет
ся, не в христианском смысле), озвученную акаде
миком Лихачевым. Раз покаяться нужно всем,
значит, не нужно никому. Не согрешишь, не пока
ешься. Валяй, греши дальше. Вернее, даже не таю
живи, как жил; живи в полном убеждении, что
лично в тебя никто не имеет права бросить ка
мень, потому что он тоже грешен, а значит и в
равной мере грешен. Так следователь, которому
лень заводить заведомо гиблое дело о групповом
изнасиловании, выговаривает потерпевшей: а ты
что ж, дрянь, к ним на квартиру пошла?
Виктор Топоров. Критический кнут и писательс
кий пряник / / Постскриптум. 1995. № 1.
С. 270-280; здесь: с.273-

В 1958 году меня и моих друзей арестовал КГБ.
Статьи 58-10,4.1, и 58-11 УК РСФСР. Веществен
ное доказательство моего уголовного преступле
ния — «изготовление машинописной рукописи на
24 листах, содержащей требования, направлен
ные на изменение политического строя в СССР».
На самом деле я требовал ГЛАСНОСТИ, действи
тельной ВЫБОРНОСТИ и не только реабилитации
жертв сталинского террора, но и ПОКАЯНИЯ его
участников. Семь лет от звонка и до звонка.
Михаил Молоствов. На старости я сызнова живу...
Исповедь человека, который был и будет социа
листом / / Куранты. 23 ноября 1995.

Есть нравственные долги. Коммунисты проиграли
на президентских выборах потому, что не покая
лись. И не признали свои гигантские преступле
ния, которые под их руководством совершались
в стране.
Немцов. 1997. С. 137.
Лит.:
Михаил Ямпольский. Изнасилование покаянием
/ / ЛитОбоз. 1991. № 8. С. 89-96.

поколение

поколение
младшее ~
молодое ~
новое ~
£ подрастающее ~
старое ~
старшее ~
встреча трёх поколений
РНШПС. 1967.

Приподнимались мужики на пашнях,
сжимая топорище топора,
и много песен про Емелю страшных
запомнила Магнитная гора.
Она стоит — по Пугачеву тризна,
республики тяжелая стена, —
свидетельствуя мощь социализма,
до неба нами поднята она.
Добытчики руды, взрывая, роя,
с благоговеньем слушают ее —
от Пугачева до Магнитостроя
прекрасно поколение мое.
БКорнилов. Тезисы романа (1932-1933): Корни
лов. 1966. С. 352.

Когда я говорю о поколении, «совершившем рево
люцию», я имею в виду целое поколение русских,
которые в 1917 году были в возрасте от 15 до 30
лет, целый народ, подобный тому народу, на кото
рый опирался во Франции Робеспьер, а в Англии
- Кромвель. Это поколение и было фактически
уничтожено в течение 20 лет.
Бергер. 1973. С. 20.
..Я — сынок двадцатого века.
Я — садовник его клевет,
пахарь трупов, пекарь насилий,
виночерпий глубоких слез.
Я от скуки делаюсь синим,
как от газа! Скука — наркоз.
Сплю. Садятся мухи. Жалят.
Скучно так, что... слышно!
Как пение...
Расстреляйте меня, пожалуйста,
Это я прошу — поколение.
Скука [1957].
Горбовский. С. 147.

ны неш нее поколение
Партия торжественно провозглашает: нынеш
нее поколение советских людей будет жить при
коммунизме!

общность людей; не обязательно ровесники,
Нынешнее поколение состояло в советское
они осознают себя последними носителями цен время из поколения ветеранов и подрастающего
ностей, принадлежащих определенной эпохе
поколения
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подрастающ ее поколение
Под руководством партии комсомол проводит
большую и разностороннюю работу по комму
нистическому воспитанию подрастающего поко
ления. Однако среди некоторой части нашей
молодежи имеются еще пережитки частнособ
ственнической психологии и морали, выражаю
щиеся в неправильном отношении к труду, к чле
нам коллектива, в уродливом подражании всему
заграничному.
Чернышев. С. 28.

Коммунистическое преобразование общества
неразрывно связано с воспитанием нового чело
века, в котором должны гармонически сочетаться
духовное богатство, моральная чистота и ф изи
ческое совершенство.
Социалистическое государство строит свою
школу так, чтобы она служила народу, давала зна
ния трудящимся, содействовала развитию всех
народных талантов. Советская школа воспитыва
ет подрастающее поколение в духе самых прог
рессивных идей, идей коммунизма, формирует
у молодежи материалистическое мировоззре
ние — основу подлинно научного познания мира.
В советском обществе воспитано замечатель
ное поколение молодежи, отдающей все свои
знания и силы, способности и дарования строи
тельству коммунизма. Высокие моральные каче
ства советской молодежи ярко проявились на тру
довых фронтах строительства социализма в годы
первых пятилеток, в Великой Отечественной вой
не, в героических делах по освоению целинных и
залежных земель, в сооружении крупных элект
ростанций, шахт, доменных печей, в строитель
стве новых промышленных центров на востоке
и севере нашей страны и во многих других трудо
вых подвигах сегодняшних дней.
ССППО. I960. С. 244.

Время гласности открыло нам нашу молодежь.
Можно, конечно, при желании говорить, что мы и
раньше подозревали, какие сомнения, страсти, ме
тания сотрясают молодое поколение. И замечали,
как отделяются они от нас металловидными шипа
ми неверия, силовым полем неконтролируемого
самомнения, безжалостного снобизма молодости.
Чуть больше чем за два года проделана такая рабо
та, совершено столько открытий, признаний, что
уже нельзя бодриться, наигрывать лучезарный оп
тимизм, когда речь заходит о взаимоотношениях
поколений. Не до того. Позволить себе прекрасно
душие сегодня — непозволительная слепота, чре
ватая самыми печальными последствиями.

—

подрастающее поколение

[...] «А не кажется ли вам, господа взрослые, что
давно уже пора помолчать?! Молодежь они, види
те ли, собираются воспитывать в духе перестрой
ки! Да не дай бог, чтоб вы ее воспитывали! Чему вы
можете научить? Под вашим влиянием наше поко
ление выродится в таких же бюрократов, консер
ваторов, трусов. Чему вы можете научить? Пос
мотрите на себя и лучше подумайте, как вы стали
такими, какие вы есть. Это вам надо перестраи
ваться, вам! Вот и перестраивайтесь, а нас оставь
те в покое. [...] Хуже всего — быть похожими на
вас.» [...] Кто сможет переубедить их? Только сама
жизнь. [...] Мы все-таки мало думаем о том, что да
дут нам перестройка и гласность. А ведь гласность
придаст новое качество всем сторонам нашей
жизни. Одно то, что она приблизит к нам
собственных детей, разве не величайшее благо?
Серков [1987]. С. 17-18.

Чего мы хотели?
Хотели стать следующим поколением советской
поэзии, очередным отрядом политической поэ
зии, призванным сменить неудавшееся, на наш
взгляд, предыдущее поколение [Твардовский, Смеляков, Симонов]. [...] Умники того времени гордят
ся тем, что уже тогда все понимали. А они не по
нимали одного и самого главного: что
назначение нашего поколения — воевать и уми
рать за нашу действительность, что иного истори
ческого выбора у нас нет, что для многих это и бу
дет главным назначением жизни. Потому голоса
мудрых скептиков всегда звучали для меня, как
карканье ворон над полем боя.
Слуцкий выступил [после смерти Сталина] от
имени поколения, прошедшего и выигравшего
войну. Война была для него оправданием всех
грехов и ошибок поколения. [...] Слуцкий откры
вал перспективу достойной жизни после недос
тойного существования. Четыре года войны спи
сывали — год за два — послевоенные позорные
годы.
[...] Вопроса об ответственности поколения,
о личной ответственности каждого — жгучего
и не разрешенного никакой философией, кроме
свербящей совести, — этого вопроса он не ставил.
Давид Самойлов. Друг и соперник / / Октябрь.
1992. № 9. С. 181.

В нас легко показывать пальцем. В кого в НАС? —
в Некую Ассоциацию Сорокалетних, в ту часть с о 
р о к а л е т н и х , которые прожили жизнь, осознав
всю ее ложь. [...] Смешно, но еще в школе однажды
я почувствовал легкий укол самолюбия, когда не
кий молодой человек стал вербовать в КГБ поче
му-то не меня, а моего друга-еврея — Александра
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Серебрякова. Впрочем, я был лишен только права ком вместо сердца,
Шестидесятники были
отказаться, как отказался Саша, сославшись на крепкими ребятами, забивавшими железными ко
плохое зрение. И теперь он Александр Ньюмэн в пытами насмерть всех и вся. Их детство и отроче
Бостоне. [...] И я тоже пытался однажды оформить ство — да, кто же спорит — были ужасны. Но по
ся за границу. [...] ОНИ меня не пустили даже сути-то — поколение победителей. Старшее - во
в Монголию... [...] ОНИ — это те, кто всегда подчи енное — было просто уничтожено, что создало
нялся Обстоятельствам Неизбежных Изменений. неслыханные возможности для карьеры. Для лю
[...] Сейчас ОНИ придумывают спор поколений.
дей, родившихся в 30-40-х, весь мир был у ног.
Менее всего шестидесятники нюни и размазни.
Сергей Митрофанов. ..Л они теперь — в белых
одеждах / / Столица. 1992. № 41 (99). С. 29.

Мы часто — возможно, слишком часто употребля
ем слово «поколение», словосочетания «мое поко
ление», «старое поколение» и другие. «Новое по
коление выбирает Пепси!», «Другое поколение —
другие дела...», «Глазами человека моего поколе
ния...» — слово «поколение», если задуматься, одно
из ключевых в нашем словарном обиходе, а смыс
лы, за ним стоящие, нам вроде бы понятны
и близки. Да, видимо, безымянный автор популяр
ной рекламы, Борис Гребенщиков, Константин
Симонов, вкладывали и вкладывают какой-то
смысл в это слово, а не употребляют его, как
штамп, как бессодержательную бирку [...]

Дмитрий Галковский. Письмо Михаилу Шемяки
ну / / Мулета-эс.Семейный альбом. МоскваИпорт. 1992. С. 18-23-

[Людмила Сараскина:] У меня такое ощущение, что
вновь я окунаюсь в стихию, о которой читала (то
есть знаю по литературе), — Писарев, Добролю
бов... Вот то поколение, которое приходит сегодня
свергать шестидесятников, не предлагая ничего
нового по мысли, а только — по радикализму и по
стилистике спора. У меня возникает впечатление,
что мы снова общаемся с молодыми Писаревыми,
которые заваривают революционный бульон и до
водят его до кипения. Значит, мы опять вовлекаем
ся в некий заколдованный круг, в круговорот сме
ны поколений, когда идеалистов-либералов
Дмитрий Стахов. Новое поколение выбирает
сменяют радикал-революционеры, которые снова
себя. Зачем отдавать столько энергии диспутам
по проблеме «отцов и детей», если понимание
должны породить, по логике вещей, гидру револю
между людьми в принципе невозможно? / / Мос
ции. А я революции боюсь. Поэтому, когда я вижу
ковский клуб. Журнал московской интеллиген
Писаревых, бегу от них как можно дальше.
ции. 1993-№ 2. С. 4 2-45.
[Дмитрий Галковский:] Поколение восьмиде
сятников
еще только формируется. И что это за
В России много всяких бед, и одна ИЗ НИХ: никто
не умеет вовремя уйти. Более того, отдельный че люди, и какова их природа — это все выяснится
ловек или целое поколение появляется на широ лет через двадцать, а сейчас об этом говорить бес
кой общественной арене тогда, когда когда его смысленно. Да и вообще оперировать такими ка
взлет уже далеко позади. Но в целом шестидесят тегориями, как поколение, в этом случае не очень
никам можно только позавидовать — они легко и способствует систематическому мышлению. [...]
естественно умели произнести «мы», в их произ Может быть, мои претензии и напрасны, потому
ведениях звучали голоса миллионов. Все романы что, на мой взгляд, никакого диалога между поко
как бы написаны одним писателем — только ког лениями быть не может. Это все равно что диалог
да создавался «Архипелаг ГУЛАГ», этот писатель между врачом и больным, то есть просто некая
был одинок и сосредоточен, но для получения жизненная ситуация. Диалог возможен, когда
«Ожога» ему пришлось уже дышать самыми ядови можно изменить ситуацию. Возрастную ситуа
тыми испарениями московского интеллигентско цию изменить нельзя. Что бы я ни делал, мне все
го болота. Солженицын и Аксенов, несмотря на равно тридцать лет; более старшее поколение
кажущуюся эстетическую оппозицию, как раз эс просто старше, и на этом страшном биологичес
тетически удивительно похожи. [...] Эта эстетика ком факте дискуссию следует закрыть.
[В.Матизен:] Поколенческие названия начина
не допускает «я», разговор идет только от имени
ются с шестидесятниками и ими же по существу
масс или поколений.
кончаются, потому что дальше начинается стёб:
ИгорьЯркевич. Литература, эстетика, свобода и
«семидесяхнутые» (Ерохин), «восьмидерасты»
другие интересные вещи / / Огонек. 1993- № 2.
(Киселев), «девяноски», и вот-вот появятся
С. 13-14.
«стольники». Уже по одному этому стёбу видно,
Что такое для меня, человека другого поколения что все эти поколения не вполне доделанные.
[30-летнего человека], «эпоха 60-х»? Наверное — Они определяемы не столько сами по себе, сколь
время людей с человеческим лицом... и булыжни
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поколение
Афанасьевым, ректором Российского государ
ственного гуманитарного университета. Гиган
тские парадные полотна, на которых изображе
ны, наверное, все «знатные люди» — так их
тогда называли — тридцатых годов. Чаще все
го со Сталиным и его соратниками. Кого там
только нет! «Челюскинцы» и их спасители-лет
чики: Шмидт, Молоков, Каманин, Слепнев, Ляпи
девский. Герои дальних перелетов: Чкалов, Беля
ков, Байдуков, Водопьянов, Громов, Коккинаки,
Осипенко, Раскова, Гризодубова. Покорители Се
верного полюса: Папанин, Ширшов, Федоров,
Кренкель. «Стахановцы» во всех областях произ
водства: сам зачинатель движения, именем кото
рого оно было названо, шахтер Стаханов, паро
возный машинист Кривонос, ткачихи Мария и
Евдокия Виноградовы, трактористка Паша Анге
лина. Бдительный пограничник Карацупа. Все
это герои моих школьных лет, всех я сразу же уз
Шестидесятники-восьмидесятники. С. 134; 138;
наю на картинах.
140-141.
С удивлением замечаю, что Афанасьев — про
Вряд ли в истории России было фронтовое по
фессиональный историк (правда, его узкая специ
коление с более противоречивой и драматичес альность — история Франции) — почти никого из
кой участью, нежели то, какое принято именовать
них в лицо не знает, и фамилии некоторых ниче
фронтовым. Оно выкошено сильнее остальных
го ему не говорят. А потом мне приходит в голову:
и сильнее остальных заморочено [...] Грех за
он ведь моложе меня лет на десять. Откуда ему их
собственной бедой не видеть чужую. И все-таки,
знать? В сороковые годы, когда он пошел в школу,
думается мне, «потерянному поколению» Хемин
они в качестве «маяков» уже не существовали,
гуэя и Ремарка досталось меньше, чем нашему, на
вышли в тираж. Художники их уже не рисовали,
чавшему себя «терять» еще на исходе сороковых,
газеты их фотографий не печатали, кинохронику
с наступлением пятидесятых.
они не интересовали.
ВКардин. «О, какими были б мы счастливыми...»
Все это были сверху «назначенные», предло
/ / Согласие. 1993. № 8 -1 2 . С. 211 -213.
женные пропагандистской машине для ft «раск
Слуцкий выступил от имени поколения, прошед ручивания» персонажи, хотя среди них были не
шего и выигравшего войну. Этот факт должен был только пустышки, случайно подвернувшиеся влас
послужить для отпущения всех грехов и проще тям под руку, чем-то устраивающие их, но и люди,
ния всех ошибок поколения. Слуцкий понимал своими реальными делами заслужившие славу.
значение поколения в собственных глазах, вну Кстати, некоторые из них в сороковые годы, ког
шал ему гордость, убеждал каждого, что тот уже да пропаганде уже были предложены другие «мая
совершил гражданский подвиг и имеет право на ки», а эти отодвинуты в тень, сделали не меньше,
уважение общества. Поколение радостно и благо чем в тридцатые.
С историей наша пропаганда никогда не цере
дарно прислушивалось у голосу своего идеолога.
Слуцкий как бы открывал ему перспективу дос монилась: то, что стало ненужным или как-то
тойной жизни после недостойного существова противоречило новым «установкам», отбрасывния. Четыре года войны списывали (год за два) во лось в безвестность, вымарывалось из памяти.
семь послевоенных лет. Слуцкий внушал надежду Этот совместный с Афанасьевым, человеком дру
на то, что дальнейшая жизнь в рамках улучшаю гого поколения, осмотр выставки в Касселе вдруг
щегося государства сулит радостные перспекти сделал для меня наглядным один из способов соз
вы. [...] Вопросы об ответственностим поколения, дания наших пропагандистских потемкинских
о личной ответственности каждого он не ставил. деревень.
ко по отношению к основному поколению, шес
тидесятникам, серьезного самоназвания которых,
несмотря на все насмешки над его носителями,
никто так и не передразнил.
Неизбежен ли конфликт между отцами и деть
ми? Шестидесятники конфликтуют и с пятиде
сятниками, и с семидесятниками, и с восьмиде
сятниками (или те — с ними), но между
семидесятниками и последующими поколениями
конфликта нет, хотя разница есть. Нет, в силу оп
ределенного «пофигизма» или «долампочкизма»,
присущего им. «Новое поколение выбирает пеп
си», и ладно — мне же больше пива достанется.
Различие между поколениями становится конф
ликтом, если между ними вклинивается смена
верховной парадигмы, и это уже кризис нации
как таковой, поскольку нация конституируется не
кровью и языком, но верховной ценностью.

Самойлов. С. 347.

Ходим мы по выставке [«Советское искусство
сталинского времени», Кассель, 1992] с Юрием

Лазарев. 1997. С. 298.

«Я моложе Геннадия Павловича на десять с лиш
ним лет, я, как он выражается, из следующих».
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От «следовать» (за кем-то), то есть из другого,
следующего поколения. Кроме естественного,
годного на все времена закона: десять лет — это
тот предельный срок, который, силою вещей,
судьба отводит на долю каждого поколения, Мака
нин имеет в виду и момент социальной несовмес
тимости: идущие следом следуют, не наследуя. От
того же корня, из того же смыслового гнезда сло
во «бесследность»: «Вздох неотцовства, бесследности на земле». [...]
«В нашем выводке все театралы, воспитанные и
на академизме, и на первом взлете того «Совре
менника»...»
Выводок — целое гнездо, семья животных или
птиц, пока они еще держатся вместе, старые и мо
лодые. У Маканина в значении: поколение. Одна
ко есть и еще один, как бы тайный, подспудный
смысловой оттенок, так как глагол «выводить» оз
начает также: изводить, то есть истреблять, унич
тожать, переселять насильственно с обжитого
места.
Алла Марченко. Этимология шестидесятых. По
повести Вл. Маканина «Один и одна» / / Согласие.
1993. № 4. С. 179-192; здесь: С 185,187.

Надо, наконец, признать тот факт, что Россия пло
хо воспринимает демократию не только в силу
каких-то глобальных исторических причин, но и
по причинам весьма банальным — новое поколе
ние никак не может прорваться к власти.

свои, рок-деятели. А поди ж ты: дружба побоку,
табачок врозь. [...]
Присутствуя на подпольных их [Суверенной
Республики Атамана Козолупа (антибольшевис
тской)] заседаниях и вглядываясь в родные лица
моих младших товарищей по позднему детству и
ранней юности, я смекал, что наша с ними дале
кая отроческая пора была обаятельно, щемяще
смешной. Этакой длительной, хоть и быстролет
ной «Ю мориной-60-70-80». Красные, в черниль
ных кляксах, галстуки... Сборы-кражи металлоло
ма... Первомайские «уди-уди» и парады... Трошин,
Рашид Бейбутов и £ «примкнувший к ним Шепилов»... «Албанское танго», гагаринское Л «поеха
ли», хрущевская Л «кузькина мать» и брежневское
«Дорохие товарищи империалисты»...
Мы уловили, впитали игривость эпохи. Но
чувствовалась в ней и не слишком спрятанная,
злая усмешка. Системы — над нами. Ее самодо
вольный вездесущий хохоток. Мое поколение,
например, чтобы это садистское хихиканье пе
рекрыть, пыталось орать, но нам быстро звук уба
вили до сипящего шепота. А эти — помоложе —
научились хихикать сами. Только громче и злей
Системы, поскольку талантливей. И заглушили ее.
Счастливые... По крайней мере, в их лице Само
тека уже свободна.
АлексейДидуров. Свободы солнцепек встает над
Самотёкой. Пародия на две пародии / / Столица.
1994. № 2 6 (188). С 34-36.

Ельцин-Юмашев. С. 394.

[Юран, Юрай Хипов, он же Юрий Непахарев] стал
крупнейшим графиком московского андерграунда, подпольным оформителем периодической
рок-нелегальщины и самопальных магнитоальбомов первой рок-волны обеих русских столиц.
Стал он и типичным представителем «поколе
ния вахтеров, котельщиков и сторожей», от
ведав по легендарной той разнарядке все три раз
новидности малоподключенности к Системе. Все
три классические разновидности служить не
прислуживаясь. [...]
В те же времена Хипов с приятелем «Черным
Френчем», с которым выпускал лучший по тем го
дам подпольный рок-журнал (третий — «Урлайт»,
первые два — «Зеркало» и «Ухо» — Лубянка раско
пала и разогнала), начал самых ярких тогдашних
рокеров записывать. [...] подпольные концерты
и фестивали рок-музыки устраивали. Но и тут
лбом на кремлевскую стену налетели, причем
после 85-го, вроде в новое время: легализован
ный рок-бомонд Москвы накатал на них (за «Ур
лайт» и фестивали) донос в высшие инстанции
КПСС и государства. Что обидно было — вроде
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Уже после того, как в корчах околел некрореализм,
молодое кино с маниакальным упорством продол
жает фиксироваться на темах загробных, убий
ственных, разрушительных. То ли виноват инфан
тилизм (молодые еще не знают жизни, утешает
Алла Боссарт), то ли все мы напрочь отвыкли заме
чать то, что нас окружает. Поколение нынеш
них двадцатилетних было брошено, как в омут,
в эту нашу жизнь, практически лишенную реалий,
оголившуюся до скелета. Отсюда и ранняя, преж
девременная старость, детский и старческий ци
низм, легкость отношения к смерти и неумение
востроить отношения с жизнью. Таково, например,
кино Ренаты Литвиновой или новый сценарий
братьев Алейниковых (опять-таки загробный
и насквозь цитатный) «Антонова сетчатка». Это по
коление, чей вынужденный цинизм оказался след
ствием глобального идеологического кризиса: лю
ди росли без иллюзий, а без иллюзий какая жизнь!
Дмитрий Быков. Жажда жизни. Письмо живого
человека / / Столица. 1994. № 28(190). С. 52-54.

Алла Гербер в Доме кино выразила благодарность
режиссеру от имени всех шестидесятников за ре

поколение
ализацию их «полетов во сне и наяву». Думаю, она приговаривали дюжие лимитчики, навербован
ошиблась на десятилетие. Шестидесятники уш ные из деревни для охраны покоя советских
ли на митинги и на выборы. Семидесятники граждан. А мы, детки из интеллигентных семей,
легли видеть сны. Там тепло, там ласковое море и с ксероксами Мандельштама и Солженицына
девушка со старого календаря. Спокойной ночи, в полотняных самостроковских сумочках, обши
тых бахромой и бусинками, сжав зубы, изобража
друзья, и приятных сновидений.
ли из себя пионеров-героев. [...]
Петр Смирнов. Спокойной ночи. «Ты у меня од
— Что ты [панк] думаешь о поколении, которое
на». Агентство «Информпрессервис», к/с «Астур»
при участии «Ленфильма», реж. Дмитрий Астрасейчас находится у власти?

- Поколение, которому сейчас больше пя
«шести- тидесяти лет, вызывает у меня ужас, потому что
десятники-семидерахнутые-восьмидерасты» они жили в такой стране, в которой нельзя было
хан / / Столица. 1994. № 36(188). С. 47.

По бытовавшей в М-БИОклассификации

основатели «Панорамы» были типичными «семидерахнутыми» — «любителями джина из высоких
бокалов», с легкой иронией созерцающими изме
нения обстановки, но не желающими без крайней
на то необходимости участвовать в этом лично.
В области политической новичками их назвать
было трудно: участвовали в тиражировании
и распространении самиздата в начале 1980-х, пе
режили обыски, аресты друзей (по делам СМОТа
и «молодых социалистов»), вызовы в гебуху.
Николай Митрохин. Панорама: от самиздата
к информационному бизнесу / / Журналист 1994.
№ 7. С. 36-38.

Мы полагаем, что станем журналом сегодняшнего
дня российской культуры — журналом «девянос

тодесятников».

жить. Я никогда не считал нормальным то, что
считают нормальным они.
Мария Арбатова. Что нам делать с детьми-анархистами? / / ОГ. 1994. № 43(68).

Я и мои сверстники принадлежали к странному
поколению. Шестидесятники нас не пустили
в свою компанию, девяностники (или как их еще
назвать?) посчитали «ушельцами»... Девяностни
ки теперь с азартом ругают шестидесятников.
Мол, они рабы глупой идеи «социализма с челове
ческим лицом». Шестидесятники, несколько подрастерявшись, ругаются между собой, пылко дока
зывая свою большую капиталистичность, чтобы
попасть в Думу.
Геннадий Жаворонков. Неприглаженные мысли
о старших / / ОГ. 1994. № 43(68).

Игорь Тарасевич [зам. главного редактора журна
ла «Континент»]: Мы — журнал «девяностодесят
ников» / / РВ. 1 декабря 1992.

На 280-й странице книги сказано, что советская
власть знала лишь одно поколение «вполне советс
ких людей». На 240-й странице сказано, что вполне
Ныне верхний этаж [мира российской демокра советских поколений было три. Я думаю, что их
тии] делится на бывших харизматических лиде было пять. Или шесть — в зависимости от того, как
ров, неформалов-«восьмидесятников» и «моло маркировать «границы». [...] Границы поколенчес
дых волков демократии», пришедших на волне ких «стартовых площадок» (створы) хорошо свя
не столько политических потрясений, сколько зывать с поворотными историческими событиями.
экономических реформ. За «восьмидесятниками» Одно дело застать мир, рукоплещущий Сталину,
зачастую не стоит ничего, кроме воспоминаний и другое дело застать мир, топчущий Сталина.
Авторы «Опыта» нащупывают две граничные
и некоторых связей в масс-медиа. Новое поколе
ние выбирает жесткие партийны е структуры даты: «великий перелом» (1929 год, сломавший
с контролем за деятельностью местных организа русскую деревню) и время «попытки кардиналь
ных реформ», надломившее советскую систему
ций и финансовые банковские гарантии.
Михаил Щипаное. Договорятся ли «молодые вол вбО-е годы. Шаг — около 35 лет. Слишком много!
Шаг поколений должен быть короче: лет десятьки», «восьмидесятники» и бывшие вожди? / / Ку
пятнадцать.
ранты. № 167(934). 3 -4 сентября 1994.
Я бы этих дедов-отцов-детей разрядил дядямиРовно двадцать лет отделяют меня от моей моско племянниками следующим образом.
вской юности, когда редкие обладатели джинсов,
Между 1905 и 1917 годами рождаются люди,
исписанных английскими призывами к свободе, которые уже не несут фатальной связи с «прокля
излавливались на улице Горького людьми в ф ор тым прошлым». Это и есть первые собственно
ме, забрасывались в фургончик с решетками и из «советские» люди, приготовившиеся жить в новом
бивались крепкими ботинками на грязном мили обществе и начавшие его строить. Первые пионе
цейском полу. «Мы сделаем из вас людей!» — ры. Комсомольцы 20-х годов. «Дети Арбата». Они
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действительно вынесли на своих плечах всю со
ветскую историю. С начала до конца. Включая
войну.
Между 1917-м и 1929-м (я бы сдвинул
к 1927-му) рождаются люди, которые становятся
советскими уже по рождению, по первоначально
му самоопределению, по тотальному воспитанию.
Романтики револю ционной веры. «Лобастые
мальчики невиданной революции». «Мальчики
державы». Поколение, полегшее на полях войны.
Спасшее советскую власть в 1941-м.
Между 1928-м и 1941-м рождаются будущие
«шестидесятники», недобитые романтики, послед
нее идеалистическое поколение, поверившее
в советскую власть как в незамутненную идею.
В свой час они попытались придать социализму
«человеческое лицо». И они же при развале соци
ализма стали главной мишенью, пугалом, посме
шищем для его могильщиков.
Между 1941-м и 1953-м рождается поколение
«смятое», «обойденное», «пропущенное». Дети
войны и послевоенной скудости, заставшее и при
нявшее эту скудость как норму. Повзрослевшее не
на ветрах оттепели, пусть мнимой и недолгой,
а в духоте застоя. И этот застой тоже получившие
как данность. Крушение советской власти они
приняли равнодушно, как смену погоды.
Между 1953-м и 1968-м рождается поколение
«оглашенных» — нетерпеливое и крутое. Эти так
же ни во что не успели поверить, как и их стар
шие братья, но в отличие от них они накопили
больше сил. Повзрослели «оглашенные» как раз к
«гласности». И вошли в нее как в эйфорию. Это
они встали на пути танков, когда рушилась сове
тская власть. И их же сверстники сидели в тех тан
ках. И не стали эту власть спасать.
После 1968 года рождается отмеченное в «Опы
те» поколение «детей», которое «выбирает пепси»
и на руинах советского государства надеется уст
роить «цивилизованную жизнь». Их связь с советс
ким периодом — уже чисто вандальская. Но это
все-таки связь. Последняя связь. Последняя зарубка
отходящей эпохи на демографическом древе.
Аннинский. Совчел. С 34-36.

поколение 1938 года
В этой работе речь идет о социальном поколении
крестьян, чья жизнь стала радикально меняться
в начале 30-х. Из их числа сложилось «поколение
38-го года», становой хребет советского общества.
Исследователи этого общества отмечают измене
ние жизненных стилей во второй половине 30-х,
которое некоторые характеризуют как «обуржуазивание» манер, ценностей, мироотнош ения.
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Советский средний класс возникал как продукт
потребности общества в дифференциации, в про
изводительном труде, в профессионализме. Он же
дал обществу технократа и бюрократа, партийно
го чиновника. Во многих случаях он из крестьян.
Его породило само же крестьянство, он и жертва
и палач. В советских романах и фильмах у преус
певающего советского чиновника, как правило,
крестьянская мать в скромном платочке. Она же
фигурирует в анекдотах: «Сынок, а ты не боишься,
что придут большевики и все отберут?»
У тех, кто принадлежит к этому поколению, мы
вряд ли обнаружим большевистский революционаризм, разве что ритуальный. Он явно транс
формировался в консервативное умонатроение,
ориентированное на сохранение статус кво. На
чала коллективизма в этой группе подверглись
эрозии. Происходит исподволь критика аскетиз
ма. [...] Эгалитарный миф дискредитируется поразному. В этом отношении тридцатые не равны
шестидесятым или восьмидесятым. Разоблачение
Сталиным уравниловки отвечало глубинным пот
ребностям, позволяло реализовать желания. Алек
сей Стаханов и Паша Ангелина работают не за
идею, а за материальное вознаграждение. (...) Ме
няется представление о счастье, которое начина
ет ассоциироваться с домом, обретающим новое
убранство. Домом, где свежий ветер надувает
снежно-белые занавески. Где женщины одеты в
крепдешин и крепжоржет. Тогда же в советской
торговой рекламе символически означенные со
вершенно определенно — крестьянин в бороде и
с серпом и рабочий в кожаном фартуке с моло
том — «вдруг» меняются на «джентльмена» в кос
тюме и галстуке, сидящего за столом, накрытым
белой скатертью и соответственно сервирован
ным. Официантка говорит ему: «Всем попробо
вать пора бы, как вкусны и нежны крабы». (...) Идеологема «культурности» становится центральной,
что прекрасно ощущается по словарю тех людей,
«человеческие документы» которых здесь цитиро
вались. В. Данэм первой обратила внимание на
значимоть самого представления о культурности
как цивилизационной ценности [У. Dunham. In
Stalin’s Time. Middleclass Values in Soviet Fiction.
Cambridge 1977, p. 20, 22, 28 ff.) (...) Эти молодые
люди до войны лишь формировали поле желания,
копили силы для рывка, делали этот рывок, про
буя при этом разные средства. Они попадали в ла
герь, они воевали, они побеждали и проигрывали.
Их желания реализовались уже, как правило, пос
ле войны (у тех, кто остался в живых), говоря точ
нее, со второй половины 50-х, когда люди, живу
щие в советском обществе, впервые ощутили

подрастающее поколение — непоротое поколение
онтологическую безопасность — важнйшее усло
вие культивирования цивилизационных качеств.
Мечты о процветании находили свое воплощение
в «Книге о вкусной и здоровой пище», в «Энцикло
педии домашнего хозяйства», в удобных кварти
рах [...]. Они совершили скачок над пропастью из
деревенского общества в городскую цивилиза
цию, которую они создали собственной жизнью,
собственным телом.
Козлова. 1996. С 185-188.

самиздатовское *=>кочегарное ^
культура рока => новейш ее «=>самое
новейш ее «=>легкие времена
Мне представляется не случайным, что годы рож
дения моих литературных сверстников укладыва
ются в десяток от 30-го до 40-го года, и в основ
ном сосредоточиваются поблизости от 37-го,
трагического для русской культуры. В этом я вижу
высший промысел и особый знак судьбы, которая
при всех своих поворотах никогда не лишала нас
окончательной надежды, подстрекая тем самым
дорожить внутренней свободой.
Нисколько не пытаясь преуменьшить уникаль
ность и значение любого другого поколения,
предшествующего или последующего: самизда-

товского, кочегарного, культуру рока, но
вейшую культуру и самую новейшую, входя

щую в культурный процесс в относительно легкие
времена, сознавая всю святость смены поколений
и преемственности, я тем не менее оставляю за
собой право гордиться принадлежностью к, мож
но сказать сегодня, уже старшему поколению пи
терской независимой культуры.
Уфлянд. 1991. С. 115.

Особенно беспокоит, что вопреки привычным за
кономерностям внутрилитературной динамики
это [30-40-летние] поэтическое поколение никак
не может оторваться от предыдущего. Принято со
времен исследований Тынянова считать, что в ис
кусстве последняя генерация отталкивается от
предпоследней, ища опоры у «дедушек» — родных
или, чаще, двоюродных. Между тем в сегодняш
нем случае влияние Александра Кушнера на од
них, Юрия Кузнецова — на других по интенсив
ности может поспорить с заимствованиями из
высокой классики или раннего авангарда. [...] Ни
когда прежде, кажется, не могло сопутствовать
свежему молодому голосу столько подголосков из
ближнего, старшего окружения. [...] В чем дело?
Впечатление такое, будто в лице очередного по
коления сама поэзия подошла к какому-то неус
тупчивому рубежу, когда все уже перепробовано,

когда целая формация поэтов стала, можно ска
зать, жертвой трагичнейшей заминки на путях
поэтического искусства как такового. Чтобы 1>
выжить, поэзия бежит от себя в прозу, где она (как
сказал [Алексей] Пурин за очень многих) «спра
виться могла бы увереннее» — с жизнью.
Роднянская. 1995. С. 131-133.

Казалось, Павлик Морозов, Корчагин, Чапаев —
навеки. А новое поколение их уже не восприни
мает. На днях мне рассказали анекдот. Маленько
го мальчика спрашивают: «Вовочка, кто такой Ча
паев, знаешь?» — «Знаю: негр». — «Почему он
негр?» — «Потому, что с белыми воевал». Так вот
расстаемся со своим героическим прошлым.
Житейские печали. Булат Окуджава в беседе с
Ириной Ришиной / / ЛГ. 29 марта 1995.

поколение застоя
«Я сам из поколенья сторожей», — формулиру
ет С. Гандлевский в диалоге с семнадцатилетней
собеседницей. [...] Этот поэт произошел в 70-х, и
все, что им делалось позже — договаривание сво
его продлевающегося времени, давшего поэту по
ходку, повадку, меру звука, предметы наблюде
ний, — весь его опыт, очень быстро получивший
завершенность. Застой — это, оказывается, то, что
летит молниеносно.
Фаликов. 1996.

поколенье нэкст
Они МТС нармально
Рэпово покуривая у
Макдоналдс поколенье нэкст
Скейты ролики рядом
С лежащей на лавке
Для них намусоренной жизнью

20.04.2000
Дмитрий Чёрный. Распечатка с интернетного
сайта.

непоротое поколение *=>
ш естидесятники
Непоротое поколение хочет разорвать старин
ную российскую традицию или особенность мен
талитета, состоящие в том, что власти придается
оттенок святости и мистического нисхождения
на данную, чем-то особую территорию. Не исклю
чено, что демистификация власти — одна из са
мых трудных и каверзных задач телевизионных
сетей, справиться с которой смогут только, на
мой взгляд, двадцати-, тридцатилетние. Шестиде
сятникам же, рванувшим во второй забег, сил на
это явно не хватило, хотя желание имелось.
Польская. Портреты.
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постперестроечное поколение
Я смотрю в глаза своего поколения и вдруг с ужа
сом понимаю, что настанет время, когда ЭТО ПО
КОЛЕНИЕ СТАНЕТ ОСНОВНОЙ НЕСУЩЕЙ
КОНСТРУКЦИЕЙ НАЦИИ. [...] Детям они будут го
ворить: «Я в твои годы был уже директором ком
мерческого магазина». Детей они будут учить:
«Собственность, собственность и ничего, кроме
собственности». Социалистов, коммунистов и солидаристов — ставить к стенке.
И дай Бог, если их дети отринут это общество
потребления, как прошлый (XX) век, дай Бог, если
одному из таких папаш скажут:
— Лжешь ты мне, сволочь, лжешь про свой пер
воначальный капитал, который создал ты в двад
цать лет. Потому что был ты обычным рэкетиром,
останавливал на Минском шоссе иномарки, отру
бал водителям головы, а потом, падла, на этом ка
питале уже открыл свой «комок».
Нальёт тогда погрустневший папаша себе вис
ки, разожмет свои акульи челюсти и будет убеж
дать сынка, что иначе тогда нельзя было, что
деньги не пахнут, что все тогда воровали...
На исторических гравюрах это постперестро
ечное поколение останется в ковбойских куртках
с бахромой и наганом за поясом.
Деньги не пахнут. Первоначальное накопление
не делается в белых перчатках, капитализм требует
жертв. Могли ли мы в том давнем 93-м предвидеть,
что наши же сосунки будут обличать нас за то, что
мы им создали процветающее общество? Как ныне:
да, был 37-й, были репрессии, совали под ногти
иголки, ну и что — кого это сегодня волнует? Ана
лог: ну, отрезал я головы этим фраерам, гнавшим из
Германии иномарки, а они что, святыми были? Сре
ди жуликов всегда есть те, что половчее. Я и был
один из таких. И нехрен тут покаяние устраивать,
разоблачать наше славное прошлое...
Поколение, порожденное исторической прово
кацией. Это надолго. Лет на двадцать — на сорок.
За это время укрепится экономика, будет создан
вермахт, а потом... Прагматичное поколение
найдет себе прагматичного фюрера.
Странное чувство — воспринимать 93-й, как
37-й. Смешной, нелепой кажутся одежда, идеалы,
стиль жизни. Идешь по улицам и все видишь, как
в исторической кинохронике. Лица такие моло
дые. Вон Пашка Иванов — пока он делает «бабки»
в своей палатке, а ведь суждено ему стать паханом
национального масштаба. Его испитое лицо
с толстыми губами и вытаращенными глазами
я уже вижу на каком-то праздничном банкете.
Пашке уже пятьдесят, у него брюшко, а на пальцах
синеет сделанная еще в армии татуировка.
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Чужое поколение, с которым боишься остаться
наедине... К ним уже не подойдешь, как к тепереш
ним бабушкам на скамейках, не заговоришь ни
о чем. Они будут другими, совсем другими. Не
шестидесятниками и не послевоенным поколени
ем и даже не поколением эпохи гражданской
[войны]. Аналога даже не подберешь: может, вот
только американское общество эпохи депрес
сии — такое же мафиозное и беспредельное...
Новиков. 1995. С. 35.

потерянное поколение
A. Мишарин: Существует точка зрения, что мы «по
теряли» поколение тех, кому сейчас тридцать. Что
они люди чересчур уж практические: что им все
равно где жить — в России, в Америке или в Евро
пе. Не понимают, что человеку нужно не «где глуб
же», а где дом и родина. Когда началась перест
ройка, им было по 15-20 лет; так что становление
личности шло в период разрушения.
Но есть и другая точка зрения. Например, не
давно бельгийский посол сказал мне: это люди,
освободившие свою энергию, люди живого прак
тического ума, таланта менеджмента, они могут
принести много пользы стране.
Я довольно часто встречаюсь с банкирами, с
молодыми предпринимателями. В них есть энер
гия, жажда жизни. Прихожу в один банк — там
президенту 28. В другой — вообще мальчишка.
Эта новая генерация через десять лет подвинет
тех, icro сегодня на первых местах. То будет благо?
B. Колбаев: Односложно не ответишь. Предприни
матель предпринимателю рознь.
Колбаев. 1994. С. 37.

Скажем откровенно, не с лучшим духовно-нрав
ственным багажом вступили наши юноши и де
вушки, да и подростки тоже, в эпоху, называемую
посткоммунизмом и постсоциализмом. В какомто смысле они оказались «потерянным поколени
ем».
Алексей Кива. От власти стариков — к власти,
избранной стариками [накануне выборов 17 де
кабря 1995] //В М . 16 декабря 1995.

смена литпоколений
Говорят, произошла смена литпоколений. Не уве
рен. До конца не уверен. Новых прозаиков много,
поэты по преимуществу поют в вату. Книга трид
цатилетнего Дмитрия Быкова «Послание к юно
ше», выйдя в издательстве «Рой» два года назад,
в мои руки попала только что. Электронные СМИ
куда оперативнее. Не так давно по радиостанции
«Эхо Москвы» за полночь Быков сообщил о своем
разрыве с куртуазными маньеристами. Пригов

постперестроечное поколение
вздохнул по НТВ о возрасте. [...] Отсутствие вся
ческих крайностей у Быкова налицо, но условно:
ft матерок, например, ему не чужд, но это нынче
не экстрема (юридически судят журналиста Бы
кова, а не поэта). Суть в том, что для людей этой
генерации онтологический абсурд — аксиома,
выстраданная до них. Данность, почти баналь
ность, о которой можно повествовать не крича.
«Ужас»,- частит Пригов. «Шорох снимаемой
стружки без ужаса слышу», — констатирует Быков.
Фаликов. 1996.

решать судьбу поколения
(поколений)
Мы армию нашу растили в сраженьях,
Захватчиков подлых с дороги сметем!
Мы снова решаем судьбу поколений,
Мы к славе Отчизну свою поведем!
Гймн ЛДПР / / ЛДПР 1995. № 4.

Из анекдотов и хохм о поколениях:
[I960—70-е гг.] В традиционных обществах власть
переходит от отца к сыну, а в советском — от де
да к деду.

СР:
Власть у нас была всегда великовозрастной и мно
голетней. Известная фраза члена ПБ Кириленко,
что 75 лет — это возраст расцвета сил — не толь
ко курьез, но и традиция.
Попцов. Эх.

[90-е гг] Сын — отцу:
— Сделаешь за меня уроки — получишь америка
нскую сигарету.
АНЧ. Вып. 10. С. 101.

Ср. о детях н ачат 90-х гг:
Иного родителя вызывают в школу, отчитывают:
— Ваш ребенок не посещает занятия...
Папаша смущенно разводит руками:
— А что я ему скажу? Он приносит в месяц
столько, сколько я за год не зарабатываю. Как бы
мы жили, если бы не он...
Говорухин. С. 77.
— Ты выиграл на фестивале «Поколение-94»,
где еще собираешься победить?
— Я на всех фестивалях всех победю, или побежду!
— В своей песне ты обещал «погибать» моло
дым, почему же еще не погиб?
— Эта песня имеет более глубокий смысл. Надо
думать, чтобы понять.
— Отчего ты погибнешь?
— Пока погибать не собираюсь. Но когда захо
чу, буду об этом думать.

—

решать су>дьбу> поколения

— Что такое погибать?
— Это когда не просто умереть, а умереть не по
собственной воле.
Катина. С. 12.
Лит.:
ЯПробштейн. Существует ли «несуществующее*
поколение? [о литературном поколении, родив
шемся на рубеже 4 0 -5 0 -х гг.] / / Новый журнал.
№ 180. 1990. С. 354-358.
Юрий Левада, ААГолов, АИГражданкин, Л Д е д 
ков, БВДубин, НАЗоркая,АТЛевинсон,ЛАСедов.
Советский простой человек. Опыт социального
портрета на рубеже 90-х. М., ВЦИОМ. Интер
центр. 1993. 303 с.
ВКардин. «О, какими были б мы счастливыми...*
[о поколении «фронтовиков* и его переживани
ях в 40-е и 90-е гг.] / / Согласие. 1993- № 8 -12.
С. 211-213.
Георгий Чижов. Время и мы. Каждое поколение
оказалось обманутым по-своему / / Московский
клуб. Журнал московской интеллигенции 1993,
№ 2. С. 50-54.
Борис Дубин. Старшие и младшие. Три поколения
на переходе //Д Н 1994. № 2. С. 157-170.
Мария Арбатова. Что нам делать с детьми-анархистами? / / ОГ. 1994.43(68). [автор — из хиппи
70-х гг., интервьюирует сына-панка]
Новиков. 1995.
Агора: Круглый стол о тех, кому сейчас 18.Лев
Лурье, Дмитрий Жвания, Анна Королева, Виктор
Кривулин, Всеволод Гаюсель / / Пчела. Июль-ав
густ 1996. С. 68-78.

ft восьмидесятники, ft шестидесятники

Исторический экскурс: политико-идеологи
ческий отсчет поколений во второй половине
XIX в:
Я был уже запоздалым, так сказать попорчен
ным «семидесятником» и вносил в эту строгую по
литическую догму [либеральная традиция 80-х гг.]
свое стремление к «целому», подкрепленное
дисциплиной исторической науки. [...] После
разгрома остатков револю ционного движения
(народовольцев 1884 года), восьмидесятые годы
представляли унылую картину победившей реак
ции. В кругах интеллигенции это отразилось
появлением типа «восьмидесятников», — преходя
щего, но очень характерного. Это были «непро
тивленцы» по Толстому, устроители культурных
«скитов», проповедники «малых дел», дезертиры
политики, укрывшиеся под знаменем аполитизма,
вернувшиеся к проповеди религии и личной мо
рали. С ними я вел борьбу, возвращаясь нарочито
под знамя «семидесятничества». За нами, «семиде
сятниками», уже стучалось в двери истории поко
ление «девятидесятников» — декадентов и симво-
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листов, еще не успевшее обозначиться публично.
[...] Среди этих сменяющихся волн поколений по
зиция «умирающего» либерализма была для меня
единственно приемлемой, и я естественно стал
в ряды, ее представлявшие в Москве. В этом состо
яла сущность моего общения с кругом, который
считался сливками московской интеллигенции.
Именно ввиду необходимости обороны против
победившей реакции и водворившегося аполи
тизма деятельность этого круга была успешна
и плодотворна. Вторая половина восьмидесятых
годов уже была переходом от застоя к новому
движению, и в этом переходе московская либе
ральная профессура, сплотившаяся в тесную
семью, несмотря на устав 1884 г., таки проведен
ный гр. ДЛолстым, сыграла видную роль.
ПНМилюков. Воспоминания (1859-1917). Том
первый. Нью-Йорк, Издательство имени Чехова.
1955. С. 124-134.

политкорректность
политическая корректность
перевод английского выражения political cor
rectness
Идеи нового русского Просвещения (царство разу
ма, знаний, политкорректности и ш ) , рекламируе
мые издательским домом «Коммерсантъ», как и по
ложено идеям Просвещения, рано или поздно
должны обнаружить себя как «идеологизированное
царство буржуазии» (Энгельс). В этом нет ничего
дурного, и даже приятно, что объективная реаль
ность дана нам через такие глянцевые поверхности.
Бредихина. 1995.

политтехнолог
посредник между политической группой или
персоной и общественным мнением, имеющий
цель обеспечить группе или персоне победу на
выборах.

полевые командиры

полтинник

Сей условный первоканальный старый зритель не
играет особо активной роли в политической
и экономической жизни, но именно он — основа
стабильности общества, именно эти люди скреп
ляют социум, занимают места средних и низовых
руководителей (таких полевых командиров), дер
жат семейные традиции, покупают товары сред
ней и чуть выше средней стоимости и т.д. Именно
они, наконец, ходят голосовать.

1) пятьдесят копеек (в 70-80-е гг. — пятьде
сят рублей, в 90-е пятьдесят тысяч рублей);
2) пятидесятилетний;
3) полукровка; от полтинник = 5 0 копеек

Володя Шарапов. Единица с подтекстом. Новый
символ Первого Канала / / Сегодня. 15 апреля
1995.

Полевые командиры,
Пулевые командиры.
Пули высверлили дыры
В бородатых головах.
Не спасли ни капониры,
Ни Аллах.
Александр Проханов. Чеченский блюз //Завтра.
1999. № 38(303).

ползуны
В метро постоянно идет не видимая случайному
глазу «позиционная война». Те, кто по иронии
судьбы или из-за нехватки финансовых средств
оказался в невыгодных местах, миллиметр за мил
лиметром продвигаются к выгодным. Их называ
ют «ползунами». И поскольку в лицензии их
законное положение указано четко, милиция вод
воряет их на место. Иначе соседи могут использо
вать силовые методы.
Игорь Моисеев, Дмитрий Ухлин. Деньги подземки
/ / МН. 22 августа 1993-
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Петербургский прозаик Александр Мелихов бес
страшно полез в область, практически не изучен
ную — в психологию «полтинника», причем исхо
дил из собственного опыта...
Михаил Золотоносов. Исповедь «полтинника»,
или Записки одного Каценеленбогена / / МН. 21
ноября 1993.

Например, гонщики объявляют цену — полтин
ник, по дороге разденут в карты, подвозят, у дома
такая мизансцена: лох достает последнюю купю
ру, а ему — мы, мол, товарищ, договаривались 50
тысяч за один километр, с вас миллион. Попро
буй, не отдай.
Кслобаев. С. 10.

польский вариант
1) вид мошенничества
У всех авто оказались перебиты номера на кузове.
На жаргоне гаишников это называется «польским
вариантом». Реализуется он так: германский бюр
гер, желая получить страховку для приобретения
новой машины, организует угон своего пожилого
«стального коня» в Польшу. Тамошние мастера пе
ребивают номера на его кузове и подделывают
технический паспорт. После этой операции авто
мобиль перегоняют на территорию бывшего Сою
за или продают нашим землякам прямо на месте.
Сергей Тополь. «Польский вариант» на подмос
ковных дорогах / / Сегодня. 8 декабря 1994.

полевые командиры — попса

2) возвращение к власти демократ ическим пу
тем социал-демократ ов — бывших коммунистов
Ожидаете ли вы репрессий в случае победы Зюга
нова или все как-нибудь обойдется — например,
по польскому варианту?
Голоса не из хора / / НВ. 1996. № 21. С 12-13-

помазок (армейское)
солдат , прослуживший на

срочной службе от

года до полут ора

помидор
(у ft типов) милиционер
[...] а не то какой-нибудь помидор (милиционер)
тебя гуманизатором (дубинкой).
Шебупсов. 1996.

помповик
помповое руж ье

Опасности для общества В.И. не представляет ни
какой: то, что ей Боровой разрешил подержаться
за помповик, пока она писала про него увлечен
ную заметку, еще ничего не значит, а призывы
к развязыванию чеченского терроризма в России
равноценны проповеди воздержания на военном
корабле. Обошлись бы там как-нибудь и без ко
миссарского слова.
Денис Горелов. Сажать нельзя помиловать. В.И.Новодворская как священная корова / / Сегодня. 23
сентября 1995.

понимаешь
ельцинизм
Бориска:
Четвертый год все не могу решиться.
Вот, понимаешь, русский гамлетизм! —
Сомненья непосредственно на троне...
[...]
Кругом враги! Все мне желают ада!
ТУг, понимаешь, будь настороже...

попариться
(у ft типов) то же, что ft перепихнуться
попилиться
(у ft типов) то же, чт о ft перепихнуться
по полной программе
в высшей степени, с применением всех средств,
полностью

Клинтон Билл - до бульдозерных выставок и вып
рямления саксофонов 4 1 -й президент США еще
не дошел, но русскими прозвищами обзавелся по
полной программе. После перелома ноги в 1997 г.
к президенту прилипла кликуха Ахиллесово коле
но. Только ленивый не порезвился в России над
забугорным президентом: Блин Клинтон, Клин
Блинтон, Билл Клитор, Билл Литр, Блинчик. Еще
один титул, данный газетчиками, — Билл — друг
Бориса.
Щ)>плов. 1999- С. 88.

попса
попсовый
вариант: попе
сам оназвание прост онародной м олодеж ной
субкульт уры конца 70-х; с конца 8 0 -х гг. —
собственно м ассовая культ ура
попсеть —вести себя как попса

Нормальных людей в роке катастрофически не
хватает. Кроме, кстати, Шахрина, который сейчас
ужасно опопсел, но он, наверное, единственный
нормальный человек.
Сергей 1}рьев. Нормальных людей в советском
роке нет / / КП. 24 июня 1993-

Поначалу транслировали гласность, теперь —
попсу...
Скажу и я, приглядевшись к тропическому
буйству красок на фоне Кремля: это попса, вся
в нарядах от Славы Зайцева, слетелась на откры
тие
выставки Ильи Глазунова в Манеже...
Шендерович. 1996. С. 12.
То, что постыдно сегодня, завтра покажется нор
Почему Ельцин, сказавший в очередной раз «пони мой. То, что сегодня беспомощно и пошловато,
маешь», не понимает, что это слово-паразит, а, как завтра назовут стилем жизни. Попсовым стилем.
говорят коммунисты, «паразиты — никогда!»?
Страну, больную инфляцией, обуяла попса,
Марк Розовский. Почемучка / / НВ. 1996. № 17. С 48. и это нормально. Попса и инфляция — вот наша
музыка, вот наш стиль. Попса — она собственно,
«Нашел себе преемника! Как тот такой же, так
и есть инфляция души, девальвированные Шоста
и этот, понимаешь. Два генерала!» (октябрь 1996 г.,
кович, Булгаков, Высоцкий, адаптированные для
о генерале Лебеде).
толпы Кант и Вернадский, аранжированная для
Что имею, то и говорю / / НВ. 1996. № 5. С. 12.
танцев история родной страны. Это красочная,
поставленная на широкую ногу шоу-шоп-распропопадос
неудачно заверш ивш ееся предприят ие («У де дажа готовых к употреблению идеологических,
поведенческих, эмоциональны х клише. Мы
душки был попадос с банком «Чара»»).
и раньше были страной готовых ответов, пока не
Сообщение Григория Зорина, 1998.
14 Гасан Гусейнов
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стали страной нерешенных проблем; в измучен
ной инфляцией, сбитой с панталыку стране инду
стрия готовых ответов переживает невиданный
бум, а идеология попсы серьезно претендует на
роль единственно верной, самой передовой идео
логии эпохи инфляции всего. В этом шоу-шопе,
как в гнезде сумасшедшей вороны-клептоманки,
есть все: секс от Мадонны, Моцарт от Николаева,
поэзия от Осенева, реклама от «Premier-TV», пат
риотизм от Невзорова, Евангелие от Якунина,
гражданственность от Вики Цыгановой и Алекса
ндра Руцкого, фотография 8x12 в журнале для
мужчин с наивной надписью «На память», раско
ванность обанирующих джентльменов и митин
гующих депутатов, а также шумный весенний рокпоход президента на советскую власть с веселым
референдумом и гастрольными поездками по
стране главных поп-звезд. «Эй, дружок, посмотри
на меня — делай как я, делай как я!» — заклинает
явно страдающий нарциссизмом Руслан Имрано
вич [Хасбулатов], — и зал балдеет, как кролик от
удава.
Вся эта веселая всероссийская тусовка гуляет
одновременно на всех телеканалах, заражая друг
друга чисто попсовым, тусовочным кайфом, нео
бязательностью, безответственностью и специ
фической широтой интересов ко всему, что не
является предметом профессиональных обязан
ностей. Певцы полгода раскручивают и еще год
крутят одни и те же клипы — зато у политиков
каждый месяц новая песня; патриотические изда
ния девальвируют понятие патриотизма, банки
ры — рубль, дикторы — язык; биржевики читают
морали; специалисты по макроэкономике с удив
лением разглядывают аборигенов Рязани, а слав
ные в прошлом режиссеры закатывают полити
ческие истерики. Попсовые мальчики, пыхая
в экран сигаретным дымом, призывают поддер
жать «своего президента» — «иначе будет одна
сплошная Зыкина«, — а сам Борис Николаевич как
харизматический лидер явно сдал...
Подлинное ускользает. Попсовая телеправда
заслоняет реальность и становится выше правды,
выше России. В самый разгар кризиса, в пиковый
момент макроэкономического эксперимента над
живыми людьми живые люди рыдают из состра
дания к неким Марианнам и неким Сиси. Консти
туционный суд официально признает эту подме
ну, вынося свой вердикт по «артефакту»
президентского теле-шоу. Да и все мы, голосуя за
Конституцию, которой никто не видел, — не от
рекаемся ли мы от реальности окончательно?
Даже невооруженному глазу за всей этой поп
совой телеправды видны торчащие уши вполне
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советского, вполне социалистического монопо
листа - монополиста на вкус, на цвет, на экран
ное время, на шоу-бизнес, на любовь-морковь
властных структур и благожелательную симпа
тию структур коммерческих — узнаю тебя, задор
ное комсомольское племя, жуковатое цензоров
по профессии, обанистов по жизни, янаевых по
призванию!..
Почему # поэт в России — больше чем поэт?
Почему попса в России — больше чем попса?
Почему не приживается фермерство, цветовод
ство, порядочность в бизнесе, а вот проклюнет
ся нечто эдакое — попса, ободранный киоск
с шотландским виски из Кракова и Сычуаня и размножается со страш ной скоростью, как
кролики в Австралии? Не дает ответа... Это наш,
российский рок...
Светловолосые ребята-качки в черных рубахах
со свастикой, с велосипедными цепями и телеско
пическими дубинами, со свинцом, впаянным
в бляхи офицерский ремней, — это идут российс
кие рокеры, очень серьезные ребята.
Идут бить попсу.
Бить попсу — спасать Россию — грабить наг
рабленное.
Эргапи Гер. Это какой-то рок... Почему попса
в России больше чем попса? / / НГ. 5 мая 1993

А рядом хлещет тяжелый рок,
попсовый бейсик, хиповый слэнг.
Голодный — хлеб запасает впрок,
а сытому нужен — слег.
Владимир Строчков. Великий Могук. Поэмаэпикриз / / ДН. 1992. № 2. С. 3-6.

Жаль, ей-богу, жаль, коль и впрямь вымрет столь
забавная популяция, как русская интеллигенция.
Ее жальче утконоса [...] коверный отечественного
манежа [...] насобачились за последнее время бить
челом под дых [...] с визгом бьются совписы [сове
тские писатели] у кормушки (...) крутые рокеры
нонконформизма заделались хлипкой полити
ческой попсой [...] храбрый портняжка.
Алексей Ерохин. Чучело интеллигенции / / МН.
15 марта 1992.
Татьяна Толстая. Долбанем крутую попсу! / /
МН. 15 марта 1992. С. 8.

Узкая прослойка интеллектуалов (давно пора по
нять, смириться и принять) существует только для
самих себя, обслуживая только свои, узковедом
ственные интересы. Народ же давно смотрит теле
сериалы, чего и вам всем желает. Массовая культу
ра никак не могла одержать верх — доля ее участия
всегда была решающе велика. Кто читал «Знамя»

попса
тогда, тот читает его и сейчас, кто сейчас читает
«попсу» в ярких обложках, читал до перестройки
другую «попсу», многочисленные эпопеи много
численных Проскуриных [Петр Проскурин] (кото
рые, кстати, и сформировали потребителя коммер
ческого чтива, воспитали, выпестовали его).
Дмитрий Бавильский. Ценный подарок. Журнал
«Знамя» № 9 как повод для размышления / / НГ. 30
ноября 1993-

Летов:... Песни пишутся так: берется какое-то клю
чевое слово или фраза, так называемый «хук».
Например: МЫ ВСЕ В ГЛУБОКОЙ ЖОПЕ, или
ОБОСРАТЬСЯ И НЕ ЖИТЬ. Затем эта фраза, поло
женная на простую, запоминающуюся мелодию,
крутится у меня в голове в течение 2 -3 дней. Если
за это время рефрен и мелодия сохраняются в па
мяти, значит песня получилась...
Фредди:... Но это же попе?!...
Летов: ... Да, большая часть наших песен до
вольно-таки попсова. Но атональные шумы, дис
сонансы, всякие там индустриальные дела, ду
маю, не дадут нам стать частью ПОПса, быть
«популярными»...
лето 1986 г. Омск. Теплоход.
В глубокой жопе... / / ПО ЕБЛУ! Печатный Орган
Единого Блока Левых Удмуртов. Ижевск, 1991 •
№ 5/Б. С. 40-41.

попса о рок
Интеграция закисшего рок-н-ролла в попсу — де
ло хорошее. И попсе польза, а то уж она у нас сов
сем какая-то никакая. И рокерам толк: испили
чашу фрондерской тусовки — логично мотивиро
ваться в прекрасном мире шоу-бизнеса.
Шарапов. 1995.

Конвертируемость говна может обеспечить посту
пательное развитие производства. Отечественную
попсу сейчас записывают настолько прозрачно
и рельефно, что она постепенно становится атри
бутом цивилизации. Поддержка блоков, рауты,
фуршеты, телеинтервью... От «русского рока» же
и ханыги скоро отвернутся. [...] Ну так и на хрен
среднему обывателю нужен такой художник, ко
торый вместо алых роз и страны Оз педалирует
гендер, копрофагию и козлофилию? А вот Ирина
Аллегрова поет о простой человеческой любви.
Заплутавший вкус больше на это не способен.
Итак, попе как последнее пристанище гуманиз
ма. В этом что-то есть: милые и застенчивые лю
ди поют про полистилистичность ft ебли, а ма
фия о высоких чувствах. Поистине там хорошо,
где нас нет.
Гурьев. 1996. с. 9 , 1114*

—

популизм

политическая попса
популисты
Шахрай, Зюганов, Сосковец — таковы первые три
номера в российском политическом хит-параде.
В хит-параде политической попсы.
Эхо. 28 сентября 1995.
Лит.:
Файн/Луръе-. попе — выражение восхищения; хо
рошая музыка с элементами фарса; попсация —
домашний концерт; попсовый — модный, краси
вый; положительная оценка;
О/Шведова: поп-музыка;
Балдаев: попсовый;
vTimroth. S.142.

поп-сфера
сфера массовой культуры
Мастерство автора, работающего цитатами, про
является в том, чтобы точно выбрать текст, не
просто случайный, а значимый в культуре, в попсфере, выявить его новые коннотации, новые его
значения и соотнести с другими текстами.
Слезы геральдической души. Дмитрий Александ
рович Пригов отвечает на вопросы Елены Весе
л ой //М Н . 12 июля 1992. С. 22-23-

популизм
популист
Ныцле Тси-лупоп
Истории известны примеры непостижимых ду
шевных заболеваний целых народов.
Бернхард Келлерман

Сами плохо представляли:
изныть, изнырять, курлыкнуть — рвы
и преграды!
Кучивали в гусарах на возрасте — не путём,
не путём.
Надлежало бы подумать, что настал
момент дать обществу;
а теперь налицо другой фрукт и фунт:
Говорится об обострении проблем —
Напоросятничал — гони конкретные
предложения!
Считаю правильным, что года
Плохи, коль во ржи лебеда.
И ответ: не держи посулом, одолжи
отказом.
Вот тут-то и прибежали в избу дети,
Второпях отца по морде: — Нужна
немедленная поддержка!!
А дождь припрыснул
И позволил зафиксировать исторический
выбор:
Одно горе — осина горькая,
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А другое — лягушка в припрядку ходит, се
бе на уме.
— Дать народу в интересах гуманизации
общества!
(А то и губы обметало!)
Хорошо хоть древнекитайский поэт Ныцле Тси-лупоп
Изрёк своевременно:
— Где гарантия? Где попытка?
Где автономные образования?
И все, как есть, прояснилось.
Кропивницкий. С. 91.

Доводы адвокатов «Известий» и Гайдара о «попу
листе фашистского толка» — не «сведение», не
констатация факта, имеющего юридическое зна
чение, а политическая оценка, «диагноз», исполь
зуя выражение известинского адвоката Хазина,
судом во внимание приняты не были. Ибо в зако
не такое понятие, как «оценочное суждение»,
просто-напросто отсутствует.

вать в разыгрывании этой карты. Оно строго дер
жалось репродуктивной функции. Более того, не
редко прибегало к средствам ретуширования, то
есть очищало, подчищало многие неформальные
лирико-публицистические отступления Никиты
Сергеевича [D пидарас]. Это потому, что премьер
и генсек мог позволить себе поиграться в нефор
мального лидера, а телевидение (особенно в своей
политической части) оставалось тоталитарно-го
сударственным институтом. Тогда еще не пришло
время неформальных политических телепередач.
Богомолов. 1995. С. 16-17.

порнография

Что такое порнография, до сих пор в российских
судах ничего не знают. Специалисты разводят ру
ками: при известном желании к ней можно отнес
ти греческую архаику, «забавные гравюры» эпохи
рококо, древнеиндийскую храмовую скульптуру,
классические иллюстрации к китайскому роману
«Цветы сливы в золотой вазе» и фильмы Пазоли
Кронид Любарский. «Честь» Жириновского дороже ни. Тем не менее Никулинский межмуниципаль
свободы слова? Советский закон столкнулся с рос ный нарсуд столицы приступил к рассмотрению
сийской свободой слова / / НВ. 1994. № 47. С. 7-9дела российского издателя независимой эроти
Харизму не следует путать с дешевым позерством ческой газеты «Еще» Алексея Костина и литера
и популизмом, а политическая режиссура, в моем турного консультанта газеты писателя Зуфара Га
представлении, явление крайне серьезное, слож реева по обвинению их в распространении
ное и бесконечно необходимое для нового де порнографии (ст. 228 УК РФ). Тем не менее, про
куратура, возбуждая дело, сочла вопрос для себя
мократического государства.
решенным, а издателя — настолько опасным
М арк Захаров. Харизма / / Известия. 26 ноября
преступником, что вплоть до суда он находился
1994.
13 месяцев в заключении. Абсурдный комизм си
Популисты — это слово используется у нас ныне туации в том, что Госкомпечать до сих пор не
нередко как бранное, вместо «демагог». Однако, отозвал лицензии на выпуск газеты, которая про
начиналось слово «популист» с тех, кто радел должает издаваться, а сам председатель Госкомпе
о благе людей, в противовес авторитарной власти. чати Сергей Грызунов (как и Союз писателей Рос
сии, Российский ПЕН-центр, международные
Лазарев, Туганова. С 53
правозащитные организации) неоднократно про
Сейчас, оглядываясь на документально-художест сили изменить меру пресечения заключенному.
венный образ Никиты Сергеевича [Хрущева], при
Щ)'плов. Прокурор.
ходишь к мысли: то был самый первый опыт по
пулизма (то есть «заигрывания с публикой») порнуха
в условиях «реального социализма». Тогда этот порнушка
опыт завершился крахом. Сегодня в популизме
порнография, в широком смысле — пошлая
легко заподозрить (и не без оснований) едва ли не продукция м ассового искусст ва
каждое политическое движение в нашем отечестве. — Нет, книжек не хочу! — честно ответил мне та
Кто больше наобещал, того и выбрали в президен моженник. — А вот порнуху ты наверняка везешь.
ты свободолюбивые народы Чечни, Калмыкии Лучше сам отдай.
и Крыма. [...] Почему, собственно, постсоветское
Я бы, конечно, отдал, но не было у меня порну
сознание оказалось столь восприимчиво к попу хи. [...] раньше принимали за контрабандиста, по
лизму самого дешевого пошиба? Потому, что сове том за любителя порнухи, а сейчас вообще черттское общество было по своему складу утопичес те за кого держат — просто вспарывают чемодан.
ким, то есть условным. [...] Но в ту пору, когда
Евгений Степанов. Мельчаем, братцы, мельчаем!
Хрущев на свой страх и риск преподал урок попу
Из писем русскоязычного путешественника / /
Столица. 1992. № 41(99). С. 28.
лизма, телевидение наше не рискнуло поучаство
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популизм — порядочный
А что теперь, когда у власти оказались «националдемократы»? Периодика на украинском терпит
финансовый крах, в магазинах и на книжных пол
ках - сплошь порнуха, детективы, мистика.
ВВасильева, г.Мариуполь. Порнуха взамен Панаса Мирного / / Правда. 2 июля 1993.

ft чернуха
Лит.:
О/Шведова: порно..., порнуха;
Haudressy\ порно...;

порядок о реформы
Сегодня общество нуждается в эфф ективны х
реформах, но не менее заинтересовано в стабиль
ности, преодолении безвластия, в наведении эле
ментарного порядка. Хотя рассуждения о целесо
образности утверждения политики властной руки
небезосновательны, часто выводимый из них те
зис о том, что народ ждет очередной узды, для ме
на далеко не бесспорен.
Коваленко. С. 4.

СП: порнобизнес.

порядок <=t>фашизм

порядок

Стоит фашисту подать себя не как фашиста,
а как сильного лидера, способного навести «по
рядок», и у него появятся серьезные шансы. [...]
Скоро 50-летие Победы над фашизмом, знаме
нующей и самые великие страдания, и самые я р 
кие свершения нашего народа. Неужели Россия
встретит его в условиях, когда фашистская свас
тика, фашиствующие газеты, фашистские дем о
нстрации будут обыденным явлением на улицах
наших городов?

Атаман владимирского казачества Сергей Алекса
ндрович Кривонос:
— Мы вообще против каких-либо конфликтов.
Считаем, что мы, все русские, должны мирно сот
рудничать. Что касается наведения порядка — это
наш долг и обязанность. Многие, встречая меня,
да и других, прямо спрашивают: когда мы, ft каза
ки, наведем порядок с кавказскими торговцами,
со всеми спекулянтами...
Виктор Мирошкин. Желающих стать казаками во
Владимире много. Со времен Ильи Муромца —
утверждает атаман Кривонос / / Молва. 26-27 ян
варя 1993.

Если хозяев много, то это не дом, а О «ком
муналка». # Хозяином в доме должны стать мы
и навести в этом доме порядок, который царил
в старых добрых патриархальных русских семьях.
Наведение порядка в мире нужно начинать с наве
дения порядка у себя дома — в нашем государстве.
Александр Баркашов. Свет истины / / Пресса Рос
сии. Независимая газета российских журналис
тов. 1993. № 1(6). С. 4.

В условиях, когда расседается индентификационная рамка «державы» и «народа», сокращается авто
ритетность вождей и лидеров, а творческая интел
лигенция концентрирует оставшиеся силы на
внутренних проблемах и агрессивной самозащите,
функцию воспроизводства хоть какого-то повсед
невного порядка (кроме простой инерции и рути
ны), функцию сохранения по крайней мере неко
торых наиболее общих ориентиров и санкций
берет на себя так называемая «массовая культура».
Дубин. С. 166.

Создание Совета по русскому языку при прези
денте РФ можно считать шагом на пути к порядку
в нашем родном языке.
Владимир Петрович Нерознак. Заказ на матер
щину. Язык народа умирает вместе с ним. Записа
ла Мария Пастухова / / Век. 1996. № 3(169).

ОттоЛацис. Фашистам в России бояться нечего
/ / Известия. 2 декабря 1994.

порядочный
1) человек, не

совершающий подлостей (не
склонный к предательству, воровству, вы м ога
т ельству и т. п .)

Порядочный человек — тот, который не может
предать, обречь близкого человека на страдания,
когда можно было этого не делать.
Немцов. 1997. С. 29-

— Какие качества, на ваш взгляд, необходимы
бизнесмену?
— Бизнесмен не должен попасть в зависи
мость от денег. Он не должен ради денег прини
мать меры, которые выходят за рамки этических
норм. Я откажусь от сотрудничества с деловым
партнером, если он непорядочен, какие бы круп
ные деньги мне ни сулило его партнерство, пос
кольку его непорядочность распространится на
меня.
Наталья Григорьева. Откровения мистера Икс.
Мой собеседник — бывший инженер-строитель,
а ныне преуспевающий бизнесмен, генеральный
директор фирмы, которая поставляет на Запад
сырье для кожевенных заводов в обмен на обувь
ведущих европейских фирм. Он — по каким-то
его причинам — просил не называть своего име
ни. Что и делаем, довольствуясь тем, что человек
этот занят конкретным делом, не без пользы для
нас / / ОГ. 1994.43(68).
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Интересы в Берлине и возможно в других городах
Германии (без криминала) с 1.10 по 15.10 предс
тавит порядочный человек. Т. 902 69 60, вечером.
Деловое партнерство / / Из рук в руки. 6 сентября
1995. С. 53.

2) не имеющий сексуальных отклонений или

умеющий скрытно вести двойную жизнь

Михаил Ланцман. Итоги гайдаровской реформы
подведены. «Конструктивная оппозиция» готова
делить наследство / / НГ. 5 августа 1992.

послеспектакльный
[...] оставленная напоследок песня Окуджавы пода
рена нам на послеспектакльные размышления
о том, чего у нас нет.

Григорий Заславский. За нашу советскую родину.
Москвич 47/176/65, женат, в/о [высшее образова
«Чудесный сплав» [Владимира Киршона] на сце
ние], порядочный, ласковый, б/к [без комплексов],
не Учебного театра ГИТИСа / / НГ. 6 декабря 1994.
познакомится с приятной, симпатичной женщи
ной до 40 л., только для интимных отношений. пост107014, Москва, д/в. Иванченко В.В.
приставка, к началу 90-х гг. вытеснившая из
Москвич, 27/180/70, русский, холостой, симпа
русского языка традиционное по- [ср. порефор
тичный, порядочный, без в/п, художник, выезжа
менная Россия] и потеснившая как не современ
ющий на ПМЖ в США, познакомится для брака
ную приставку после- [ср. послевоенные годы];
с симпатичной, порядочной, светловолосой де
в отличие от по- и после- семантика поствушкой. Пишите с ф ото (верну). 103460, Мос., включает представление об а) необратимости
а/я 26, для Володи.
перемен и одновременно о б) непреодолимой тя
Мужчина 45/180/90, порядочный, образованный, ге к ушедшей эпохе, отсюда — применение прис
спортивный. Ищет друзей любого возраста
тавки с вневременными категориями
и внешности. 123242, Мос., а/я 31.
Познакомлюсь с умным и порядочным челове постбитловская эпоха
В постбитловскую эпоху
ком, от 35-45 л. Мне 36 л., замужем, бухгалтер.
в пост душа и рыба вместе,
Галина. Болш ево-1, г. Ю билейный-2, д/в ПаС.
и одну неделю врозь.
№ 710478.
Приятная во всех отнош ениях москвичка
Денис Новиков //Л и чн ое дело. С 185.
27/162/52, будет рада знакомству с порядочным
состоятельным москвичом, способным оказывать постмедицинская процедура
мат. помощь. Кавказцам не беспокоиться. 109559, [...] «герменевтика зимы» накладывается на наш
медицинский фетишизм в виде культа анестезии.
Мос., а/я 101.
По-русски анестезия, обезболивание, наркоз час
Из рук в руки. № 142(467). 25 июля 1994.
то называется «заморозка». С другой стороны
посильные соображения
этим же словом называется «постмедицинская»
жанр памфлета А.Солженицына <Как нам процедура, замедляющая разложение трупа.

обустроить Россию?»
Не претендуя на полноту картины, поделюсь по
сильными соображениями о причинах возникно
вения тенденции.
Бавильский. 1994.

последний бросок на юг
вариант военно-политической стратегии
для России, предложенный В. Жириновским и час
тично реализуемый БЕльциным; принято в по
литический обиход из названия книги Жирино
вского «Последний бросок на юг»,
ft бросок

последний вагон на север
элемент политической программы Жиринов
ского

послелиберализационный
[...] послелиберализационная система [...]
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Павел Пепперштейн. Коридор Штирлица (Отры
вок из текста, написанного для книги инспекции
«Медгерменевтика» «Швейцария + медицина») / /
Место печати. 1993- № 3- С. 49-54; здесь: с. 52.

поставангардный проект
Воспоминания о легендарных постановках [Влади
мира] Мирзоева конца 80-х во многом питали наи
более влиятельные поставангардные проекты 90-х.
Михаил Смоляницкий. Сказки идиота. «Женить
ба», «Пария». Театр им. Станиславского, реж.
В.Мирзоев / / Столица. 1994. № 36(198). С. 50.

постблоковый мир
К этому их [зарубежных экспертов] кроме проче
го побуждает развитие событий в постблоковом
мире, и особенно в Европе.
Виктор Калашников. Новый европейский поря
док: стратегические дилеммы для России. Опыт
систематизации //Сегодня. 10 декабря 1994.

порядочный

постбрежневская столица
Несмотря на попугайчатый стиль тусовок, ком
мерческой ловли в мутной воде, вспышечных
выскочек из соцартистов, которыми соблазнялась
постбрежневская столица, Евгений Дыбский де
лал то, что было важно делать.
Алексей Парщиков. Вспоминался мне, Виталий,
сегодня под вечер Евгений Дыбский. Письмо к
Виталию Пацюкову о житье в Москве и Базеле / /
Парщиков. 1995. С. 69.

постстолыпинский премьер
Постстолыпинский премьер В.Н.Коковцев в своих
воспоминаниях описывает несколько курьезных
случаев, как Николай Второй не мог уразуметь,
что по изданным им же самим установлениям он
лишен возможности, например, закрыть газету,
напечатавшую нечто неугодное ему. Так же «не
понятливы» были Хрущев, Брежнев, юрист Горба
чев, трудно дается вживание в правосознание
и Ельцину.
Юрий Болдырев. Русский век //Д Н . 1993. С. 152.

постсоциалистический период
Постсоциалистический период идеологической
сумятицы потребовал от мастеров культуры поис
ка новых радикальных методов эмоционального
воздействия на аудиторию.
Алексей Беляков. Последние панки империи.
«Завтра» как явление плюралистического аван
гарда / / Столица. 1994. № 32(194). С. 12-13.

постготалитарная история
Вышесказанное дает основание спросить: не
была ли демократия в России лишь промежуточ
ной стадией ее посттоталитарной истории? [...]
Очевидно, в постсоветском обществе либераль
ная по своей сути демократия и не могла при
житься.
Андрей Новиков. Перспективы русского национа
лизма / / ДН 1993- № 9. С. 202.

Народная партия России считает, что преобразо
вать посттоталитарную систему в интересах на
рода может только сам освободившийся от ком
мунистической химеры народ.
Обращение НПР к соотечественникам [предвы
борная листовка, декабрь 1993]

постсоветский
На абсолютно разваленный постсоветский ки
нопрокат у меня никакой надежды — загубят кар
тину [«Утомленные солнцем»].
Никита Михалков-. Нет невиноватых. Записал
Геннадий Белостоцкий / / КЗ. 16 ноября 1994.

—

постсваучернал приватизация

Посвящено оно [телеэссе Виктора Ерофеева «Где
так вольно дышит человек?»] проблеме Запада
в советском и постсоветском сознании и понача
лу кажется этакой антипублицистической, нос
тальгической акцией в стиле соцарт.
Андрей Шемякин. «Запад» нам поможет? / / ОГ.
1994. № 43(68).

Над постсоветской критикой следует смеяться, но
не только. В его [Владимира Сорокина] работах
заключено эстетическое задание времени, не раз
решив которое, невозможно двигаться дальше,
а можно лишь буксовать и толочь воду в ступе, пе
риодически выказывая удивление бесконечным
пост-пост-постлитературным тавтологиям.
ЕфимЛямпорт. Большая Скука. О феномене Вла
димира Сорокина / / НГ. 7 декабря 1994.

посткоммунистический
Результатом такого соединения [социал-демокра
тии и национал-бюрократии] и должен стать «социал-национализм» отечественного образца. Но,
повторяю, ничего другого от посткоммунисти
ческого ft социума нельзя было и ожидать. Каж
дое общество достойно того прочтения демокра
тии, которое оно имеет...
Андрей Новиков. Родовой порок российской со
циал-демократии. Когда-то социал-демократи
ческое движение превратилось в большевизм.
Сегодня оно может переродиться в национал-со
циализм / / Столица. 1994. № 36(198). С. 8 -10.

Для тех, кто называет себя центрально- (а не восточно-) европейцами и обижается на термин
«посткоммунистические страны», речь, разумеет
ся, идет не о географии. [...] переименование
прежней Восточной Европы в Центральную име
ет смысл, только если признать, что к востоку от
нее лежит новая Восточная Европа.
Дмитрий Тренин. Хроническая дальнозоркость
России. Наш стратегический интерес в Восточ
ной Европе миновал. Экономический — еще не
наступил. Что же, забыть о Восточной Европе? / /
НВ. 1994. № 45. С. 27.

постваучерная приватизация
Несмотря на то, что распоряжением Юрия Лужко
ва разработку московской постваучерной прива
тизации поручили рабочей группе под руковод
ством начальника департамента мэра Москвы
Кемера Норкина, с подобным же предложением
обратились и в ЭПИцентр Явлинского.
Хоть по Явлинскому, лишь бы не по Чубайсу ре
шили продолжать приватизацию в Москве / / НВ.
1994. № 39. С. 5.
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посткатастрофическая стадия
Современную стадию советского искусства АЛкимович рассматривает как «посткатастрофическую».
ВлВутаков. Экзорсист [о художнике Евгении В.
Тыкоцком, род. в 1941] / / Бездна. Тематический
выпуск журнала «Аре» Петербург [до декабря
1991 выходил под названием «Искусство Ленинг
рада»] 1992. С. 118-120.

Лазаря Карелина. Демонастративный аполитизм;
флешбеки в коммунальное детство [...].
Борис Кузьминский, Вячеслав Курицын. Труба За
вода Малогабаритных Компрессоров. Вчера в
библиотеке им. А.П.Чехова состоялась презента
ция книги В.Г.Сорокина «Тридцатая любовь Ма
рины» (М., издание РЗлинина) / / Сегодня. 31 мая
1995.

постимперские заморочки

постобэриутский Хлебников

Такой подход — соединение общепостмодер
нистской проблематики с конкретными наши
ми постимперскими заморочками — кажется
крайне разумным. Ибо именно эти проблемы —
сложность вхождения в постмодернизм с чело
веческим лицом (на другом языке: «в цивилизо
ванное мировое сообщество») и сложность рас
ставания с имперской парадигмой [...] определяют
теперь «ситуацию».

В предках ДАПригова действительно граф Хвос
тов и тот Тредиаковский, которого создали злословы. [...] Хвостовская линия диковинной загогулиной
проходит через постобэриутского Хлебникова [...].

Вячеслав Курицын. Постмодернистская эпоха
учит конформизму, но русский писатель с рож
дения заряжен иначе / / ЛГ. 24 августа 1994.

постградиционное состояние
Социокультурное состояние русской нации мо
жет быть названо посттрадиционным. То есть
российский социум вышел из состояния тради
ционного, но еще не прошел путь модернизации.
[...] Постградиционность вполне может уживаться
и с компьютерами, и даже с рыночными отноше
ниями.
Дмитрий Шупиарин. Религия и идеология / / Се
годня. 5 ноября 1994.

постперестроечная ментальность
[Сергей Чупринин:] Жизнь сама себя защищает,
выталкивая на подмостки не только талантливых
политиков и бизнесменов, но и многообещаю
щих литераторов с уже постсоветской, и даже
постперестроечной ментальностью.
Сергей Фомин. Сергей Чупринин: У «литератур
ной литературы» тоже есть свое пространство / /
Сегодня. 6 декабря 1994.

постдудаевское правительство
Очевидно, что именно они [Умар Автурханов
иСоламбек Хаджиев] могут возглавить оккупаци
онную администрацию, которой де-факто и будет
любое постдудаевское правительство, въехавшее
в Грозный на российских танках.
Андрей Фадин. Взгляд из Грозного. Попытка по
нять / / ОГ. 1994. № 51/76.

Б.К.: Книжка без труда делится на четыре части.
Первая — рефлексия «постгородской прозы»
начала 80-х, каких-нибудь Ильи Штемлера или
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Фаликов. 1996.

постперестроечные надежды
В 1992 году, в разгар постперестроечных надежд,
я пришла на Л Лубянку, чтобы ознакомиться с
этим делом «изнутри» - прочитать протоколы
маминых допросов, начиная с того октябрьского
вечера [1949], когда мы, совсем еще маленькие,
ждали решения своей судьбы.
Емельянова. 1997. С. 34.

пост-развитие
Михаил Боде [род. в 1956 г., искусствовед]:
Если брать сцену искусства шире, то все продол
жают петь свои старые песни. [...] Идет вялое пост
развитие. Это ситуация с лошадью, которая вы
нуждена идти, потому что оглобли напирают.
Кто есть кто в искусстве. 1993. С. 27.

постэпоха
Игорь Шулинский: Это [журнал «Птюч»] с проект,
определенный проект, который рассчитан на оп
ределенную публику.
Алла Латынина: А на какую все-таки?
Игорь Шулинский: Молодая богема от восемнад
цати до тридцати. Люди, которые родились уже
в постэпоху, не имеют каких-то корневых интел
лектуальных вещей, не ходили десять лет в школу,
а именно просидели. Люди, которые интересуются
вопросами моды больше, чем литературой. «Москва-Петушки» [Вен. Ерофеева] им непонятна, «Шко
ла для дураков» [Саши Соколова] — пустой звук, но
новую коллекцию Жана-Поля Готье они могут пое
хать посмотреть в Париж и имеют на это средства.
Глянец. 1996.

постер
от английского poster — плакат
Сначала были постеры с бабочками и строчкой из
Арсения Тарковского (ни больше, ни меньше)
в метро, потом постмодернистское кино, по-свое

посткатастрофическая стадия — постмодернизм
му очень изысканное — во всяком случае, работа
ющее с реальностью конца времен, распавшейся
империи, вырождения, кризиса etc. В рекламных
клипах МММ есть ностальгия, ирония и обещание
лучшей жизни. А что еще нужно русской душе?
Лустич. Мачо.

...Когда же это было, Господи?
До Твоего явленья нам
на каждом постере и простыне
по всем углам и сторонам.
Еще до бело-сине-красного,
еще в зачетных книжках «уд»,
еще до капитала частного.
— Не ври. Так долго не живут.
Новиков. 1997. С. 32.

сегодняшнего интеллектуального видения, обус
ловлен во многом ежедневным ужасом жизни.
XX век запугает и черствого, апокалиптическое
видение порождено слабостью, безволием, безве
рием, ребяческой незащищенностью и наблюда
ется не только у постмодернистов. [...] Наш, к сло
ву, уважаемый православный автор [см. Вячеслав
Курицын. Постмодернизм. Новая первобытная
культура / / НМ. 1992. № 2] при начавшейся всеповальной диете обвиняет молодежь в гедонизме,
сАримановой мощью, Люциферическим кошма
ром наваливаются, в его сознании, на культуру
постмодернисты.
П ет р Алешковский. И сн ова упорствую щ и й в п р а
воверии. Не так страш ен п остм одерн и зм , н е так
страш н ы и его м алю тки / / НГ. 7 м арта 1992. С. 7.

постм одернизм
постм одернисты

Я не думаю, впрочем, и не собираюсь доказывать,
что «Красное Колесо» — модернистский роман.
общее обозначение выбравшихся на открытую Это постмодернистский роман — странный, труд
поверхность культурной жизни художествен ный, обманывающий читателя ложными сход
ных направлений и явлений , ориентированных ствами, как и вся продукция постмодернизма. Ка
на мировой художественный процесс, по времени ково основное свойство этой продукции? Если
формулировать очень грубо, оно состоит в уста
совпадающий с эпохой застоя в СССР
[Рената Александровна Гальцева:] Сегодняшний новке на угадывание — цитат, реминисценций, ав
постмодерн изобретает ужасы, а не ужасается торских ассоциаций и приемов, связи гетероген
происходящему в действительности. [...] «Сверх ных частей, соотнесения разных временных
современный», постмодернистский персонаж, как динамик и т.д. [...] Конструктивная постмодер
мы видели, — это ходячая инструкция по без нистская сложность «Красного Колеса» и есть,
на мой взгляд, следствие этого живого ощущения
божной антропологии эпохи конца света.
исторической трагедии.
«Круглый стол»: Атеизм, р ел и ги я и совр ем ен н ы й
л и тер ату р н ы й п р о ц е с с / / ВопЛи 1990. № 8.
С. 41,46.

В икт ор Ж ивов. Как вращ ается «К расное Колесо»
/ / НМ. 1992. № 3. С. 246-249-

Постмодернизм [...] внутреннее состояние
культуры как саморазвивающейся системы.

Позиция В.Малухина, уподобившая отечественный
постмодернизм «эстетическому беспределу» и
обрушившего на него через миллионнотиражную
Вячеслав Курицын. На п о р о ге э н ер гети ч ес к о й
прессу («Известия») целый поток обвинений («ме
культуры / / ЛГ. 1990. № 44.
тафизический бунт посредственности» [...]) — го
[Школа] учила: что такое авангард — знает про
лос нового либерала-моралиста... во многом унас
тивник. Кто его беспокоит, кому от него достает
ледовавшего комплекс шестидесятнических идей и
ся — тот и авангард. Толкала к пониманию, что
соответствующие эстетические стереотипы. [...]
авангардов может быть не один, тому вот самому
СтРассадин уподобил «постмодернистов» графо
плюрализму - постмодернизму. Который ведь
манам, помянув и незабвенного графа Хвостова в
никто не велел понимать как искусство непремен
качестве положительного примера. [...] Недаром
но паскудства и тошнотворничества. Манерни
Пригов заканчивает эссе [в «Соло»] традиционным
чанья или прию ты с кабаковиной, бесконечности
постмодернистским тостом: «Литература остается
наличных безразличностей. (Если постмо
литературой». [...] «Солисты» и «новаторы» постмо
дерн - это когда все равно все говно, то иску
дернистски играют цитатами.
сство — это когда все-таки не совсем так...).
[...] В принципе так называемые постмодернисты
Н екрасов. 1991. С. 3.
(критика, не разбираясь в оттенках, объединяет
Волна почитателей нового течения, постмодер под этим растяжимым определением и авангар
нистскою «угла зрения» растет, как царь Пвидон,- дистов, и концептуалистов, и метаметафористов),
не по дням, а по часам. «Постмодерн - наше на мой взгляд, относятся скорее всего к арха
всё!» — вот лозунг [...]. Пессимизм, растерянность истам, а не к новаторам. Новаторы на нашей
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отечественной почве — это соцреалисты и их эпи
гоны [...], работающие скорее в целях идеологии,
чем в целях литературы. Архаисты же, или тради
ционалисты — именно те, кому не о чем спорить
с официальностью, незачем ее опровергать или
поддерживать. У них совсем иная, не обществен
но-идеологическая, а литературная задача.
Н ат алья И ванова. С ветлы й чердак для подваль
н о й л и тер ату р ы / / ДН. 1992. № 4. С. 230-238;
здесь: 2 3 2 -2 3 3 , 236.

И снова до боли знакомая картина: на Западе
изобрели пост-историю и постмодернизм, а се
годня в России их проживают. Та мифоплазма, что
заливает сегодня города и веси России, ведь,
в сущности, и есть пост-историческое время,
выстраивающее нашу жизнь по законам искус

ства эсхатологического постмодерна.
Валерий Земсков. М и ф о со зн а н и е в кри зи сн ую
эп о х у (о п ы т ан ал и за текущ его м атери ал а м ассо
вой культуры» / / С интаксис. № 33- 1992. С. 13-24;
здесь: С. 24.

[Борис Гройс] Дело в том, что советская рево
люция - это, конечно, постмодернистская Сергей Шаповал: Мне кажется, что нынешняя
революция. Она заключалась в открытии стра политическая ситуация в известном смысле
ны для мировых обменных информационных
систем и началась тогда, когда власть начала ис
пользовать диссидентскую тактику для распрост
ранения своей собственной информации. Напри
мер, когда Горбачев начал публиковать свои
книги в американских или немецких издатель
ствах раньше, чем на родине.
//н г .
Постмодернистом ты можешь стать лишь тогда,
когда обогатишь свою память и т.д.
В ладим ир Н овиков. Россия, Лета, ли тература.
К о см о п о л и ти зм и п р о в и н ц и ал и зм / / НГ. 12 и ю ня
1992. С. 7.

Ты в наш садик (то бишь журнал) не ходи. Ты в на
ши формочки (то бишь постмодернизм — черт

знает что за термин, ведь и модернизма-то
у нас в 70-е годы не было, откуда же взяться
постмодернизму? на самом-то деле это не более
как постсоцреализм, но слово «постмодернизм»
звучит поизящнее, да и не так отдает запахом
детской) не играй.
Н ат алья И ванова. Э йдж изм креп чал / / С толица.
1992. № 2 9 (8 7 ). С. 51.

Постмодернизм не мода и не заграничное поветрие.
Не вдаваясь в философские глубины, можно сказать
кратко: постмодернизм — и в мироощущении,
и в художественном творчестве — есть следствие

сравнима с литературной, где восторжествовал
постмодернизм с его безумным смешением сти
лей, цитатностью, издевательством над пред
шествующей культурой и идеалами. Многие
моменты возможно осмыслить только в постмо
дернистской системе координат: люди, гуляю
щие с колясками во время обстрела «Белого до
ма», секретарь обкома, сидящий под двуглавым
орлом, и пр.
Дмитрий Фурман: У меня есть оптимистическое
ощущение, что серьезного фашистского режима
у нас создать не удастся. Почему?
Первое — это постмодернизм. Мы живем в ис
торическую эпоху, когда сильные идеологии
умерли. Это, кстати, одна из причин того, почему
у нас был застой. Нельзя же назвать идеологией
сахаровский комплекс ценностей — «хорошо, это
когда как на Западе» и «хорошо, когда есть свобо
да». Поэтому я не думаю, что Жириновский смо
жет вывести тысячи честных людей с горящими
глазами, готовых на активные действия — мы
наш, мы новый мир построим. Жириновский -

это постмодернистский Пилер.
«Знайте, суки, мы не с вами!» Мы ж ивем в эпоху,
когда си л ьн ы е и део л о ги и ум ерли [беседа Д ениса
Д рагунского, Д м и тр и я Ф урм ана и Сергея Ш апо
вала] / / Столица. 1994. № 27(189). С. 11-13-

Мельникова явно занимает идея единства мира,

и воплощение трех основных мировоззрен его сквозной связанности. Отсюда — из работы
ческих постулатов. Утраты веры в высший смысл в работу переходящие мотивы: ряды, просветы,
и надличностную цель человеческого существова
ния [...] Действительность иррациональна и непоз
наваема, а потому ее бытие и смысл имеют такую
же — если не меньшую — ценность, чем миражи,
фантазии, вообще любые идеи каждого из нас. И, на
конец, не только не может быть абсолютной исти
ны, но и вообще какой-либо иерархии истин.
К арен Ст епанян. Р еализм как заклю чи тельн ая
стади я п о стм о д ер н и зм а / / Знам я. 1992. № 9.
С. 2 3 1 -2 3 8 ; здесь: с. 2 3 2 -2 3 3 -
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отражения (чаще всего — просто в луже, иногда —
в окне и никогда — в зеркале — своего рода отказ
от постмодерна, от культурной подпитки). [...]
Мельников, вообще говоря, авангардист. Основ
ной его жанр — «фотостихоглиф» (фотография
с внедренными в нее текстовыми элементами).
И т ар Тассов. Не м инуя сам о го себя. П ерсон ал ь
н ая вы ставка ф отох у д о ж н и ка Вилли М ельникова,
ВДНХ, п ави л ьон № 36 / / С толица. 1994.
№ 2 9 (1 9 1 ). С. 55.

постмодернизм
Однако вот еще поворот темы: столь же отчетли
вый интерес к «вещи» и столь же отчетливая страсть
засунуть ее во что-то вроде перечня или реестра —
в послереволюционной «альтерантивной» литера
туре. «Разбитая жизнь» В.Катаева [...] Описание ве
щей в «Других берегах». Костя Ротиков, герой «Коз
линой песни», собирает, как вы помните, не только
граффити, но и всякие «мещанские» побрякушки.
Социальный смысл этого совпадения более или ме
нее очевиден: откровенный обвал огромной культу
ры и попытки художника удержать, сохранить,
спасти ее пластику, телесность, вещественность.
Постмодернизм, как известно, не есть течение
или школа, а просто общая ментальная ситуа
ция (и характерно, что трех только что назван
ных авторов [Пригов, Сорокин, Рубинштейн] до
вольно сложно «определить»: художники они,
литераторы, актеры?). Грустно другое: нельзя, что
бы одни и те же фигуры несколько десятилетий
ассоциировались с «актуалкой».
[...] выступать за «особый путь», «уникальную ис
торическую судьбу» и прочее отечественной сакралки. Я-то как раз не против русских сакралок,
они очень смачные (более того, думаю, что нынеш
няя разность потенциалов между постмодернис
тскими интенциями ситуации и тотальными при
вычками нашей географии — явление едва ли не
уникальное и эстетически как раз плодотворное).
Гениальную ф разу сказал премьер-министр
Черномырдин, объясняясь по поводу какой-то неудавшейся правительственной инициативы: «Мы
хотели как лучше, а получилось как всегда».

Постмодернизм — модное слово. Постмодерн,
постсовременность — его синонимы. Впервые
я услышал это слово восемь лет назад, занялся
проблемой, изложил свою точку зрения в печати
(см. «Вопросы философии», 1988, N° 12), повто
рять ее нет необходимости. Теперь слово «пост
модернизм» стало предметом интеллектуаль
ного ширпотреба. Им щеголяют пижоны,
желающие показать свою образованность, не за
думываясь над тем, что оно означает. Так, напри
мер, называют постмодернистом г-на Ерофеева.
Прочитал я его «Красавицу» и ничего современ
ного и постсовременного в ней не обнаружил.
Есть там топорное подражание Джойсу, Генри
Миллеру, Зощенко (последнее местами удачно)
и еще двум-трем менее значительным авторам.
Все это старо как мир. Что у него «новое»? Безуде
ржный поток нецензурных выражений, который
обрушивается на читателя? Но это уж вернее бы
назвать постматернизмом. [...] Убийственная ру
гань деградирует до уровня мерзкой прибаутки.
Что я и называю постматерщиной, постматер

низмом.
Гулыга. И м п отен ц и я 1995. С. 1 5 5 -1 5 6 .

М.Рыклин: То есть ф еном ен постмодернизма,
постструктурализма вам чужд. Структурализм вы
еще принимаете в качестве научной парадигмы,
а то, что следует за ним...
М.Гаспаров: Постструктурализм, постмодер
низм — это чисто временные рамки — все, что
создано после такого-то года. Определите их ка
чественную особенность, тогда я постараюсь от
Вячеслав Курицын. П о стм о д ер н и стск ая э п о х а
ветить.
учи т к о н ф орм и зм у, н о р у сски й п и сател ь с р о ж 
М.Рыклин: Вот я читаю ваш текст, опубликован
ден и я зар яж ен и н ач е / / Л Г. 24 августа 1994.
ный в «НЛО», по поводу Тартуской школы. Вы там
Пост-модернизм — последний магнит. Он — высказываете одну интересную мысль по поводу
ежист: как магнит, обросший гвоздями. [...] своей позиции — что вы являетесь эпигоном ЯрПостмодернизм уже эпичен, в силу своей собира хо и ваша основная задача — никак не скомпро
тельной природы, в силу своего post. [...] Модер метировать оригинал. Я считаю, это чисто борхе
низм прием — обнажает, постмодернизм в нем — совский, постмодернистский жест. Это все
множественном, как иглы, — прячется. [...] Пост художественные, высокохудожественные приемы,
модернизм — изначально «антиперсонали- позволяющие вам ft отрефлексировать свое мес
стичен»: его «я» — это в лучшем случае «я» наблю то. И эти приемы не приходят вам от анализа ан
дателя астрономического равноденствия стилей. тичной басни или штудий, связанных с четырехс
Бог смешал языки строителей Башни — начались топным ямбом в XIX веке. Они приходят из
география и лингвистика.
совершенно другого источника, который вы пока
Кутик. 1995. с. 9 - 1 0 .
не хотите нам раскрыть.
М.Гаспаров: Цель этих высказываний — сделать
Постмодернистсткий контекст культуры настоль
понятнее, выпуклее мою исследовательскую пози
ко очевиден и так тщательно пережеван, что
цию. Что в этом странного? Я думаю, не один я яв
в других областях искусства его уже не обсуждают.
ляюсь чьим-то эпигоном. В истории мировой
Л ю дм ила Лушина. Голландский п р о е к т для Р о с
словесности многие таковы...
сии. Вышел в свет н о в ы й ар х и тек ту р н ы й ж урнал
/ / Сегодня. 4 о к тя б р я 1995.

Ф и л о со ф и я ф и ло л о ги и . С. 8 2 -8 3 -
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Постмодернизм — игра с цитатами, и качество
игры зависит от культурной насыщенности цита
ты. Если вы цитируете готическую «розу», вам отк
ликается готика, неоготика и еще «Имя Розы»
Умберто Эко. Если вы цитируете юрту, вам откли
каются анекдоты про чукчей. Модерн — это юрта
для эстета. «Я послал тебе черные очи в бокале,
и сегодня особенно грустен их взгляд».
Г ригори й Ревзин. Н и ж его р о д ско е ар нуво. В 1996
году А лександр Х ар и то н о в и Е вгений П естов
возглавляю т с п и со к лу чш и х ар х и тек т о р о в Р ос
си и / / НГ. 3 д ек аб р я 1996.

Ключевые категории постмодернизма:

аппроприация
аппроприативная живопись

ви ц ки й . Н иоткуда с лю бовью . М., «Радуга», 1990]
Борис П арам онов. С к ром н ое о б ая н и е [Льва] Л о
сева //Л Г . 5 ф евр ал я 1992.
ВМ алухин. П ост без м од ер н и зм а / / Известия.
08.05.91. [советски й п о стм о д ер н и зм — это эсте
ти ч еск и й беспредел]
Д м и т ри й Лекух. М е там орф озы м елкого беса. О
«новой гу м ан и тар н о й прозе» / / ЛГ. 20 мая 1992.
[У н ас п о стм о д ер н и зм — э т о «образ ж изни», и все
тут]
Вячеслав Курицын (Е катеринбург). И скусство
см ерти . К арлос К астанеда и со в р ем ен н ы й п о ст
м о д ер н и зм / / НГ. 9 ию ля 1992. С. 5.
ВКурицын. О н аш и х р азн о гл аси ях п о поводу
п о стм о д ер н и зм а / / ЛГ. 1992. № 42.
ОДарк. Б е з/с бесов. Ч и сты е кри сталлы п о стм о 
д е р н и зм а п о сл е о б ъ я сн ен и й / / НГ. 1994. № 15.
Д Р уденко. П ростран ство: гр а н ь бытия.- Ф и лосо
ф и я языка: в гр а н и ц а х и вн е гран и ц . Науч. ред.
то м а Д.И.Руденко. Х арьков, «Око». 1994. Т. 2.
С. 129-167.
С ловарь т е р м и н о в м о ско вско й кон ц еп туальн ой
ш колы. С остави тель и автор п реди сл ови я Андрей
М онаст ырский. М., Ad m arginem . 1999. 223 с.

Екатерина Деготь [род. в 1958 г., искусствовед]:
С поиском новых [художественных] средств свя
зано использование новых технологий. Помимо
видео существует целый слой аппроприативной
живописи, эстетики видео — это и Котляков,
и многие художники Трехпрудного — прочтение
новой фигуративности через призму технологи
постмортальны й
ческих образов, образов видео, и сам вопрос
о фигурации стоит скорее как вопрос об исчез М.Рыклин: Философия сейчас пребывает в том же
новении образов, чем их создании. С другой сто постмортальном состоянии, что и филология.
роны, существует мифологизирующая проекция А все постмортальные явления находятся друг с
технологических идей, как у Л игачевского другом не в тех отношениях, в каких они были
тогда, когда был жив разум и разуму могло быть
и Фишкина (в выставке «Виртуальный сад»).
противопоставлено что-то внешнее, хотя бы язык.
Кто есть кто в искусстве. 1993- С. 32.

Ф и ло со ф и я ф и л о л о ги и . С. 85-86.

Сергей Епихин [род. в 1959 г., искусствовед]:
Триумфальное шествие советского и пост-советского постмодернизма по тюрьмам и домам оф и
церов кульминировало в «апроприации мавзо
лея». И здесь важна двойственность результатов,
возникшая на фоне арт-экспансии в социальнополитическое пространство, что с полной оче
видностью проявилось в акции, связанной с «ути
лизацией»
главной
советской
святыни.
Радикальный жест, который был запланирован
Комаром и Меламидом, угас, попал в индиффере
нтный контекст, одновременно и подтвердив
поспорив авторское задание.

деконструкция
[Сергей Епихин, продолжение:]
Можно было наблюдать, как стратегия аналити
ческой деконструкции, поднявшая на художест
венную волну соц-арт, превратилась в практику
ретроспективной констатации.
Кто есть кто в искусстве. 1993- С. 33Д о п о л н и тел ь н ая ли тература:
Алла М арченко. П о зак о н ам 8- «мовизма»? / / Л итО б о з 1991- № 8. С. 40. [Рец. н а кн.: Д м и тр и й Са
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пост-панк
Свой стиль музыканты определяют как «театрали
зованный пост-панк, похожий на сумасшедший
дом, с украинским сельским уклоном». Название
группы участники «Воплей Видоплясова» нашли
в повести Ф.М. Достоевского «Село Степанчиково
и его обитатели».
ААлексеев, А В урлака, АСидоров. Кто есть кто в с о 
ветском роке. М., И здательство МП «Останкино».
1991. С. 52.

постперестройка
СЕМИДЕСЯТНИКИ. Вот кто во всем виноват. Вот
кто сделал перестройку. Точнее, сделали шестиде
сятники, начали делать, но победило уже поколе
ние семидесятников. [...]
«Посредственность» — это всего лишь душевная
проекция среднего класса. Еще точнее — средне
го звена номенклатуры, которое в общем-то и со
вершило перестройку. Перестройка — историчес
кий акт «середняка». А постперестройка — уже
закрепление этой посредственности в менталь
ности, в стиле жизни. И как следствие всего —

постмодернизм
создание из «середняка» НАСТОЯЩЕГО СРЕДНЕ
ГО КЛАССА.
Отличительная черта посредственности: ей не
нужна литература. Литература с большой буквы.
Литература в русском понимании, как мисти
ческое откровение, как форма национального
инобытия. Кончилась Литература — это значит:
кончилась Россия. Литература заменена на жур
налистику. [...]
Да, господа, у власти сегодня — семидесятники.
Новиков. 1995. С. 35

потелеф онить
(у О типов) то же, что ft перепихнуться

потны е
на кабацком жаргоне — обслуживающий пер
сонал
Ища место работы, «лабухи» (музыканты) первым
делом интересуются: а как там насчет криминала?
Хорошо, если кабак приглянулся «авторитетам».
Эти держат себя солидно, платят щедро и не хамят,
соблюдая правило «не трожь «потных» (т.е. офици
антов, музыкантов, проституток и таксистов), соот
ветственно ведут себя и их подручные-«братки».
Сергей Киселев. «Братки» балдеют от Шуфутинского, Аллегровой и «Яки-Да» / / КП. 23 сентября
1995.

поудачиться
(у ft типов) то же, что ft перепихнуться

поф игизм
похрен изм
похуизм
когда всё по фигу, по хую, или идеология соци
ального безразличия или презрения к политичес
кой сфере
Серега Домой: — А вот скажи, какая, по-твоему, са
мая плохая человеческая черта?
Егор Летов: — Похуизм. Я бы за проявление похуизма (если бы была у меня такая веселая власть) ft
расстреливал на месте без суда и следствия. [...]
— А как же твои призыв: «Похуй на хуй!», «Вы
ше-ниже поебать!» и т.п.?
— Да это же не похуизм! Это АНТИПОХУИЗМ!!
Когда говоришь: «вот это — говно», что это зна
чит? Это значит, это — говно по сравнению с тем,
что говном не является и так далее. Когда поется
«СЕДНЯ-ЗАВТРА-ПОЕБАТЬ!», это значит, что есть
на свете просто ЗАЕБАТЕЛЬСКИЕ вещи, которые
наглядно, ощутимо, ОЧЕВИДНО выше, важней,
«пуще и баще», чем все эти нелепые «выше-ниже»,
«сёдни-завтры» и прочий вздор.
1)>ръев. 1991. с. 12.

—

почувствуете разницу

Эстеты отличаются несуетностью, пренебрежени
ем к материальной, да и к духовной жизни, а так
же здоровым пофигизмом.
И горь М арт ынов. Каждый д ен ь о н и обм ы ваю т
«вольво» / / КП. 15 о ктября 1993- С. 12.

[В.Матизен:] Неизбежен ли конфликт между отца
ми и детьми? Ш естидесятники конфликтуют
и с пятидесятниками, и с семидесятниками,
и с восьмидесятниками (или те — с ними), но меж
ду семидесятниками и последующими поколения
ми конфликта нет, хотя разница есть. Нет, в силу
определенного «пофигизма» или «долампочкизма», присущего им. «Ноюе поколение выбирает
пепси», и ладно — мне же больше пива достанется.
Ш ести десятн и ки -восьм и десятн и ки 1992. С. 141.

ft Распад России, если, не дай Господи, он прои
зойдет, начнется с великодержавного хамства,
сбыдлачей высокомерности, с имперского похренизма.
Эхо. 6 октября 1994.
Лит.:
Файн/Лурье-. д оф ен и зм ; п охуи ст (человек, к о т о 
ром у все б езр азл и ч н о [т.е. д о ф е н и и ли п о хую]).

похоронные (sc. деньги)
деньги, отложенные на похороны
Еще одно предложение — восстановить ну хоть
сбервклады стариков, «похоронные» деньги. Что
ж... прекрасно бы.
Л еонид Бат кин. Ш анс ещ е есть / / ЛГ. 14 д екабря
1994.

ft гробовые

почувствуйте разницу!
выражение из рекламного клипа
Карикатура Владимира Ма{тюхи / / КЗ. 18 октября 94.

Почувствуйте разницу: 20 тысяч рублей за килог
рамм масла или 28 тысяч рублей; 2 тысячи рублей
за буханку хлеба или почти 3 тысячи...
А ндрейЛ апик. Какая р азн и ц а [между га й д ар о вс
к ой и ч е р н о м ы р д и н ск о й и н ф ляц и ям и ]? / / МК. 4
м арта 1994.

Хотя, если честно, лететь военным бортом лучше,
чем гражданским: можно лечь на лавочку, можно
играть в карты хоть вшестером, можно под разло
женную на газетке закуску пытаться «почувство
вать разницу», и никто не просит пристегиваться,
не пытается предложить жареное крылышко пте
родактиля.
А лександр К асат ов. Т адж икский счет: пять к о д 
ному, о ди н за два, плю с два... / / С толица. 1994.
№ 5(167). С. 8 -1 1 ; здесь: с. 9-
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Часть 1 .1990-е
Но тут подвернулась явно не грузинская фирма
«М& S», предложившая «Боржоми» всего по 0,87
марки. Казалось бы, сэкономили немерено. И както совсем забыли, что в это самое время в родной
России можно было ублаготворить душу «боржомчиком» всего за 70 коп. Почувствуйте разницу!
Е кат ери н а Д еева, Ю лия Х айт ина. На зап адн ом
ф р о н т е без п ер ем ен [о коррупции в ЗГЩ / / МК.
4 н о яб р я 1994.

Когда пробуешь разобраться в политических
платформах большинства левых, левоцентрис
тских, патриотических партий, блоков, движений
и течений, то никак не удается избавиться от ощу
щения, что кусаешь одну и ту же конфетку, только
с разных сторон, и пытаешься при этом почув
ствовать разницу.
А лександр Лебедь. Р осси я сей ч ас — м есто, где в о 
рую т и дерутся. И зм ен и ть п о л о ж ен и е см ож ет к о 
ал и ц и я л евы х и п атр и о ти ч е с к и х сил / / НГ. 5 о к 
тя б р я 1995.
М ари на К ам инарская. П очувствуйте себя одеты м
как н ад о [о м о дн о й л а в к е «Так надо*, при н адле
ж ащ ей га л ер ее м оды и ст иля «АЗ'APT*, о т кры в
ш ейся 2 0 ф евр а л я 1 9 9 5 н а Тверском бульваре] / /
С толица. 5 м ар та 1995. С. 27.

права человека
О Декларации Прав Человека начальник отряда
сказал: — Вы не поняли. Это не для вас. Это - для

негров.
А брам Терц. Голос и з хора. Л ондон, И зд-во «Стенцалли». 1973-

Опыт истории показал, что только социализм
может обеспечить подлинные свободы и права
человека.
упа. с.

83.

С 1991: все расширяющееся господство социально
го мифотворчества и психологии авторитаризма;
девять основных мифов нашего времени [в том
числе:] об упразднении в государстве администра
тивно-приказной системы; о верховенстве законов
различных структурных единиц над законами
структур, частью которых они являются; о приори
тете интересов наций, народов или автономий пе
ред интересами и правами человека и личности.
ГВ.Осипов. М иф ы у хо дящ его в р ем ен и / / СоцИс.
1992. № 6 . С 3 -1 4 .

на состояние общества. Извращенцы и манья
ки, проповедники насилия, бесстыдства и вседоз
воленности не имеют никаких «прав» уродовать
нашу жизнь и растлевать наших детей.
— Признание общественных обязанностей че
ловека, его гражданского долга первичными по
отношению к личным правам. Безусловное отвер
жение индивидуализма как основного жизненно
го принципа. Всемерное возрождение русских
общинных традиций.
Иоанн. 1993. С. 6 - 7 .

Например, личность, осознавшая свою гомосексу
альную ориентацию, пытается найти адекватные
формы общественного самовыражения, социа
лизации, защиты своих прав и т.п. У нас же
(кстати, как когда-то в фашистской Германии),
существовал механизм насильственного причис
ления человека к дискриминируемому меньшин
ству, например, к гомосексуалистам или сумасшед
шим. Это испытали на себе многие диссиденты.
Сегодня этот механизм сохраняется уже не в ф ор
ме государственной политики, а как общественная
практика, характерная для таких островков реаль
ного социализма, как «зоны», армейские коллекти
вы, детские дома и т.п. Там молодых людей или де
тей, слабых физически или психологически, их
товарищи вынуждают истязаниями принять соци
альную роль пассивного гомосексуалиста.
Славный. № 1.С. 165-166.

Вспомним, сколько было негодования по поводу
действительного или мнимого распоряжения
Хасбулатова не селить чеченцев в гостиницах.
Нынче же лиц «кавказской национальности» на
улицах Москвы отлавливают тысячами, но что-то
не слышно голосов, протестующих против столь
вопиющих нарушений прав человека. Кто приз
вал «кавказцев» в столицу? Наверное те, кто объя
вил прописку пережитком социалистического
крепостничества, провозгласил свободу торговли,
определил спекуляцию как весьма уважаемую раз
новидность коммерческой деятельности, посове
товал автономиям — в том числе и кавказским —
«глотать» суверенитет. Сколько людей в результа
те «заглота» оказались вынужденными искать
пристанища в Москве!
Ю рий Козлов. Гом ункулус-ж елезнодорож ник / /
Россия. 20-26 о ктя б р я 1993-

Назвать [в конституции] президента гарантом
Уже сегодня «русская идеология», объединяющая прав и свобод человека. Безумие! Вы найдите
всех благонамеренных россиян, могла бы вклю хоть одну такую Конституцию, где бы президент
являлся гарантом прав и свобод. Таким гарантом
чить в себя: [...]
— Категорический отказ признавать закон может быть только закон.

ность «прав человека», гибельно влияющих
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Ципко. 1993.

почувствуйте разнииу
Власти с большей или меньшей охотой принима
ют меры для депортации чужаков, иногда стара
ясь соблюсти «права человека», иногда забывая
о них. И тут за спиной обывателей, возмущенных
поведением «кавказцев», проступают местные
коммерческие структуры. Таким образом они из
бавляются от мощных конкурентов...
Гудков/Левинсон. 1992. С. 1 2 -1 4 .

Сейчас о правах индивидуума вспомнили,
будто встряхнулись после дремы, не успев толком
оценить, что между нами и «золотым», «серебря
ным» веками культуры пролегла полоса беспамят
ства, когда прежний, представленный классикой
тип ментальности был отменен.
Камянов. 1992. С 49.

Россия была отнюдь не восточной деспотией и не
«тюрьмой народов», она была цивилизованным
христианским государством, обеспечивавшим
своим подданным нормальные по тем временам
права, защищавшим их (в той мере, в какой это
способно делать государство) от произвола, га
рантировавшим возможность отправления рели
гиозных культов (хотя определенные ограниче
ния имели место по отношению к христианским
сектам) и способствовавшим развитию культуры
и образования. [...] То, что мы сегодня порой восп
ринимаем как гибель России, есть лишь оттяну
тый на семьдесят лет геополитический крах им
перии, фактически рухнувшей в 1917 году и
оставившей после себя только муляж.
Ш рейдер. С. 1 9 1 -1 9 3 -

Люстрации расцениваются значительной частью
общества как антидемократические меры, ущем
ляющие права человека.
Е ф и м ови ч и другие. С. 229-

«Демократы», доселе истово поддерживавшие Бо
риса Ельцина, раскололись на защитников
прав человека и защитников привычного
российского самовластия. Между тем знамя
национал-патриотизма и державничества Бабу
рин с Жириновским держат выше Козырева.
М ихаил Соколов. О д р я н и / / Сегодня. 30 д екабря
1994.

— Как бы ты мог коротко сформулировать пан
ковскую идеологию?
— Как анархист я декларирую анархию в миро
вом масштабе, то есть отсутствие власти, но
соблюдение прав человека. Главным принци
пом каждого должно быть: «Не делай гадости дру
гому, и тебе ее тоже никто не сделает».
М ария А рбат ова. Ч то н ам делать с д етьм и -ан ар хистам и? / / ОГ 1 9 9 4 ,4 3 (68).

—

правые

Валерий Абрамкин, директор О бщественного
центра содействия реформе уголовного правосу
дия: Отделения для малолеток в СИЗО и ВТК явля
ются наиболее неблагополучными местами с точ
ки зрения обеспечения основных прав человека.
Несовершеннолетним не обеспечена защита жиз
ни, здоровья, личного достоинства.
Егор [Георгий] Давы дов. На гр а н и ж и зн и / / «Радио
Свобода» 1995 [ф он ограм м а п еред ачи № 139]
4 /5 м арта.

Ко всем гращ анам Москвы! Беспрецедентное на
рушение прав человека в России! 15 марта [1995]
Останкинский народный суд г. Москвы, рассмат
ривающий иск Комитета спасения молодежи от
тоталитарных сект к буддийской религиозной о р
ганизации «Учение истины АУМ» («АУМ Синри
ке»), принял решение наложить арест на всё иму
щество организации «АУМ Синрике». [...]
Наши контактные телефоны 215-5702, 215-6002.
Комитет по защите свободы религии г. Москвы,
Звёздный бульвар, д.21, кор.1.
Только теперь, оказавшись под пятой американиз
ма, мы сами хлебнули прелесть этих «прав че
ловека» — мы воочию увидели, что значат на са
мом деле эти дары — «свобода слова», «свобода
печати», «свобода вероисповедания», «свободные
выборы».
Л обанов. 1996. С. 23-

И вот чем закончу: я, Андрей Черкизов, свободный
журналист и свободный человек, заявляю — если
власть затыкает рот журналистам, то я оставляю
за собой право послать эту власть на все извест
ные мне ненормативные слова.
На этот раз я не буду конкретизировать. Исхо
жу из того, что русской лексикой свободно владе
ют все, даже президент-прораб
Эхо. 24 н о яб р я 1992.

собл ю ден и е прав граж дан о
восточны й десп оти зм
Имперское сознание присуще многим, кто сейчас
стремится к власти. Это грозит России произво
лом. Для таких политиков «империя» предстает
в крайнем, оголенном варианте: полное пренеб
режение правами, свободами граждан. [...] В Рос
сии существуют какие-то внутренние пружины,
которые толкают страну к империи. К порабоще
нию. Поэтому восточный деспотизм иногда берет
верх, отбрасывая Россию назад на долгие годы.
Немцов. 1997. С. 58,66.

правые
1> левые

431

Часть 1 .1990-е

право-конструктивны й
ft авторитаризм

прайм-тайм
лучшее эфирное время
[Попуститель «джинсы»:] Политики сейчас нами
не интересуются. У нас ведь не прайм-тайм. Мы
выходим в эфир, когда дома-то никого не бывает,
иногда даже собственных зрителей.
А нна Пуляевская. «Джинса» / / Среда. 1995. № 4.
С. 13.

Из-за «Версий», оказывается, канал ОРТ теряет
зрительскую аудиторию, которая в вечерний
«прайм-тайм» «уходит», дескать, на каналы рос
сийского ТВ и НТВ. А не приходило ли в голову
и г-ну Игнатьеву, и г-ну Благоволину, да и г-ну Бе
резовскому, что публика голосует кнопками
именно потому, что на первом канале чрезвычай
но много беспомощных, ангажированных, откро
венно безвкусных передач?
Эхо. 25 сен тя б р я 1995.

практики
мн. число от слова практика (деятельность,
действия) модное слово, перевод с французского
Владимир Левашов [род. в 1958, искусствовед, га
лерист]:
Мне интересны люди, условно говоря, интравертные [sic!], те, для которых внутреннее простран
ство более предпочтительно, нежели внешнее,
чья эстетика замешана на стремлении к экзистен
циальной свободе, погружена в разного рода пси
ходелические практики.
Кто есть кто в искусстве. 1993. С. 55.

Книга построена на анализе писем, воспомина
ний и дневников, личных архивов так называе
мых «маленьких», ничем не знаменитых людей.
Ж анр — исследование социальной динамики
в контексте анализа повседневных практик.
Козлова. 1996. С. 13-

текст

предоплата
предварительная авансовая оплата заказа, по
купки или услуг, преимущественно в странах СНГ
Бунимович и другие. С. 334.

Мне удалось найти покупателей и с раскрутить их
на предоплату.
И Крылов. М еня с к о р о убью т / / АиФ. 1994. № 6.

ft Зюга:
— Господа! Республика в опасности! Шайка дик
таторов, продавшихся Соединенным Штатам...
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Егорка:
— Позвольте, я что-то не пойму: каким Штатам?
Ведь их же еще нет!
Жирию
— Тем более! Их еще нет, а им уже продались!
Зюга:
— Позор!
Гриша:
— Это не позор. Это предоплата!
Ш ендерович. 1996. С. 156.

й проплата, проплатить

предприним атель
предприним ательская деятельность
предприним ательство
[Марк Вениаминович Масарский, член президен
тского совета по предпринимательству:] Я думаю,
что разговоры о том, что так называемые теневи
ки стали новой буржуазией, в значительной мере
основаны на незнании фактического положения
вещей. Теневики не очень-то стремятся выйти на
свет: им и в тени хорошо. Нынешние налоги на
предпринимательскую деятельность не поощря
ют к тому, чтобы легализоваться. Поэтому те, кто
не платит налоги, — а теневики их не платят, находятся в исключительно благоприятном поло
жении. Но не эти люди задают тон в отечествен
ной экономике. Я лично не знаю ни одного
предпринимателя-«теневика», перед которым
можно было бы шапку снять. Все, кто добился ус
пеха на этом поприще, пришли из совершенно
легальных сфер деятельности: отчасти это в не
давнем прошлом руководители государственных
предприятий, довольно значительная часть была
связана с «комсомольской» экономикой, некото
рые — выходцы из партийного аппарата, причем,
как правило, они проработали там недолго и не
занимали больших должностей. [...] Наконец, сре
ди новых предпринимателей много выходцев из
академической среды, журналистов, преподавате
лей, юристов.
Конечно, у столь разных групп разные возмож
ности для предпринимательской деятельности.
Если директорский корпус, как, впрочем, и пар
тийно-комсомольская номенклатура, уже держал
в своих руках рычаги управления экономикой, то
выходцам из других сфер приходилось начинать
дело практически с нуля. Но у них было другое
преимущество: отсутствие вредных стереотипов,
стремление к самоутверждению.
Б и зн есм ен ы Р оссии. С. 9 7 -9 8 .

Коммунистов изберут
Все продукты пропадут,

право-конструктивный
А предприниматели
Пойдут к ебене матери.
Ж итейские. С. 243-

презентация
Для времен Перестройки характерны нескончае
мые презентации (презентации актеров, худож
ников, открытие домов моделей, теннисны е
турниры и т.д.) с нескончаемыми овациями
и банкетами, которые их завсегдатаи называют
тепло, по-домашнему «халявой»; попитаться «на
халяву»...
Л азарев, Туганова. С. 55.

Великопостный звон вечерний...
А где-то рядом — ушлый сброд,
И кутежи чиновной черни,
И презентации пустот.
Боршс Чистяков. С тихи / / Нева. 1996. № 9- С. 4.

[...] И они развлекают и развлекаются, презентуют
и презентуются, чествуют и чествуются, словом, ft
тусуются на глазах многомиллионной аудитории
несчастных, растерянных и озабоченных D выжи
ванием россиян.
Козаков. 1996. С. 249-

ПРЕЗЕНТАЦИЯ — праздничное открытие беспо
лезного для трудящихся учреждения (казино,
комбанк, ночной клуб...).
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМБАНКА — пир во время ре
форм, холеры, дифтерии и сифилиса.

—

престиж

Зачем говорить президент, когда даже сейчас
можно сказать глава государства.
Георгий Давы дов. О ч ищ ен и е. В защ и ту русского
язы ка / / Л итРос. 6 октя б р я 1995.

Героев, которые завоевали честь и независимость
нашей Родины, теперь нет места за купленым за
деньги кино. Все сраколизы, подхалимы хотят
снимать президентов, создают себе рекламы, став
рядом с президентом и он уже чуть ли не прези
дент. [Правописание и пунктуация оригинала)
А.О., Ч ер н и говская обл. П и сьм о н а «Радио С воб о
да* 29 н о яб р я 1994. Б рем ен . Архив. Ф. 13-

прести ж
престиж ность
престиж ны й
Престиж (...) международный престиж Советс
кого Союза поднимается все выше
Оконеш ников. С. 111.

В прошлом году был убит глава центральной
группировки Олег Вагин. Кстати, авторитет прес
тупного мира вел далеко не конспиративный об
раз жизни; убежище его было не в уральской тай
ге, не на окраине города — он жил в самом
престижном доме, где проживает Глава админист
рации Эдуард Россель. В этом же доме живет
и брат Президента России Михаил Ельцин.
Говор)>хин. С. 27.

Следует отметить, что при изучении процесса
производства мое наблюдение распространя
лось лишь на низшее звено производителей (те
президент
лефонисток, администрацию, обслуживающий
глава государства
персонал), но не на владельцев службы. Мне
Мы получили — в образе г-на Жириновского — лишь удалось установить, что служба является ак
законченный образчик ft «совка», привыкшего не ционерным обществом, среди акционеров кото
разговаривать, а хабалить, не думать, а жонглиро рого как государственные организации (в том
вать лозунгами, такого «совка», которого так дол числе МТС), так и частные лица, например, сот
го и больно туркали, что, наконец, он не выдер рудники одной весьма престижной газеты. Госпо
жал и заорал во всю мочь: «Я хочу быть да акционеры навещали службу настолько редко,
президентом! я! я! я!» Впрочем, из того же «совко что создалось впечатление их полной незаинте
вого» прошлого есть хороший совет: не высовы ресованности в самом процессе ее функциониро
вайся! Представляете, каково нам придется, если вания. Это позволяет сделать вывод, что факти
Президентом станет жлоб и совок?
чески
единственным
значимым
мотивом
создания службы для них является получение
Эхо. 9 и ю ня 1991.
прибыли. Хотя вполне вероятно, что подобного
Мы в колхозе так решили:
рода бизнес был выбран из соображений не толь
Чтоб от жизни не отстать,
ко доходности, но и своеобразной престижности.
Председателя колхоза
А Ю Зот ова. Кому нуж ен секс-тел еф он ? / / СоцИс.
Президентом величать.
1994. № 1. С 59-68; здесь: с. 61.
Эпоха. 1996.

Т. Рогож а (с. Ж уково, Б елгородская область).
«Нынче вр ем еч к о такое...» [конкурс частуш ек] / /
СР. 5 ф евр ал я 1992.

Подождите еще немного — если, конечно, мы все
окончательно не сойдем с ума, — и этот праздник
[фестиваль Московской джазовой ассоциации
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под руководством Юрия Саульского] станет са
мым модным и престижным, ибо создают его не
натужные тусовщики от шоу-бизнеса и не нарко
тические зомби от арт-богемы, но играющие
и слушающие профессионалы.
А нна К агарлицкая. Ж ивая радость. Ю би л ей н ы й
в еч ер И горя Б р и л я в ЦДРИ / / Столица. 1994.

№ 29(191). С. 54.

Что такое дедовщина в армии? Это устоявшиеся
отнош ения между призывами, когда большая
часть непрестижной, грязной и тяжелой работы
возлагается на «молодых», вновь призванных сол
дат. По существу это воспроизведение в армейс
ких условиях системы отношений, свойственных
нашему обществу в целом.
Вадим М акаренко. К р а й н и х нашли... В м есто то го
что бы б о р о ть ся за гу м ан и зац и ю арм и и , о б щ ест
во ск л о н н о о б х о д и т ь зако н , о б ер егая сво и х д е
те й о т п р и зы ва / / НВ 1994. № 45. С. 2 1 -2 3 .

Первыми среди российских мастеров эстрады,
которым выпала честь выступить на подмостках
престижнейшего концертного зала «Тадж Махал»
в Атлантик-Сити, станут наши знаменитые Алла
Пугачева и Филипп Киркоров. Они вылетели 17
ноября в Нью-Йорк. На сцену «Тадж-Махала»
приглашаются только звезды мировой величины.
П угачева и К и р к о р о в п о л етел и в А м ерику / / И з
вестия. 18 н о я б р я 1994.

Ходить в Желдор [парк железнодорожников в Ба
ку] было небезопасно. Там собирался и уголовный
элемент. Курили анашу. Поигрывали ножами. Но
приходить сюда считалось, как сейчас говорят,
престижно.
П ет росян. С. 23.

верьте, не пожалели для исполняющих эти долж
ности самых выразительных определений на язы
ке родных осин.
И рина О вчинникова. Как мы шубу покупали.
М естны е кн язьки зам о р д о вал и одну и з вож де
л ен н ы х свобод / / И звестия. 20 я н варя 1994.

прибалт
Ценнейшее приобретение ОРТ — Валдис Пелын.
Это гомерически смешной и патологически серь
езный человек, почерпнутый для ведения прог
раммы «Угадай мелодию» из чудесной команды А.
Кортнева «Несчастный случай». В шоу «Случая» он
честно изображал прибалта, каким и является, —
но прибалта гипертрофированного, с чудовищ
ным акцентом и невозмутимым фейсом горяч-чего эстонского паарня. Теперь Пелыл и говорит без
акцента и, умудряясь оставаться серьезным, со
множеством полузаметных подколок ведет пос
ледний ft проект Листьева — «Угадай мелодию».
Д м и т ри й Быков. ОРТ о р и ен ти р у етс я н а обы вате
л я / / О Г . 13-19 ап рел я 1995. С. 13-

ft Балтия

прибам басы
выкрутасы, приколы, вызывающие свойства,
признаки, а также выступления и проч.
Выйдя на волю из Лефортова, Руслан Хасбулатов
объявил, как многим показалось, — честно и иск
ренне: всё, блин, никаких политических прибамбасов; токмо преподавательская деятельность.
Мнилось: не лжет; и в самом деле — невозмож
но лгать всю жизнь, по сорок восемь часов в сут
ки; Мюнхаузен, и тот устанет. В ft «Плешке» Хас
булатова ждала кафедра. Не выдержал. Кафедра
стала жать в бедрах. В Чечне — просторнее.
Эхо. 20 сен тяб р я 1994.

А евреи сибе и своим детям и своим внукам покупають импортние и самие прыстижие а/машини. Вольва. Мерседес. Скарпион, Опиль. И много
других.
А ндрей И ванович Г., г. Смела. Письмо на «Радио

Свобода» [зима 1994/1995]. Орфография и пунк
туация оригинала. Бремен. Архив. Ф.13-

преф ект
высшее должностное лицо в административ
ном округе

приватизация
прихватизация
перевод государственной, или ничьей,
собственности в руки конкретных лиц и сооб
ществ; к словообразовательной модели см. скупилянт=спекулянт: и Timroth, S.95
Пусть об этом помнят те чиновники, которые пы
таются под общий шумок «прихватизировать»
наш Литфонд.
Борис Можаев. Пустоплясы //Л Г . 15 ию ля 1992. С 3-

Сочувственно оглядев мой порядком износив
шийся плащ на подстежке, соседка посоветовала [...] все в республике было прихвачено и прихватисъездить как-нибудь на «дикий» рынок у метро зировано.
Д ж охар Дудаев: «На сво ей т е р р и т о р и и мы вое
«Черкизовская». [...] Тут я пожалела, что не было ря
вать н е будем» / / ЛГ. 12 августа 1992.
дышком ни мэра Лужкова, ни местного префекта.
Называются-то их должности все приличными «С прихватизацией покончено», — утверждает
иностранными словами, но сограждане, уж по Дмитрий Васильев в No. 27 «Российских вестей».
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престиж — примочки
А я думаю, настоящая «приватизация» начнется
как раз тогда, когда выдадут приватизационные
чеки. Ведь очевидно, что их за три месяца скупят
толстосумы.
ДПоляничко. «Приватизация» только начинает
ся //Р В . 1992. № 46.

Куплю:
Комнату неприватизированную, цена от 1 млн руб
лей. Тел. 171-50-35
Комнату, можно неприватизированную, тел. 193-56-49
Комнату приватизированную за рубли. Окажу со
действие в приватизации и оформлении докумен
тов. Тел. 253-02-78, Наташа.
Все для Вас. Газета бесплатных объявлений.
26-28 февраля 1993. С. 18.

Частушка:
Эх, Россия — мать родная, куды ко
тишься?
Демократы прихватили — хрен
возродишься!
Автоответчик, / / Новый Взгляд. Частная газета.
1993-№ 124.
Карикатура из журнала «Вестник профсоюзов»
1994. № 5.

ft номенклатурная приватизация

приватизационные дети
«Пожалуйста, не ищите мою маму! — воскликнул
четырехлетний Дима Борзенков, когда воспитате
ли дошкольного отделения детприемника попы
тались узнать, где его родители. — Я больше не
хочу спать на чердаке! Мама продала квартиру
и теперь меняет пап...» [...] Методы оставления ре
бенка на произвол общества остались, в общем,
неизменными, только прибавились еще и «прива
тизационные дети» («мама продала квартиру, ме
ня оставила в подъезде»).
Светлана Кириллова. Мама, я тебя боюсь. Репор
таж из детприемника / / КП. 12 января 1994.

Из анекдотов о приватизации:
Раньше, что бы ни выкинуло правительство, на
следующий день — новый анекдот. И жить как-то
становилось легче.
— Ну почему же, сказал мне деятель. — Недавно
мы с женой слышали анекдот. Очень смешно...
«Можно ли приватизировать конституцию? Мож
но. Если каждому депутату дать по статье».
Говорухин. С. 64-65.

Капитализм есть антисоветская власть плюс при
ватизация всей страны.
Евгения, г. Бишкек
АНЧ. Вып. 10. С. 99-

прихваченный
Прихваченные властные позиции реально исполь
зуются [банковской ft «семеркой»] не для рыноч
ной реконструкции экономики, а для получения
односторонних привилегий для себя, не столько
для создания новых правил игры, сколько для орга
низации для себя исключения из этих правил.
Фадин. 1996.

приватизация о корпоратизация
То, что намечено сейчас, еще не приватизация,
а всего лишь корпоратизация, то есть преобразо
вание госпредприятий в акционерные общества.
Ваше слово, товарищ ваучер. Беседа АБороденкова с председателем Госкомимущества Анатолием
Чубайсом / / МН. 26 июля 1992.

ПРИВАТИЗАЦИЯ — ограбление народа присвое
нием общенародной собственности.
Эпоха. 1996.
Лит.:
Privatizatsiya in Russia has been dubbed prikhvatitatsiya (the big grab).
Martin McCauley>,Lymn D. Nelson & Irina Y. Kuzes.
Property to the People. The Struggle for Radical
Economic Reform in Russia. New York and London:
M.E. Sharpe, 1994. / / Europe-Asia Studies. Vol.47.
№ 2. 1995. p.360.
Андрей Грачев. Плюс приватизация всей страны
/ / МН. 26 июля 1992 [главка:] Профессия — при
ватизатор.
О/Шведова: приватизировать (книжн.);
Шмелева. С. 38;
Haudressy; СП: приватизация, приватизировать,
приватизироваться.

ft ваучер

призрак (а р м е й с к о е )
солдат до присяги

примочки
занятные особенности чего-либо или кого-ли
бо, свойства или украшения
В попытках оправдать заголовок [«Империя доб
ра»] (а также отчасти возместить издательский
ущерб) авторы [серии «Раритет 537», издатель
Сергей Ниточкин] закатили пирушку с упадничес
кими натюрмортами эпохи микояновской кули
нарии , конфетами «Ну-ка, отними!» и прочими
тоталитарными примочками, снятой с производ
ства и злобной повестки дня.
Алла Боссарт. Тенью на стихи Иртеньева — легла
«жо» с картины Бильжо / / Столица. 1994.
№ 26(188). С. 57.

Дело, очевидно, в том, что главный зритель первого
канала не особенно мыслится как новый русский,
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несмотря на обилие рекламы, ультрасовременных
примочек и соответствующих передач. Главный
зритель — сорока- пятидесятилетний обыватель.
Володя Шарапов. Единица с подтекстом. Новый
символ Первого Канала / / Сегодня. 15 апреля
1995.

проблема
отсутствие чего-либо

без проблем
«Иноземные слова, доселе униженно околачивав
шиеся где-то на окраинах русского языка, сегодня
нахраписто полезли в хозяева, поперли занимать
в языке места повиднее и получше... И не то
страшно, что много этих слов, а пугает то, что с их
нашествием исчезают из обихода родные, искон
ные наши слова, передающие те самые «неулови
мые оттенки душевности», что греют любую рус
скую душу. И теперь для многих русских не «беда»,
не «горе», не «напасть», а «проблема», «стресс», «си
туация».
Татьяна Миронова. Плач по русскому языку / /
ЛитРос. 19 февраля 1993.

Боженок-супруг, напротив, был немногословен
и негромок и существовал без особых проблем,
уютно устроившись и спрятавшись за громким
базарным голосом жены, который отпугивал всех
врагов. [...]
После того, как Коля Селуянов познакомился
с Валентиной, проблема «конфликтных» ночевок
встала для Юры Короткова особенно остро. [...]
В воскресенье здесь много покупателей, кото
рые, явившись сюда один раз, хотят решить сразу
все проблемы с гардеробом. [...]
— Она очень тревожилась насчет милиции, —
продолжал Ильяс извиняющимся тоном, — и я
подумал, что у вас что-то серьезное. У вас проб
лемы? Может быть, помощь нужна? У меня есть
знакомые...
— Все в порядке, Ильяс, никаких проблем. Спа
сибо за заботу. [...]
Вывод первый: совершая все эти убийства, он
решает не личную свою проблему, а какую-то другую. [...]
Так почему он с самого начала не имел в виду
совершить убийство? Для него это не должно
быть проблемой, он вон сколько человек уже по
ложил. [...]
Самое главное заставить Отца передать им до
кументацию. Вот это может оказаться настоящей
проблемой. А вдруг откажется? [...]
Если ему это не понравится — это его пробле
мы, не ваши. [...]
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Несмотря на слабые сосуды и вечные проблемы
с травмированной спиной, к разным вирусным
инфекциям она была поразительно устойчива. [...]
Ладно бы кто другой, у кого с личной жизнью
и с выбором партнеров нет проблем. Но у нее-то
и без того жизнь беспросветная. [...]
— А конкретнее?
— Около года.
— Это достаточно долго. Вера Николаевна ни
когда не делилась с вами семейными проблема
ми? Не рассказывала, что у ее мужа есть враги?
— Голубчик, вы путаете разные вещи, — снисхо
дительно улыбнулся Валерий Васильевич. - Вра
ги ее мужа — это отнюдь не семейные проблемы,
а его личные и служебные. [...]
Конечно, максимально аккуратно [устраните
сына полковника]. Сын? С ним проблем не будет,
полковник все поймет правильно. [...]
Маринина. 1996. С. 45,66, 111, 167,211,212,230,
252, 261,272, 298-299,478.

прогнуться
выслужиться, добиться выгоды льстивым сог
лашательством

проект
любая затея — от выставки или инсталля
ции до театрального фестиваля или научной
конференции; проектом может быть названа
и начинающая поп-звезда, и процедура ее с раск
рутки, и даже вся Россия
Одни проекты сами собой выйдут на первый план
и потребуют текущей работы, другие как бы за
консервируются на время, исходя из обстоя
тельств, третьи естественным образом отпадут, не
создавая при этом кризиса вашего жанра. Во всем
этом есть один нюанс. Ваши проекты по возмож
ности не должны пересекаться друг с другом
и иметь одних и тех же участников. Иначе говоря,
с конкретным американцем можно иметь один,
максимум полтора проекта, но не больше.
НЕПокровский. Добрые советы для господ рус
ских, не намеревающихся оставаться в Америке
(Несерьезные заметки о деловой этике) / / СоцИс. 1994. № 1. С. 74-79-

Как правило, под проектом подразумевается вы
пуск альбома, приуроченные к этому концертные
выступления, «раскрутка» видеоклипов, рекламная
атака, презентации и т.д. Дорогая, в общем, штука.
Михаил Луканин, Сергей Пятаков. Композитор
Игорь Крутой: Меня воспитала танцплощадка / /
КЗ. 13 октября 1994.

Проект «Театральная бомба» разработан Российс
ко-Американским театральным центром (АСТИ)

______________________________________________________

и Центром Юджина О’Нила (США) при участии
Министерства культуры России. Начинка проек
та — пьеса Владимира 1убарева «Невесты Чернобы
ля». (...) Как и почти все международные начинания,
в названиях которого присутствует ободряющее
слово «проект», «Театральная бомба» является ско
рее общественно-научно-политическим меропри
ятием, что не кажется странным в преддверии
50-летия бомбардировки Хиросимы и 10-летия
Чернобыльской катастрофы. (...) Нынешний проект
рассчитан, скорее, на политиков. Однако они, как
известно, весьма терпимы к боли.
Петр Барбарисов. Эстетически заряженная бом
ба / / Сегодня. 31 мая 1995.

Директор Центра современного искусства Виктор
Мизиано придерживается теории кризиса репре
зентации, то есть полной невозможности что-ли
бо сказать и продемонстрировать. Кстати, на За
паде, например, недавно в Венеции, Мизиано все
же производит достаточно внятные репрезентацнонные проекты. Что касается един
ственного профессионального журнала по искус
ству - «Художественного журнала», — то и это
тоже индивидуальный проект Мизиано, отражаю
щий личный подход к искусству и действитель
ности и принципиально отстраняющийся от ра
боты в социальном пространстве.
(...) Примерно то же самое можно сказать и об
Андрее Ерофееве, который собрал в Царицыне
отличную коллекцию современного искусства —
отныне и навеки любой исторический опус будет
базироваться именно на классических вещах из
этой коллекции. Понятно, что можно собрать
коллекцию на добровольческих началах, но му
зей требует большего. Поэтому Ерофеев стал про
катывать коллекцию по миру, превратив проект
музея в выставочный отдел.
(...) Причина [закрытия Центра современного
искусства на ремонт] — невероятные амбиции ра
ботников художественного труда, отчего все соз
даваемые ими институции лишь внешне походят
на нормативные, но по сути являются индивиду
альными проектами.
Ковалев. 1995.

Л.Карахан: Может быть, очередные проекты ft
обустройства России сейчас просто не ко вре
мени?
ВХотиненко: Мы не верим ни в какие «проек
ты». В принципе.
В.Залотуха: Про «проект» не знаю, но (...) страна
изменилась. (...) Что же касается «проекта», то мо
жет случиться и что-то ужасное, потому что время
от времени наша история нас подводила. (...) Но

проблема

—

проект

мне кажется, что хуже, чем было, уже не будет.
И это имеет отношение к «проекту».
Мусульманин. С. 13-14.

Презентация журнала «Проект Россия» состоя
лась на прошлой неделе в Москве.
Людмила Лушина. Голландский проект для Рос
сии. Вышел в свет новый архитектурный журнал
/ / Сегодня. 4 октября 1995.

Сольный проект Ильи Уткина «Меланхолия»
был показан в «Риджине» весной этого года. Те
перь свой вариант синтетического жанра инстал
ляционной выставки («конструкции», объекты
и графика) представляет Александр Боровский. (...)
В совокупности это составляет вариант проекта
Бумажной архитектуры: с большой «картиной»
объекта в центре и разрезами в таблицах по пери
ферии. (...) Появление этого чудесного (от чуда),
внесоциального и очень гуманного проекта в ка
честве последнего художественного перевопло
щения пространства галереи, после католическо
го Рождества преобразующегося в операционный
зал банка, завораживающе многозначно, как пер
вый шаг и последний вздох.
Елизавета Плавинская. Труба, трубы, трубой.
Выставка Александра Боровского Canalis utopicus
(♦Утопическая канализация*) закроется вместе
с галереей «Риджина» / / Сегодня. 24 ноября 1995.

Выставка в «Айдан-галерее» носит название
Copyright-96 и представляет собой коллекцию
проектов различных художников к различ
ным нереализованным инсталляциям. Инсталля
ция, как все уже давно поняли, есть высший и окон
чательный жанр современного искусства. Обычно
художник имеет в загашнике несколько начертан
ных на бумаге проектов к проекту инсталляции.
Самый умилительный проект — напечатанный на
машинке списочек предметов, необходимых Бори
су Матросову, в который, кроме всякой чепухи,
входит также и сто долларов для Звездочетова.
Ковалев. 20 октября 1995.

В Москве в конце [1995] года состоялась междуна
родная конференция «Апокалипсис: самосозна
ние культуры на рубеже XXI века». Организована
она была Российским государственным гумани
тарным университетом (РГГУ), непосредственны
ми авторами проекта стали Г.ИЗверева (Центр ис
торической антропологии им. М.Блока при РГГУ)
и Н.В.Шабуров (Центр по сравнительному изуче
нию мировых религий при РГГУ).
Антоненко. С. 153.

Игорь Селиверстов, автор проекта под названием
«Мистер Малой», считает, что мальчик [имя его до
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сих пор неизвестно. По Москве ходят слухи, что его
зовут Андрей, питерцы утверждают — Игорь, у меня
же есть подозрение, что его имя — Денис.- Авт.] не
до конца справился со своей задачей — «стать звез
дой». Проект осуществлен только на 20 процентов.
Кроме хороших песен на сцене должна быть лич
ность, считает Игорь. А Малой ленив, его сильно из
менила слава, пришедшая очень рано.
Ольгд Катина. Мистер Малой [род. 4 марта 1979]
/ / Неделя. 1996. № 4. С. 12.

Андрей Зорин: f Выдающиеся достижения нашей
филологии последних десятилетий связаны с тем,
что она была включена в по меньшей мере два
исключительно серьезных проекта. Я бы обозвал
их «Наука вместо идеологии» и «Выживание куль
туры в условиях тоталитаризма». Нет нужды напо
минать здесь, какие социальные практики соотве
тствовали этим проектам. Похоже, что их
потенциал уже полностью или в значительной
мере исчерпан, но ничего хоть сколько-нибудь
сравнимого по значимости и ответственности мы
пока не нащупали.
Философия филологии. С. 91-92.

ft инсталляция

гуманитарный проект
Редко бывает так хорошо ft упакован гуманитар
ный проект, как упакован проект Умберто Эко.
Это лишь нам, внешним, интернациональным, ка
жется, что слава посетила его, узкого гуманита
рия, под старость, — благодаря «Имени Роза».
Отнюдь — предпосылкой всему была его двадцати-тридцатилетняя газетно-журнальная каторга
культур-критика, давшая ученому не только хлеб с
маслом, но и кое-что, хлеба и масла дороже: ры
ночное имя и товарный знак универсального ин
теллигента, употребимого властью и обществом
про всякую культурную нужду.
Модест Колеров. Я убью тебя под Моздоком / /
На посту. 1998. № 2.

кураторский проект

здесь очень разные люди — от Виталия Пацюкова,
быть может, одного из самых признанных курато
ров на московской сцене, до простодушного «ди
тя природы» Острецова.
Кто есть кто в искусстве. 1993 С. 58.

пилотный проект
Пилотные проекты — моя слабость. Я вообще
сююнен к тому, чтобы внедрять новые идеи. С пи
лотных проектов начались все нижегородские
преобразования. 4 апреля 1992 мы продали на
аукционе 22 магазина. Приватизировали первые
четыре колхоза. И так далее. Сначала апробирует
ся какая-то идея, в наиболее продвинутой мест
ности, потом исправляются все ошибки, и только
потом идем дальше.
Немцов. 1997. С. 69.

прозрачные границы
границы между странами с СНГ
Покосился забор и упал,
Все заборы в России упал.
Голос свыше по пьянке сказал,
Что границы прозрачными стали.
Юрий Кузнецов. Забор (1992) / / Кузнецов. 1995.
С. 39.

промискуитет
кровосмесительство
Можно ругаться и дальше: на промискуитет шриф
тов, на изгиб губы [на портрете Жириновского].
Вацлав Птенц. Водка «Жириновский» / / Сегодня.
21 марта 1995.

промоушн
Оказывается, наш мир насыщен опытными миф оди зай нерам и -н еоп рагм ати стам и . [...] Это
и Х.А.Шульт, выставивший, на всеобщую радость,
мраморный полноразмерный форд «Мондео» пе
ред Мраморным же Дворцом в Санкт-Петербурге.
(Постамент еще остыть не успел от покрышек из
вестного ft броневичка). Маркетолог без труда
распознает здесь хороший промоушн.
Боровский. С. 7-8.

Виктор Мизиано [род. в 1957, искусствовед, изда
прописка
тель, ft куратор]:
Экспозиционный сезон в Центре [Современного Это не жилищная проблема, а скорее, нравственная.
Искусства] мы с Володей Левашовым программно Базлаем о свободе, а где она? Граница на замке —
маркировали как серию так называемых «курато лозунг-то какой придумали. Хоть в своей-то стране
рских проектов». Что мы хотели сказать этим тер дайте жить, где хочу — могу? Выкуси! Без прописки
мином — кураторский проект? [...] Мы хотели под нет работы, а как жить? Еще немного и воровать!
черкнуть значимость института куратора,
Вячеслав Передельский. Перцев дом / / Нева. 1992.
№ 5 -6 . С. 14.
стимулировать рождение и авторитет этой фигу
ры, которая играет роль посредника, оператора,
ft отмена прописки
создателя культурной ситуации. И выступили
ft прописка
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проект

—

пространство

проплатить

служебного объясняется специфическими труд
ностями переходного времени, переживаемыми
носителями
русского языка в конце 80 — начале
Александр Саргин. Мягкой посадки, г-н Прези
90-х на фоне необычно быстрых изменений всех
дент//А иФ . 1994. № 2 -3 (6 9 1 -6 9 2 ).
пространственных координат существова
A. Мишарин: А проплаченный уставный фонд?
ния — от геополитических {«одна шестая часть
B. Колбаев: На сегодня — 8 миллиардов 200 милли суши») до частножитейских {интенсивность
онов.
добровольно-принудительной миграции с конца
Колбаев. 1994. С. 35.
80-х, необходимость отказа от десятилетиями
державшихся стереотипов потребления, напри
просто Мария
мер, обращения с деньгами как выражением
героиня мексиканского телесериала, идеологе - в том чисяе сложных временных отношений)
ма нового массового искусства
Нашей целью является обсуждение одной такой
Уже проплачены 18 млрд. рубл. за два АН 124.

[...] Избиратели, особенно пожилые, без памяти
влюбленные в мексиканскую предприниматель
ницу «просто Марию», с явной насторож ен
ностью относились к ее российским коллегамбизнесменам.

точки, может быть центральной, — не в смысле ее
«системосозидающей силы» (хотя не исключено
и это), а хотя бы в смысле ее роли как «центра ин
тереса» (centre d ’interet, — как говорят французы,
пользуясь тем же «идиоматическим языком»).
Владислав Старчевский. Зачем бизнесмену по
Эта точка, это ключевое слово — пространство.
литика? Чтобы заниматься бизнесом / / Столица
Оно возникло перед нами теперь в двух взаимос
1994. № 24(186). С. 22-23вязанных смыслах: 1) ф илософ ия языка как
пространство философствования вообще
простой
с конца 70-х гг. ироническое снижение «прос и концепт «Пространство» в философии языка.
того советского человека», готовый выкинуть Его близкий синоним — концепт «Мир».
Как всегда, мы применим сначала культуроло
ничтоже сумняся неожиданный фортель —
предшественник ft крутого конца 80-х — на гический подход, чтобы поместить оба концеп
чала 90-х; в школьном обиходе начала 80-х гг. — та — «Пространство» и «Мир» в их естественную
концептуальную среду.
с чертами ft мудака.
И, странным образом, уже в ней мы находим
Капитан дальнего плавания Николай Петрожицотталкивание
концепта «пространство» от кон
кий не так давно получил возможность стать хоть
стократным героем социалистического труда. цепта «время», — более слабое, но по существу то
же, что интригует и самих философствующих,
Друзья из таможни отобрали чемодан золотых
шезд у контрабандистов-узбеков. предлагали когда они пытаются взглянуть на себя со стороны:
«Почему «пространство», а не «время»?»
в награду горсть — для смеху. Но он отказался по
Ю.Степстов. Пространства и миры — «новый»,
веселить народ. Такой простой человек. У капита
«воображаемый», «ментальный» и прочие. — Фи
на есть анекдот. Предлагает его словно под пиво
лософия языка: в границах и вне границ. Науч.
таранку. Заходит мужик в молочный отдел гастро
ред. тома Д.И.Руденко.- Харьков, «Око», 1994 [т. 2].
нома и просит продать ведро сметаны. Ну ему
С. 3-4.
продали — ведро. Он отошел немного и вдруг вы
Ср. другие статьи в книге: Ю.Сватко. «Текст —
лил его на себя. Конечно, бросились к нему люди,
мир человека — культура»: в пространстве совре
затеребили: мол, что с тобой, брат? А он облиз
менного эйдетизма. С. 37-60; С. Мегентесов.
нулся и говорит: «Вот такой я парень — простой...»
В пространстве субъектно-предикатных форм.
[...] — Знаешь, иногда хочется стать до жути прос
С. 8 5 -1 1 0 ,ДРуденко. Пространство: грань бытия.
тым и выкинуть что-нибудь этакое... Не по уставу.
С. 129-167.
И так это душу скребет!..
Не менее интересным, чем поиск универсального
Михаил Сердюков. Море по колено / / Собесед
символа пространства, оказывается обнаружение
ник. 1994. № 27(535). С. 6.
идиоэтнических (и /и ли «идиосоциальных»)
пространство
пространственных символов. (Ср., например,
спиритуальный континуум, вечное место, ге у ГГачева, применительно к миру советского че
ографическая локализация, помещение духовного ловека: «мы были ограничены в Пространстве —
обживания; модное слово философского дискурса не могли ездить за границу страны, каждый. Прав
1990-х годов, оно, по мнению говорящих, обеспе да, одна шестая часть суши давала достаточно
чивает суггестию смысла; возможно, ширящееся пространства для общения с Природой: с горами,
употребление слова пространство в качестве морями, лесами... А западный человек не так огра
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ничен в пространстве, зато — раб Времени!»
[ГЯ-Гачев. Советский человек / / НГ. 1994. № 18.
С. 8]. Так, по-видимому, существенно различаются
пространственные символы в сфере русского и
украинского менталитета. Отчасти упрощая,
♦пространство» русского слишком велико; от
сюда стремление к его постоянному - «имперс
кому» — расширению (в рамки которого можно
включить даже внешне противоположную тен
денцию к интеграции с западным простран
ством). Пространство же украинца «слишком
мало» и, в целом, не предполагает не только чрез
мерного его расширения («вщ Сяну до Дону») но
даже стабильного осознания существующего de
facto государственного пространства, от Львова
до Луганска, как органически единого, объеди
ненного длительной общностью исторической
судьбы. «Украинское пространство» часто очерчи
вается главным образом границами собственного
дома (ср. характерную постановку вопроса: «Род
ной дом — категория украинской духовности [см.
Мойсеёв I. Рщна хата — категор1я украпнськоп ду
ховности / / Сучасшсть. 1993. № 7. С. 8]) или, реже,
«делового пространства», обустроенного и ком
фортного. Однако эта комфортность и самодос
таточность, подчеркнутое стремление к стабиль
ности могут быть достаточно легко разрушены
необустроенностью государства в целом (по-ви
димому, такая контроверза является основной
предпосылкой феномена своего рода «малорос
сийского мазохизма» — стремления представить
всю историю своего народа «только как историю
народа гонимого, вечно битого и унижаемого»
[Ю.Винничук. М алороайский мазох1зм / / Украпнський заав. 1994. № 2. С. 89].

(...) Россия всегда держала вокруг себя контро
лируемое пространство, все время расширяясь.
[...] Вокруг нас сейчас — промежуточное, неустоявшееся пространство СНГ. (...) На самом де
ле у России путь один — быть гарантом мира. То
есть тем «большим человеком», который не толь
ко обязан не сталкиваться ни с кем на улице, что
бы не нанести вреда, но и смотреть поверх голов,
охранять всех идущих рядом.
Ельцин-Юмашев. С. 393-394.

Однако Россия — это не только геополитическое,
а прежде всего культурное пространство, место
действия духовных сил. Нельзя считать СССР сох
ранившим преемственность Российской державы,
ибо он унаследовал государственность как геопо
литическую категорию, но разрушил культурное
пространство и его духовную основу, на которой
держались отношения между людьми и которой
в конечном счете определялись отношения госу
дарственной власти и народа в целом. [...] сегодня
гибнет не Российская империя, а сохранившаяся
от нее за счет жесткой системы подавления, но
сильно испорченная геополитическая структура.
Шрейдер. С. 191-193.

Единое военно-стратегическое простран
ство на территории СССР, унаследованное Рос

сийской Федерацией, — категория историческая,
реальная и правовая. (...) Отношение РФ с окружа
ющим ее единое военно-стратегическое простра
нство миром, прежде всего с Европой, должны
строиться на основе четкого понимания своей ге
ополитической миссии держателя равновесия
между Западом и Востоком в их не блоковой,
ДРуденко. Пространство: грань бытия. Предисло а цивилизационной ипостаси. Россия — это евра
вие к кн.: Философия языка: в границах и вне гра зийское государство, в котором соединены в не
ниц. Науч. ред. тома Д.И.Руденко. Харьков, «Око».
виданном в истории конструктивном взаимодей
1994 [т.2]. С. 129-167; здесь: с.1бЗ.
ствии почти все религиозно-этические системы.
Российская многопартийность приходит в поли Россия сама является своего рода миром и долж
тическое однопартийное пространство, где на защищать все его основы.
формула партии в массовом сознании — автори
Наталия Нарочницкая. Россия и Европа. Исто
риософский и геополитический подход [канди
тарная партия-государство. [...] Перспективы мно
дат исторических наук, зампред Конституцион
гопартийности во млогом определяются гео
но-демократической партии, сопредседатель 1
политической ситуацией: распадом единого
Всемирного русского собора] / / НС. 1993- № 12.
имперского пространства.
Михаил Сиверцев. Многопартийность в однопар
тийном пространстве. Попытка аполитичной
классификации политических объединений / /
НГ. 2 сентября 1992.

Само существование в мире огромного российско
го государства — накладывает на нас особый отпе
чаток Мы очень зависимы от этого пространства,
этой необъятности, до мозга костей включены в нее.
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С. 94-113; здесь: с. 104-105-

Автор, известный в узком кругу авангардной ту
совки, выбрал для первой своей персональной
выставки довольно специфическое простран

ство.
Итар Тассов. Не минуя самого себя. Персональ
ная выставка фотохудожника Вилли Мельникова
ВДНХ, павильон № 36 / / Столица. 1994.
№ 29(191). С. 55.

прописка
С каждым годом заметно сжимается простран
ство традиционной культуры, и от тех, кто
еще хранит ее, часто можно услышать, что новая
жизнь теснит все, в том числе и мир народной де
монологии.

—

пространство

Михаил Гефтер. Русский еврейский вопрос
[1991] / / Век XX и мир. 1994. № 3-4. С. 33-46;
здесь: с. 39-

Для социальной и географической провинции
в СССР была (и остается) характерной упрощен
Лариса Напева. А еще вот какой был случай... / /
ная структура языкового пространства. [...]
Бездна. Тематический выпуск журнала «Арс» Пе
Структура провинциального варианта языкового
тербург [до декабря 1991 выходил под названием
пространства образована всего четырьмя жанра
«Искусство Ленинграда»] 1992. С. 18-28; здесь: с.24.
ми — официальными речами и текстами, сплет
Читатель предлагаемых нами переводов получит, нями об отношениях меэду функционерами го
увы, лишь аксонометрические чертежи величест сударства, заявлениями и доносами обывателей
венных немецких стихотворений; чтобы напол и бытовым матом как языком обыденного обще
нить их адекватным переживанием поэтическо ния. [...] Страты тоталитарного общества на пер
го пространства, он должен внутренне вом же этапе перестройки распались на группы
восстановить свои ощущения от посещения гени носителей элементарного тоталитарного созна
альных лирических сооружений, реально сущест ния. Эти осколки государства стали основой для
возникновения нового социального и языкового
вующих в его родном языке.
пространства, гораздо менее связного и упорядо
Алексей Олин. Из глубины [переводы немецких
ченного, но в целом сохраняющего свою предоп
экспрессионистов] / / Бездна. Тематический вы
ределенную историй структуру.
пуск журнала «Арс» Петербург [до декабря 1991
выходил под названием «Искусство Ленинграда»]
1992. С. 33.

Дело не только в особых командных качествах и
уверенном идейном руководстве Евгения Юфита,
а в трезвом понимании того, что некрореализм
как некая социокультурная, да и жизненная уста
новка реализуется в очень плотном, неделимом,
цельном эстетическом пространстве. Отре
зать и унести с собой кусочек этого пространства
едва ли возможно; чтобы застолбить его и осво
ить, нужна именно коллективность действий.
Александр Боровский. Некрореалисты как зерка
ло / / Бездна. Тематический выпуск журнала «Арс»
Петербург [до декабря 1991 выходил под назва
нием «Искусство Ленинграда»]. 1992. С. 65-67.

В переломный, переложный, сумеречный миг
явился в русском пространстве Юрий Казаков,
и след его в русском сознании странен и загадочен.
Аннинский. Зов. С. 85.

«Узловые» дистрибьюторы (их у одного диссиден
та может бьггь 15-20 человек) находят сами таких
же людей, эта вторая ступень находит третью,
третья — четвертую и тд. Получается покрытие
информационного пространства ячейками.
Новодворская. С. 75.

Отечественная социология продолжает испыты
вать последствия распада еще недавно единого

исследовательского пространства.
От редакции / / СоцИс. 1994. № 1. С. 3-

Российское пространство взывало к Смуте
и бунту.

Кордонский. С. 81-83.

А как назвать все это вместе? Либо нагоняющими
глухую тоску «бывший СССР», «постсоветское
пространство», либо абсурдным: Содружество
Независимых Государств.
Михаил Глобачев. Свобода второй свежести / /
Столица. 1994. № 36(198). С. 7.

Интеллигентность можно определить как особое

социальное пространство в социально одно
родных государствах, сф ормированное актив
ностью образованных людей в области художест
венной интерпретации истории страны и роли
в ней власти, народа и самой интеллигенции.
Важным компонентом структуры российского
интеллигентского пространства являются евреи.
Совпадение интенций интеллигенции и предста
вителей еврейской диаспоры в России характер
но для времен, когда интеллигенция противосто
ит государству. При этом интеллигенты стремятся
реализовать вечные интеллигентские ценности
и преобразовать государство в утопию, а евреи
пытаются сохранить свою, также утопическую,
культурную самобытность. Евреи, потерявшие
связи с диаспорой и получившие общее и про
фессиональное образование, становятся типич
ными интеллигентами, озабоченными пробле
мами соотнош ений российского государства
и общества, но, конечно, в специфически еврейс
ком контексте».
Симон Кордонский. Интеллигенция в роли нацио
нальной интеллектуальной элиты / / Пределы влас
ти [ежеквартальник «Journal of Democracy» и «Века
20 и мира»] 1994. № 1. С. 134-152; здесь: с. 137.
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Итак, нас опять втянуло в какое-то специфиче тавляют гастролеры из России, убийственным ва
ское пространство, где применение рациональ лом заполнившие все театральное простран
ных схем стало непрактичным занятием. [...] Пос ство страны. [...] На ограниченном пространстве
ле крушения искусственно ограниченного земли между Иудейскими горами и Иорданом на
пространства компетенции интеллигента востоке и Средиземным морем на западе, в замк
(пространства, где ценным и значимым призна
валось, чаще всего, недоступное и ненужное, зато
известное понаслышке, например, немецкий эк
зистенциализм, потребительское общество, суд
присяжных), и снятия внешних ограничений дос
тупности инокультурных и иноязычных текстов,
русскоязычный субъект не предпринял ни одной
попытки освоить их — то есть, не предпринял по
пытки состояться как культурное существо.
Человек, которому политически открылся дос
туп ко всем цивилизациям мира, включая
собственную, отказывается присутствовать в куль
туре на своем родном языке. Не заметив этой за
дачи, он закапсулировался и выпал из про
дуктивного пространства в некий «эллипсоид »
(по выражению А.И.Солженицына). Возник бело
вежский россиянин — русскоязычный гомунку
лус, пребывающий в странном, хитровато-невме
няемом кайфе, находя в многочисленных
пенсионных выплатах «стабилизации» премию за
свой инвалидный образ мыслей -либо изобретая
высокодоходные бизнесы, совместимые с блоки
рованной рефлексией и ущербным культурным
сознанием (бандитские бизнесы).
И озадачить его теперь можно, лишь чем-ни
будь сильно ушибив.
Павловский. 1994. С. 6,8-9-

Между прочим, им не надо напоминать, что речь
идет о пространстве между Россией и 1Ърманией. Показывая пальцем на Восток, центральноевропейцы все больше чувствуют меняющуюся
ситуацию на Западе. Грядущее повышение веса
и роли Германии в Европе едва ли не в первую
очередь отразится на международных отноше
ниях в Центральной Европе.
Дмитрий Тренин. Хроническая дальнозоркость
России. Наш стратегический интерес в Восточ
ной Европе миновал. Экономический — еще не
наступил. Что же, забыть о Восточной Европе? / /
НВ. 1994. № 45. С. 27.

«Ну, поздравляю, прославились мы на все инф ор
мационное пространство», — горько усмехнув
шись, сказал генерал и положил перед Гусевым га
зетный лист.
Валентин Ду^дин, Александр Явтушенко. Брыночка пишет для рыночка / / КЗ. 4 октября 1994-

К счастью, «русский» театр не конкурирует с «ив
ритоязычным» — туда и сюда ходят заведомо раз
ные люди. Зато жесточайшую конкуренцию сос
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нутом мире «русскоязычной интеллигентской ту
совки», на тесном пятачке «русской театральной
толкучки» эта встреча двух больших мастеров бы
ла неизбежной.
Леонид Гомберг. Неизбежная встреча. Михаил Ко
заков и Валентин Никулин в Израиле / / НВ. 1994.
№ 41. С. 32-34.

И нтерпретация событийных пространств
судьбы по форме, линиям и знакам руки. Прогно
зы на 15, 25 лет. От прошлого к будущему. Воз
можно обучение. Кондрашов Владимир Анатолье
в и ч .! 182 66 68 с 19.00-21.30.
Из рук в руки. 142(467) 25 июля 1994.

Естественно, западные страны вовсе не хотят ока
заться один на один с взбесившимся простра
нством, начиненным ядерным оружием.
Эхо. 16 июля 1991.

Произошла дестабилизация громадного социо
культурного мирового пространства. Рухнул не
просто коммунистический режим. Стали почти
повсеместно разваливаться институты государ
ственной власти вообще.
В одну и ту же реку нельзя войти дважды?.. Это ут
верждение Гераклита пытается опровергнуть за
меститель начальника Управления администра
ции президента России профессор Вадим
Печенев / / Век. 1994. № 36(105).

В этом музифицированном словесном про
странстве Иосиф Бродский чувствует себя од
новременно и экспонатом, заслуживающим само
го пристального рассмотрения, и гидом, который
в совершенстве овладел иностранными языками.
Виктор Кривулин. Литературные портреты в эссеистике Иосифа Бродского / / Collegium 1994
№ 1. С. 84-90; здесь: с.84.
Ирина Овчинникова. Германия помогает России
в о й т в европейское образовательное простран
ство / / Известия. 24 ноября 1994.

Пространство некрореализма заселено в ос
новном мужчинами.
Ольга Лялина. Новое в некрорелазиме / / Ъ-daily.
20 января 1994.

Криминальное пространство тесно для отече
ственной уголовщины. Организованный крими
нал захватил экономику. Легальный бизнес сра
щивается с нелегальным.
Г.Одинокова. Комментарий ГУОП МВД РФ / /
ПиН. 1994. № 2. С. 14.

пространство
[С. Чупринин:] Вы правы, это статья о том, что ние бытия, имя которому — бессознательный, не
тексты живут и в определенном, исторически расчлененный на добро и зло хаос. [...] Непости
конкретном пространстве культуры взаимодей жимая торжествующая музыка [Антона Батагова]
ствуют с публикой. Мне, кстати говоря, вообще ка с мощной и отрешенной пульсацией ведущих ду
жется, что само понятие «литературный процесс» ховых и ударных погружает в разреженную ат
ушло вместе с советской эпохой. [...] но кто-то же мосферу кристально чистого, неизвестно отку
должен скреплять расползающееся литератур да возникшего пространства.
ное пространство, представлять публике весь
Елена Пономарева. Вы усните, а я вам спою. На
наличный объем словесного творчества. [...] нам
мотив «Музыки для Декабря» Ивана Дыховичного
//Сегодня. 17 ноября 1995.
интересны и опыты компьютерного творчест
ва — (один только образчик: «В поисках утрачен
жизненное пространство о собственное
ного пространства», дебютная вещь пишущего попространство
русски грузина Дмитрия Эсакиа).
Он [Георгий Пузенков] прекрасно выбирал ориен
Сергей Фомин. Сергей Чупринин-. У «литературной
тиры, помогавшие определиться на местности,
литературы» тоже есть свое пространство / / Се
выучил повадки обитателей леса, каких-то про
годня. 6 декабря 1994.
пускал, каких-то выслеживал годами, определяя
Соцреализм, лишь полностью покрывая культурное в этом процессе выслеживания свое положение
пространство, становится самим собой. [...] В соцре в пространстве, в конце концов, самоидентифиализме время земное как бы отсутствует (вместе с цируясь. Таким его и запомнили, а многие и до
реальностью) — все покружено в сакральное время, сих пор воспринимают его таким. Мне же кажет
время вечности. В результате то, что МБахтин на ся, что процесс опознавания и называния «трофе
зывал «абсолютной эпической дистанцией» эпоса, ев» был только школой выживания в mainstream’e
резко сужается — время события и время творения современного искусства. [...] Задача иная — не зая
эпоса совпадают, время настоящее на глазах свора вить о себе в жизненном пространстве, а заворо
чивается в прошлое, автоматически переходя в бу жить пространством собственным, убедить при
дущее, застывая в исторической позе — еще не нять его — как облегчение, как помощь.
свершилось, но уже «шаги истории самой».
Александр Боровский, СПб. Уже не охотник, еще
Евгений Добренко. Окаменевшая утопия (высо
кий соцреализм: время — пространство — па
роксизмы стиля) //W ienerSlawistischer Almanach. № 35(1995). S.233-244; здесь: 233-234, 239-

И то, что происходит сегодня в нашей и в миро
вой культуре, видится как попытка заново строить
здание гуманизма в пространстве хаоса.
МаркЛиповецкий. Изживание смерти / / Знамя.
1995. № 8. С. 194-205; здесь: с.205.
Митя Нью. Лидеры Грузии и Германии не поде
лили жизненное пространство [о том, как во
время будапештской встречи СБСЕ/ОБСЕ т е
лохранители Шеварднадзе и Коля поцапались
из-за задержки помещения для переговоров\ Ц
Известия. 7 декабря 1994.

пространство легальности
Избавиться от Б сексотов можно двумя путями:
либо сократив на них спрос, но власть на то
и власть, чтобы хотеть все знать, либо увеличив
«пространство легальности», иными словами —
превращая общество в прозрачную структуру, не
вынущая людей существовать в подполье.
Эхо. 7 августа 1995.

В пространстве, созданном Дыховичным, законо
мерно торжествует абсурд; [...] героев несет тече

не олень. Выставка Георгия Пузенкова в Русском
музее / / Сегодня. 11 октября 1995.

Название выставки настаивает на прямой преем
ственности, но результат покидает пространство
термина, а вместе с ним — саму отрасль архитек
туры — автор теперь выступает исключительно
как художник, утопия из жанра превращается в ин
тонацию. [...] Образ города в канализационной
трубе жутковат только по описанию, но гармони
чен по сути. Александр Боровский не занимается
прямым моделированием мира, скорее — устрой
ством некоего обжитого любимого простран
ства — позитивного, очень лиричного и эстети
ческого. Появление этого чудесного (от чуда),
внесоциального и очень гуманного проекта в каче
стве последнего художественного перевоплоще
ния пространства галереи, после католического
Рождества преобразующегося в операционный зал
банка, завораживающе многозначно, как первый
шаг и последний вздох.
Елизавета Плавинская. Труба, трубы, трубой.
Выставка Александра Боровского Canalis utopicus
(«Утопическая канализация») закроется вместе с
галереей «Риджина» / / Сегодня. 24 ноября 1995.

В пространстве прессы вкус и качество — в луч
шем случае, отмирающие понятия. В нынешнем
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Часть 1 .1990-е
контексте они выглядят как дружный тандем размазывателей соплей.
Гурьев. 1996. С. 7.

Лишь, уйдя за мрачные постройки,
Где пространство плачет и болит,
Одноруко роется в помойке
До безумья трезвый инвалид.
[...]
О, как он был упрям — наклон коня
В пространство, где душисто пахло лугом!
Плуг — надо мною. После — я над плугом:
Он вровень с миром вырастил меня!
Смирнов. 1996. С. 45.
Лит.:
Postmodernism has reached Russia [...]. They [authors
of geoGraffity] propose to share with western read
ers their new insight into self-referential, relative
and cultural space, which in the editor’s words is
both «reality itself and a projection of reality-per
ceived reality*. [...] The chairman o f the editorial
board, Sregei Krotov, urges the readers to look in the
journal’s articles for a «Russian concept of space*. He
suggests that his country’s cultural experience has
brought to that fundamental philosophical category
the «characteristic Russian romantic conceptions of
expanse, distance, breadth*.
Daniel Brower. Review of: geoGraffity: Explorations of
Physical, Cultural, and Intellectual landscapes 1, no. 1
(January 1993). Ed. Alexei V.Novikov. Dist. McDonald
and Woodward. 88 pp. I 30.50 annual subscription / /
Slavic Review. 1994. vol. 53- № 3- p.919-920.
European Russians are concerned about the dissolu
tion of the Federation but reluctant to commit limit
ed resources to begin yet another attempt to devel
op and integrate Russia’s prostranstvo (expanses). [...]
The question mark over the prostranstvo, moreover,
is not simply one of the economic and political rela
tionship between centre and periphery, but of the
impact the struggle with geopolitics has had upon
Russia’s culture and politics. Some Russians perceive
that the need to colonise and defend the prostranstvo
has shaped the history of the country and the balance
of forces witin it, including politically and militarily.
D avid Kerr. The New Eurasianism: The Rise of
Geopolitics in Russia’s Foreign Policy / / Europe-Asia
Studies. Vol. 47. № 6.1995. p.977-988; здесь: p.985.

противник реформ
Разумеется, никого не увольняют с формулиров
кой: «за отсутствие личной преданности». Есть бо
лее удобное объяснение: «противник реформ».
Говорухин. С. 43-

профессионал

пал в список кандидатов в депутаты от партии
Владимира Жириновского.
Певцы Олег Газманов и Иосиф Кобзон, актрисы
Наталья 1ундарева и Татьяна Доронина, писатель
Юрий Бондарев, поэт-пародист Александр Ива
нов. Все эти имена наглядно подтверждают, что
наконец-то парламент, долгое время бывший сце
нической площадкой для художественной само
деятельности, становится профессиональным те
атром — песни, пляски, драмы и комедии.
Только при чем здесь Анатолий Кашпировский?
А при том, что хорошей труппе всегда необходим
врач. Лучше — психотерапевт.
Неделя в лицах / / ЛГ. 3 ноября 1993-

Вы обратили внимание, как в последние годы ста
ли педалировать на слове профессионалы?
А дальше идет: ft «команда», «наша команда», хотя
это все пустое... Образование потеряло духовные
ориентиры. [...]
Юдин. 1996. С. 43-

прошмандовка
стерва, блядь
А прошмандовкам нашим ты не верь. Они врут
все. И потрахаться для них одно удовольствие. В
свободное время мы такие групповички с ними
устраиваем, любо-дорого.
Владимир Немира. ..лядская жизнь / / Собесед
ник. 1993- № 26. С. 14.

пурга
обман

гнать пургу
обманывать, рассказывать небылицы

пустое
пустое действие
пустота
неслучайная пустота
пустотный дискурс
поименованная пустота
пустая вечность
пустое «я»
ключевые категории московской концепту
альной школы
Словарь терминов московской концептуальной
школы. Составитель и автор предисловия Андрей
Монастырский. М., Ad marginem. 1999- 223 с.

путана
проститутка

В последнее время в лексикон входит новое сло
Анатолий Кашпировский, великий целитель-заоч вечко — «путана». Когда я спросил размалеванную
ник, как назвала его одна из московских газет, по девицу, которая так себя называла, что это, по ее
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пространство
мнению, могло бы означать в переводе на рус
ский, она думала недолго.
— От слова «путаться». Но только с иностранца
ми. А которым все равно — сто восьмые.
ВЮрлов, корр. «Пучпаны» из «Киргизстана* / / Со
ветская Киргизия. 16 мая 1987. Картотека Суперфина.

«Ты, чудак на букву «м», — хохотнула путана, — те
бе что, потрепаться не с кем? Закрой пасть, щас я
тебя любить буду!» [...] Незадачливый любовник
сбросил путанку со своих чресел [...] Пока есть же
лающие потрахаться за такую цену, то и путаны
не переведутся.
Владимир Немира. ..лядская жизнь / / Собесед
ник. 1993. № 26. С. 14.

С другом мы пошли к путанам,
там сказали:
— От винта! — нам,
— За бумажные рубли
вы бы жен своих ебли.
Игорь Иртеньев. Собрание сочинений / / Столи
ца. 1994. № 29(191). С. 63.
[вопрос из кроссворда:] «Жрица любви», предста
вительница «аморального бизнеса» (жарг.) / /
ПиН. 1994. № 1.С. 79-

Из анекдотов о путанах:
Корреспондент берет интервью:
— Вот вы — инженер, кандидат наук, мать двоих
детей. Как же вы стали путаной?
— Даже не знаю. Повезло, наверное.
Дмитрий Шабалин, Димитровград.
АНЧ. Вып. 3. С. 149.
Лит.:
Елистратов.
Рубинов. С. 209-

ft доллар

путч

—

пчёлка

Из анекдотов о путче августа 1991 г.
Мальчик пришел из школы расстроенный.
— Я в стихотворении Лермонтова политичес
кую ошибку допустил... Оговорился и сказал: «За
бил заряд я в тушку Пуго».
АНЧ. Вып. 18. С. 22.

путч ■=£>октябрьские события
Это сейчас мы понимаем, что после коммунис
тического путча должен был последовать и сове
тский мятеж. Разумеется, спровоцированны й.
Кем? Да той же логикой событий: что имели, то
и поимели. А оно поимело нас. Изнаночная логи
ка изнаночной страны — совеЙская страна, уже
недоимперия (после Беловежской Пущи), с недопарламентом, недоинтеллигенцией и недонародом. Про недоконституцию уже промолчу,
и про недопартии политические тоже. [...] Власть
в стране окончательно перешла к постсоветской
бюрократии. Очень быстро она должна с разва
лить оставшееся. От путча — к путчу или от Пу
щи к Пуще?
Чернов. 1994. С. 213-214.

путчист
участник или сторонник ГКЧП
Существуют конкретные конституционные спо
собы отмены бредовых решений верного комму
нистического Руслана. И появление в окружении
спикера бравого генерала-путчиста Владислава
Ачалова помешать этому не сможет. Как год назад
не удалось Ачалову захватить Белый дом, так и те
перь не удастся сделать из Хаса нового диктатора.
Уж больно смешон и неуклюж наш хаджи-Руслан.
Уж больно неаккуратен...
Эхо. 3 сентября 1992.

пухнарь, пухнота

(а р м е й с к о е )

солдат до принятия присяги

пчёлка

продажный милиционер
термин, применяемый к ft августовской рево
люции 1991 года и к ft октябрьским событиям А вот крутые парни своих в беде не бросают.
Подключив к розыску «подкормленного» сотруд
1993
В родной нашей стране, которую Владимир Альб
рехт благополучно покинул десяток лет назад,
в стране путчей, облав на коммерсантов и опера
ций «Перехват» проблема «как быть свидетелем»
остается актуальной. А книга [Владимир Альбрехт.
Как бьггь свидетелем. Самиздат. Середина 70-х гг.], —
соответственно, неизданной.
Владимир Альбрехт. Как быть свидетелем [фраг
менты] / / Молодость Сибири. 1993- № 34.

ника милиции — их в воровском мире зовут
«пчелками», — а точнее, старшего уполномочен
ного Главного управления исполнения наказаний
(ГУИН) МВД полковника внутренней службы Де
ментьева, пообещали последнему хорошую ком
пенсацию за посильную помощь.
«Пчелки» //АиФ . 1994. № 7.

р
разборка
1) у воров в законе — улаживание конфликта

между группировками;
2) выяснение отношений (начВО-х), Рожанский; спор, борьба, идущие в особо грубой форме:
либо как расправа с более слабым, либо как бе
зоглядная драка среди своих
Вор в законе проводит разборки — улаживает
конфликты между преступными группировками,
стараясь все решить миром. Вору в законе кровь
не нужна. Лишний шум — тоже. Он сам преступ
лений не совершает. Да и братву старается побе
речь. Горячие головы так и норовят за решетку!
Общак нерушимый. 1994.

Парадоксально, но факт — чаще всего пьяные раз
борки происходят внутри семьи между мужем
и женой, сыном и матерью.
Липавская/Одушко.

Впрочем, разборки между бывшими интеллиген
тами сегодня, как ни пытаются они по-всякому
привлечь к себе внимание, уже не столь актуаль
ны.
Леонид Гольдин. Возлюбите врагов ваших. Эклек
тические заметки с беспартийных позиций / / НГ.
13 марта 1992. С. 8.

Это все же будет попроще, чем разборка с Черно
морским флотом.
Валерий Туровский. В ожидании удовольствия / /
Столица. 1992. № 15(73). С. 47.

Итак, стены разрушенного города восстановлены,
«доски почета» установлены, мосты на городских
воротах охраняются. Разборки продолжаются.
Андрей Ковалев. Художники переходят на лица.
Разборки в столичных галереях / / НГ. 7 мая 1992.
С. 7.

Но разборка моя — не с симпатичными мне людь
ми, а с вечным и коварным мелким бесом, кото
рый сегодня сделался особенно активен.
Алла Боссарт. Театральный роман (комедия) / /
Столица. 1992. № 15(73). С. 48.

Последний год во многом шел под знаком раз
борки с шестидесятниками.
Андрей Немзер. Страсть к разрывам / / НМ. 1992.
№ 4. С. 230.

В худшем случае, жестокие «разборки» наверху
[российской пирамиды власти], изменение харак
тера режима, появление сверхновой номенклату
ры.
Виктор Кувалдин. Утраченные грёзы. О статье
Юрия Буртина [21.04.92] и русской интеллиген
ции / / НГ. 21 июля 1992. С. 5.

[...] Судя по разборкам в ближайшем окружении
Ельцина, творится там действительно нечто абсо
Депутаты съезжались в Москву, чтобы «разобрать
лютно непристойное.
ся» с правительством и президентом. Но если бы у
Михаил Малютин [канд.филос.наук, директор
них спросили, чего они хотят добиться своей
Общественного центра Моссовета]. «Новая эли
«разборкой» [...]
та» в новой России / / ОНС. 1992. № 2. С. 43.
В Союзе писателей случилась очередная «раз
борка».
Андрей Немзер. Пулатов снят, Евтушенко отстав
лен. Размежевание писателей-демократов свер
шилось? / / НГ. 26 марта 1992. С. 1.

На следующий день после ресторанных «разбо
рок» [...] С самого начала барнаульцы знали при
чину столь кровавых разборок [между чеченцами
и местными].
ШХ. Чеченцы отступили, но пообещали вернуть
ся / / Столица. 1992. № 14(72). С. 30.
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Андрей Быстрицкий,Дмитрий Шушарин. Власть
ушла / / Столица. 1992. № 22(80). С. 8.

В то же время Тюркеш [Аль Парслан Тюркеш, ли
дер Турецкой националистической народной
партии] как политик лоялен, когда предлагает
прекратить этноисторические разборки.
Ариф Усейнов. «Серые волки»: из мифа в полити
ку / / РосГаз. 26 ноября 1992.

Это [поиск пропавших из советских музеев худо
жественных ценностей] наша собственная проб
лема, и как-то неловко домогать взрослых и заня

разборка
тых людей своим инфантилизмом. [...] Время для
подобного рода разборок несколько упущено.
Андрей Ковалев. Секретное оружие Сталина.
Судьба трофейных шедевров покажет, вправду
ли Россия — великая держава / / НГ. 28 июля 1992.
С. 7.

—

развал Союза (России)

— Если Россия так прочно сцементирована снизу,
то почему встает вопрос о ее развале?
— Кем ставится этот вопрос? И снизу ли он воз
ник? Могу сказать только, что он не отражает ис
тинных потребностей всех народов России.
Александр Николаев. Русскоязычные, русские,
россияне... Беседа с доктором исторических наук
ВААлександровым / / Столица. 1993. № 26(136).
С 10-12.

Елена Романова [род. в 1959, с 1992 куратор L Га
лереи]:
Лев Семенович [Рубинштейн] не пишет о себе,
а описывает других людей, но таким образом, что Сейчас у нас положение, как у Сталина в конце
становится понятно его мироощущение, его наст двадцатых. Развал хозяйства, пустая казна, потеря
окраин.
роение, его разборка с этим миром.
Кто есть кто в искусстве. 1993- С. 88.

Разборку с судьбою затеяв,
бывает порой нездоров
и водопроводчик Сергеев,
и градостроитель Петров.

Владимир Жириновский, депутат Госдумы. О со
бирательской роли России и молодых волках / /
Известия. 23 апреля 1994.
Владимир Ермолин. И военнослужащие за низ
кую инфляцию в 1995 году. Но не за счет развала
армии / / КЗ. 28 октября 1994.

Кенжеев. 1997. С. 56.

С поразительной закономерностью во всяком су
веренном «государстве» начинается развал. Но
в развале заинтересованы не люди, граждане су
веренного субъекта, а те, кто пришел к власти,
почувствовал ее вкус. Когда развал — никто ни за
что не отвечает: экономика из рыночной превра
щается в государственно-криминальную. Сувере
низация любых территориальных или нацио
развал Союза (России)
нальных образований приводит к коррупции и
18 января 1992. Выступление президента РСФСР обогащению верхушки власти, чтобы скрыть это,
на Всероссийском съезде судей. «Россия никогда наводится порядок: подавляется инакомыслие.
Борис Воронин. Суверенизация как способ при
не выступит инициатором развала Союза», -зая
ватизации территории. Экономика Башкирии из
вил Борис Ельцин.
Лит.:
О/Шведова-. Разборка. 2.Крупная ссора с дракой
между враждующими группами (обычно прес
тупными) (разг.);
Быков-, разборка.
Игорь Гамаюнов. Крутая разборка. Судебный
очерк //ЛГ. 15 июля 1992. С. 13.

Сергей Пархоменко. Триста шестьдесят пять дней
правления в событиях и документах / / НГ. 11 ию
ня 1992.

Каждый день телекомментаторы запугивали на
род развалом Союза, гражданской войной. Нашу
позицию представляли как чисто деструктивную,
разрушительную. Пугать гражданской войной —
это просто. Поэтому я испытывал острую необхо
димость объясниться. Объяснить, что реформа
Союза — это не его развал.
Ельцин-Юмашев. С. 37.

[1992] Вовсю зазвучала тема «развала армии».
Ельцин-Юмашев. С. 243-

Развал СССР вызвал гражданские войны. Ель
цин — это распад России. Россия — хребет СССР.
По хребту и бьют. Референдум 25 апреля, победи
на нем Ельцин, не станет «новым стартом для Рос
сии». Он окажется началом ее развала.
Ельцин — это разрушение СССР! [Листовка] / /
День. Спецвыпуск к референдуму 25 апреля 1993 г.

рыночной превращается в государственно-кри
минальную / / Правда. 5 января 1995.

Пугают «развалом России». Хотя какая уж Чечня
Россия!
Михаил Соколов. О дряни / / Сегодня. 30 декабря
1994.

А.И.Солженицын: — Теперь вот в Чебоксарах был
сбор. И на этом сборе главы автономных респуб
лик, пока не всех, а вокруг Волги и севернее, кото
рые не представляют национального большин
ства своих республик, начинаю т предлагать
совершенно утопические проекты, которые ведут
прямо к развалу России. Первое — восстановить
Совет глав республик. [...] И еще они хотят создать
Конгресс народов России. Какая дикая вещь, что
за мираж, что за бред? Как можно понять? У нас в
России больше ста народов. Если каждый народ
будет представлен одним голосом, значит, рус
ские тоже будут представлены одним голосом, как
и маленький народ из 500 человек? [...]
Наша нынешняя чеченская авантюра уже отоз
валась вот таким чебоксарским совещанием. Уже
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ищутся пути к развалу России. [...] И послевоенная
ситуация будет крайне трудна. Но если не призна
ем их независимость — тогда что? Конфедерация?
Значит, начало развала всей России. Просто под
чинить Чечню себе — значит вызвать гражданс
кую войну, расширенную на весь Кавказ, возжечь
вражду с мусульманским миром.
Наталья Желнорова. Солженицын о Чечне / /
АиФ. 1995. № 1-2.

На деле ситуация все больше напоминает поздне
горбачевский 1991 год: бюджет развален право
вым беспределом [...].
Борис Федоров, депутат Дуты. Экономика + по
литика = ? / / Известия. 6 декабря 1994.

Ну зачем нам Чечня? Очевидно же, что три года
назад произошел не развал Союза, а зарождение
(не возрождение!) русской государственности.
Очевидно также, что нам, русским, для того, что
бы построить новое государство, необходимо от
казаться не только от политики имперского рас
ширения, но и от всех ее результатов — сократить
территорию России до земель собственно рус
ских и тех, что населены народами, желающими
жить с нами в одном государстве.
Дмитрий Шушарин. Вот только убитых не воск
ресить //Л Г. 14 декабря 1994.

разделений [по борьбе с организованной прес
тупностью].
fypoe. 1996.

развал <£>распад
Не надо бояться развала государства, надо остере
гаться его нерегулируемого распада.
Эхо. 8 июля 1991-

война => кукурузные эксперименты «=> оттепель
«=> перестройка «=0 реформы =с> развал
Русоненавистническая национальная политика
новой [советской] власти тяжким бременем при
давила народ, а там подоспели и жесточайшая
война, и £ кукурузные эксперименты, и лукавая
«оттепель». Ограбленная, обманутая, ослабленная
Россия теряла последние силы, поддерживая го
сударственную мощь на уровне, обеспечиваю
щем даже не столько ее собственные интересы,
сколько идеалогизированные [sic!] ф антазии
«кремлевских старцев». Катастрофическая пере
стройка и самоубийственные «реформы» довер
шили развал.
Иоанн. 1993. С. 5.

разводить
обманывать

Анекдот о новом русском.
Сергей Кургинян: Развал СССР — поджог склада, У бедного на вид мужика вдруг обнаруживается
с которого всё разворовали. Что теперь? Рынок — внушительная сумма.
идеал иллюзорный. Остается либо идеал фашис Откуда столько, мужик?!
Да вот, кроликов развожу.
тский, либо тотальное неверие.
А у кроликов откуда?!
Михайлов. 1994.
Развал СССР — серьезная трагедия для нашей
страны.

разводка

Н.В.Гоголь еще в начале XIX века описал весьма
сложные варианты шулерской карточной игры —
разводки. Сегодня это слово используется в значе
Когда Б.Н.Ельцин не будет президентом и все нии «блеф» или «обман» с преступными намере
«последователи» бросят его, обвинив во всех раз ниями. [...]
валах, именно я пойду к Ельцину с килограммом
Способы, используемые бандитами для подчи
антоновских яблок в сетке и бутылкой водки, нения себе новых фирм, у которых нет охраны,
и мы обязательно выпьем.
со временем становятся все более изощренными.
Владимир Жириновский. Последний вагон на се
[...] Бизнесмен, не поддавшийся на испуг, может
вер. М., 1995.
быть подвергнут разводке, т.е. игре, основанной
на том, чтобы создать серьезную опасность и зас
При их [людей, занимавших высшие посты в госу
тавить бизнесмена наконец «добровольно» искать
дарстве] активном участии или преднамеренном
защиты. Разводка может быть более или менее
неучастии, происходило стравливание народов,
утонченной, но цель ее состоит всегда в том, что
ширился и рос кровавый беспредел, закладыва
бы заставить клиента заплатить больше, чем он
лись основы (если это можно назвать основами)
намеревался.
развала и краха великого государства.
Гайдар. 1995. С. 18.

Лебедь. 1995. С. 166.

Потом МВД возглавил Ерин, и начался целенап
равленный и неотвратимый развал наших под
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Дикселиус, Константинов. С. 36-37,45.
Лит.:
Дикселиус, Константинов. С. 164-171.

развал Союза (России) —раскрут

раздрай
одно из любимых словечек БЕльцина

менее ходовые названия: мыльница, улитка,
хлебница

Все ныне происходящее — политический раз Гаражи Ракушка; доставка и установка. Срок 1-3
драй, криминальный беспредел, воровство, це дня. Оплата по факту. Т. 490 39 96.
ны — не так пугает, как сопутствующее этим
обычным для переходного периода обществен
ным издержкам душевное состояние социума. Ни
чего, что воруют Плохо, что неслыханные разме
ры воровства в сознании обычного гражданина
связываются с идеей свободы и демократии.
Илья Мильштейн. «Бедный Зорькин». Опыт поли

тического некролога / / Московский клуб. Журнал
московской интеллигенции. 1993- № 2. С. 19-21.

Ракушки: продаем большого размера; быстро дос
тавим; оплата по факту. Т. 258 20 32.
Из рук в руки. 142(467) 25 июля 1994.
Продаю:
Щенков бойцовых пород [...]
Herbalife. Тел. 187-13-47.
Гараж «Ракушку» для автомобиля «Волга». Тел.
284-30-45.
Ч астн ы е объ явл ен и я / / Столица. 1994. № 5(167).

С. 1 -3 .
[Петр Зрелов, основатель советско-американско
го СП «Диалог»:] Я сейчас нахожусь в состоя
Больше года прошло после издания правитель
нии раздрая, как у нас говорят. И ищу выход.
ством Москвы распоряжения «Об упорядочении
Бизнесмены России. С. 62.
размещения металлических тентов типа «ракуш
Президент не только куда-то надолго исчезает, но ки». К тому времени около двадцати тысяч «раку
во всем государственном механизме начинается шек», «хлебниц» и «тентов» заполонили дворы,
газоны, детские площадки. [...] Количество «недоразброд и раздрай.
разрешенных» тентов растет. Мэр чехвостит пре
Олег Мороз. Кто нами будет править 15 июля
1996 года? Ельцин? Черномырдин? Лужков? Явли фектов, те — супрефектов, а они в свою очередь —
нский? Жириновский? Зюганов?.. / / ЛГ. 29 марта
гаражные комиссии [муниципалитета]. Чтобы
1995.
выйти из положения, в одних комиссиях объеди
Если «левые» выставили 9 объединений, то «цент няют желающих и заказывают одну кальку на нес
ристы» и «правые» — 34 блока. Естественно, их го колько «ракушко-мест».
лоса были распылены. Особенно негативно отра
Сергей Яськин. «Ракушка» н а газоне. К н ей п о д б и 
рается бульдозер / / Сегодня. 9 декабря 1995.
зился демократический раздрай на «Выборе
России», из которого получилось, по крайней ме
Сильно затрудняют угон легкие гаражи типа «ра
ре, 4 избирательных блока.
кушка» или «хлебница».
Нелли Маринин. Демократический раздрай про

голосовал за коммунистов / / ВМ. 27 декабря 1995.

разоружение незаконны х
вооружённы х ф ормирований
официальное наименование ft чеченской
войны
- Тебя, наверно, представили к награде?
— Ага, ко кресту. Вот приковылял сказать тебе
спасибо.
— За что?
— Что послал на войну в Чечню.
— Ошибаешься, солдат. Там нет никакой войны,
идет разоружение бандформирований.
— А ты там был? Видел, кто кого разоружает?
Бойко. 1996. С 103-

раиска
бутылка из-под фанты (0,33), в которую одно
время в конце 80-х и начале 1990-х разливали
водку.

ракушка

ЭЭС: угон автом обиля. С. 248.

расклад
карточный термин, широко применяемый как
политический с конца 1980-х; £ преферанс
Разумно дополнить костиковский анализ [ин
тервью Интерфакса с Вячеславом Васильевичем
Костиковым, тогдашним пресс-секретарем пре
зидента Ельцина]: помимо конъюнктурных раск
ладов, которые могут, при известном повороте
событий, действовать на президента, есть и воз
можность использования тех или иных фигур
в качестве смягчающих прокладок. И в этом
смысле полезен и [Юрий] Скоков, и [Юрий] Пет
ров, и им подобные.
Эхо. 28 сен тя б р я 1994.

раскрут
раскрутить
раскрутка
раскрученность

успех, раскрутиться — добиться успеха, в т.ч.
тип гараж а-контейнера {тента), распрост
много заработать; раскрутить кого-либо на
раненный в Москве с нач. 90-х гг.
15 Гасан Гусейнов
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некую сумму — уговорить кого-либо выложить
некую сумму
Самое сложное в бизнесе — «раскрутиться», за
работать начальный капитал.
Вениам ин Вылегж анин. Из ж и зн и м ел кого т о р 
говца. Беседа с А н то н о м С ом овы м , п р е д п р и н и 
м ателем и з г. С лобод ского К и ровской о бл асти / /
АиФ. 1994. № 6.

— Как бы ты мог коротко сформулировать пан
ковскую идеологию?
— Как анархист я декларирую анархию в миро
вом масштабе, то есть отсутствие власти, но соб
людение прав человека. Главным принципом каж
дого должно быть: «Не делай гадости другому,
и тебе ее тоже никто не сделает». Я вполне аполи
тичен, я — музыкант. Мой ансамбль не может
раскрутиться из-за насилия масскультуры, «поп
сы», которую я не считаю музыкой.
Мария Арбатова. Ч то н ам дел ать с д ет ьм и -ан ар х и стам и ? / / ОГ. 1994. № 4 3 (6 8 ).

Трёпка нервов — ны нче норма.
Что ни день — грядет реформа.
Жаль, что сущность перемен
Лишь одна — раскрутка цен.
ВКлимушкин. «Нынче времечко такое...* / / СР.
15 декабря 1994.

[Не уверен,] успешно «раскрутился» бы на моей
Мадонне Александр Серов, не будь у него еще че
го-то в запасе. [...] Как правило, под ft проектом
подразумевается выпуск альбома, приуроченные
к этому концертные выступления, «раскрутка»
в и д е о к л и п о в , рекламная атака, презентации
и тд. Дорогая, в общем, штука.
М ихаил Луканин, Сергей П ят аков. Композитор

Игорь Крутой: Меня воспитала танцплощадка / /
КЗ. 13 октября 1994.

В Москву г-н Смит прибыл с целью «раскрутки»
своего фестиваля [рекламы Clio Awards].
Влад Васюхин. Муза истории стала музой рекла

мы / / Сегодня. 19 октября 1993.

Я видел Цоя в 88-м примерно году, во время бе
шеной «раскрутки» всех прежде запрещенных Я просто не успел раскрутиться [для победы на
явлений искусства. В Москве на Новом Арбате ка выборах].
кими-то деловыми людьми были устроены «дни
А лександр Лебедь: интервью программе «Время*
творческой молодежи». Три или четыре кафе бы
в ночь 16/17 июня 1996 после оглашения пред
варительных итогов президентских выборов.
ли отданы профессиональным с тусовщикам.
Москва, ОРТ. 17 июня 1996,00:15.
В одном кафе кучковались «запрещенные» лите
раторы и поэты, в другом — театральные деятели,
раскрутка дела
в третьем — рок-музыканты.
(антоним: ft развал дела) открытие много
Голованов. 1994. С. 21.

обещающего уголовного дела

Мне удалось найти покупателей и «раскрутить»
их на предоплату в 11 млн рублей.
И Крылов. М еня с к о р о у бью т / / АиФ. 1994. № 6.

И как следствие того [легализации в 70-х гг.
КСП] — раскрут, и как следствие его — тираж,
и как следствие его — массовость, и как следствие
ее — номенклатура, а там иерархия, к ней кор
мушка, а значит канонизация, после чего (всего)
плагиат — сиречь вырождение. [В 1990-х гг.] СМИ
доводят до сведения нового поколения, куда мо
жет катапультировать КСП-жанр своих выдвижен
цев и авторитетов — кто-то из них нынче замми
нистра, кто-то процветающий бизнесмен, кое-кто
дотянул по уровню раскрученности до звезд
эстрады. Последнее особенно печально. У этого
некогда революционно-опального вида искусства
появилась, подтверждая вырождение, своя с поп
са: к примеру, «Иваси» (Иващено и Васильев) или
Дольский. Целлулоидные страсти и инструмен
тальная натасканность привели их на платные
подмостки госкультофициоза.
АлексейДидуров. Нс верьте пехоте, когда он а бравые
песни п о е т //С т о л и ц а . 1994. № 29(191). С 56-58.
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Кое-какие имена уже были известны, но этого бы
ло совершенно недостаточно для ареста и раск
рутки дела.
М аринина. 1996. С. 231.

первоначальная раскрутка
Киноцентр по сути осуществляет функции перво
начальной раскрутки фильмов и их создателей,
имеющей, однако, не экономический, а именно
что идеологический эффект.
К агарлицкая. С. 81.

В стадии раскрутки находится масса русскоязыч
ных песен, где в той или иной степени звучат по
добные словесные экзерсисы [«Ай-ла мумбу, ай-ла
мамба», «У-е-е», «Ааа-бамбула, була-була-е» — груп
па «Два самолета»; «Даду-дадуда» Игоря Кельми,
в песенке Анжелики Варум «Ля-ля-фа» и тд.].
П олупанов. 1996.

[анахронистическая ретроспекция)
Всё это [Л знатные люди 1930-х гг.] были свер
ху «назначенные», предложенные пропагандис
тской машине для «раскручивания» персонажи,

раскрут
хотя среди них были не только пустышки, случай
но подвернувшиеся властям под руку, чем-то уст
раивающие их, но и люди, своими реальными де
лами заслужившие славу. [...] То, что стало
ненужным или как-то противоречило новым «ус
тановкам», отбрасывлось в безвестность, вымары
валось из памяти. [...] Осмотр выставки в Касселе
вдруг сделал для меня наглядным один из спосо
бов создания наших пропагандистских потемки
нских деревень.
Лазарев. 1997. С. 298.

распальцовка
угрожающий жест бандита , тового русского»
и тп.

распрягаться на деньги
выплачивать дань рэкетирам
Для уплаты дани местной мафии приходится
«распрягаться на деньги» (то есть «раскошеливать
ся») или «отстегивать» определенные суммы. Сло
во «отстегнуть» с тем же значением употреблялось
в «деловом мире» задолго до палаточного бума.
Лихолитов.

расстрел
расстрелять
Надо напрячь все силы, составить тройку диктато
ров (Вас, Маркина и др.), навести тотчас массовый
террор, расстрелять и вывезти сотни проститу
ток, спаивающих солдат, бывших офицеров и т.п.
Ленин — председателю Нижегородского губсовета. 9 августа 1918: ВИЛ. 50. С 142.

Декабрь 1930. С девятилетними детьми учитель
ница прорабатывает тему о необходимости рас
стрела Рамзина и К0 [процесс Промпартии]. Затем
«резолюция» и вопрос: «кто за расстрел, подними
те руку». Поднимают все, кроме двух. Смущенная
учительница: «ребята, а вы что же?» Один мальчик
наивно отвечает: «а я не хочу, чтобы расстрелива
ли», на что его сосед, не менее наивно, сообщает:
♦Мария Александровна, они новенькие, они не
знают, что поднимать руку обязательно».
Шитц. С. 264.

Пролетарское принуждение во всех своих ф ор
мах, начиная с расстрелов и кончая трудовой по
винностью, является, как парадоксально это ни
звучит, методом выработки коммунистического
человечества из человеческого материала капита
листической эпохи.
Николай Иванович Бухарин.

«Взбесившихся псов — расстрелять всех до еди
ного!»
15*

—

расстрел

АЯВышинский. Обвинительная речь на процессе
«троцкистско-зиновьевского террористического
центра» 22 августа 1936.
Душенко. № 22, 32.

Колхоз — дело добровольное: хочешь — вступай,
не хочешь — расстреляем.
Присказка эпохи коллективизации: Сидоров.
С. 172

..Я — сынок двадцатого века.
Я — садовник его клевет,
пахарь трупов, пекарь насилий,
виночерпий глубоких слез.
Я от скуки делаюсь синим,
как от газа! Скука — наркоз.
Сплю. Садятся мухи. Жалят.
Скучно так, что... слышно!
Как пение...
Расстреляйте меня, пожалуйста,
Это я прошу — поколение.
Скука [1957].
Горбовский. С. 147.

Там возвеличивались, меркли
Районной важности царьки,
Там быстро разрушались церкви
И долго строились ларьки.
Там песен яростно-безбожных
Немало в детстве я пропел,
И там же услыхал тревожный
Холодный шепоток: «Расстрел».
Яков Аким. Галич (1957). — Цит. по: ЛКЧ. Т. 2.
С. 695.

1 декабря 1983. Расстрелян директор крупнейшего
Елисеевского магазина. Директор Смоленского
гастронома [магазин на Смоленской площади
в Москве] застрелился сам. Еще трое выдающихся
гастрономических директоров арестованы. Есть
и достижения: снижены цены на бриллианты, меха,
ковры и цветные телевизоры определенных марок,
которые никто не брал, потому что они взрывают
ся. [...] Вообще за торговлю взялись крепко. Но если
подымать ее таким образом, то надо расстрелять
всех, без исключения, директоров, завмагов, даже
оющников из пустых смрадных палаток, потому
что все воруют. Не забыть и пивников, почти оф и
циально разбавляющих пиво. И, разумеется, всех
работников общественного питания.
Если же распространить этот метод лечения
общества на другие сферы, то надо казнить вра
чей, в первую голову хирургов, получающих в ла
пу за любую операцию, ректоров университетов
и директоров институтов, а также членов прие
мочных комиссий — без взятки к высшему обра
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зованию не пробьешься, прикончить надо работ
ников ГАИ, авторемонтщиков, таксистов, теат
ральных, вокзальных и аэропортовских кассирш,
многих издательских работников, закройщиков
ателье, жэковских слесарей и водопроводчиков,
всю сферу обслуживания. Если же кончать не
только тех, кто берет взятки, но и тех, кто их дает,
то надо ликвидировать все население страны.
По счастью, внимание нашего руководства как
всегда устремлено на литературу Главное — исп
равить литературу, ибо она вечна, а жизнь бренна
и скоротечна — черт с ней.

перь пустые полки... Больше того, они желают кра
ха перестройки: «Хоть бы кто пристрелил Горбато
го!» Опоздали, «друзья»! Процесс — необратим!
В ладислав Ж -a, гМ инск. Письмо на «Радио Свобо

да» 12 ноября 1990. Бремен. Архив. Ф. 13-

На 6 съезде [народных депутатов] есть такие бес
партийные, которые служили партии до усов,
а потом дослужились и до бороды. И вот они с бо
родой машут оружием нищеты против принятия
новой конституции и машут за старую конститу
цию, потому что старая конституция не против
арестов и расстрелов за вгляды. [...] Я убедился
Н агибин. 1995- С. 531-532.
в том, что коммуниста перевоспитать невозмож
Мне удалось вытребовать у тюремного начальства но. Я с многими коммунистами знаком[ыми] веду
Уголовный кодекс. «Что нам романы всех времен разговоры, они как будто бы во всем согласны, но
и стран!» [ВлВысоцкий] Впервые я прочла его из газет читают газету только ДЕНЬ. Большинство
с начала до конца — и была поражена тем, как из них говорят открыто то, что мало мы их рас
много его статей предусматривают в качестве на стреливали, нужно было больше расстреливать.
казания смертную казнь. Если считать с разделом В прошлом году мне довелось ехать в кабине с
«Воинские преступления» — получается, не мень шофером-коммунистом. Я завел разговор такой:
ше сорока процентов всех возможных преступле Польша страна была не агрессивная, миролюби
ний могут караться этой «временной» высшей ме вая. В 1939 году Советский Союз напал на Польшу,
рой наказания. Я вообще считаю смертную казнь захватил большую часть территории, много плен
недопустимой, но тем более за растраты, хище ных солдат и офицеров. В 1940 году Советский
ния и т.п., т.е. за деньги! Причем, я знаю, примене Союз поступил нечестно и недобросовестно, рас
ние смертной казни в этих случаях определяется стрелял 12000 польских офицеров. Шофер-комсуммой растраты или хищения — на жизнь уста мунист мне ответил так, что правильно сделали
новлен как бы прейскурант. Или — «Сдача в плен и нужно было бы расстрелять и солдат. Дело зак
по трусости или малодушию» — наказание — лючается в том, что коммунист неисправим. Есть
«смертная казнь или 15 лет заключения». Какой- такая пословица, горбатого исправит могила.
нибудь пацан восемнадцатилетний, вроде моего
И ван Устинович П-й, гМ осква. Письмо на «Радио
Свобода» 14 апреля 1992. Бремен. Архив. Ф. 13Саньки, испугался, поднял руки вверх — под
расстрел его! По-моему, это — позорный закон.
Будь я сейчас на месте И.В.Сталина, приказал бы
Богораз. 1986. С. 96-97.
расстрелять каждого второго проработавшего
Надо очень постараться всем и каждому, России и прокурором свыше трех лет без суда и следствия,
россиянину, — и тогда появится желание их защи ибо он уже сложившийся мракобес и садист,
щать. Допустим, если кто-то вскинет автомат, чтоб и объявил бы во всеуслышание, что это я прика
можно было успеть сказать, воскликнуть автомат зал, дабы потом историкам не пришлось гадать,
чику: «Не убивай его, это свой человек, хороший кто приказывал и кто виноват!
И П Б-в, бывш ий лет чик, гВологда. Письмо на
человек!»
«Радио Свобода» 5 марта 1993. Бремен. Архив.
А пока: «Мочи придурка, иначе он лет через 5 (или
Ф. 13раньше), замочит тебя сам!» — вот, почти что так.
Ткачев. 1994.

Я русский генерал, и никакая сила не может заста
вить меня расстрелять русский же народ.
Лебедь. 1995. С. 317.

Невозможно заниматься государственным строи
тельством, когда почва «плывет» под ногами. Мож
но расстрелять парламент, но нельзя расстрелять
регионы, отказавшиеся платить налоги в феде
ральный бюджет.

расстрелять

Андрей Новиков, гРыбинск. Геополитизация кри

1) казнить при помощи огнестрельного оружия
Но пока еще очень много у нас глухих, бездушных
людей, которые ничего не понимают. Они клянут
перестройку, — мол «при застое всё было», а те

зиса власти / / Век. 1993. № 42(61).
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Именно демократия (в философском плане
власть от народа, в отличие от власти от Бога)
сохраняется принципом верховной власти и при

расстрел
диктатуре, когда последняя всего лишь узурпиру
ет права народного представительства. [Эта дик
татура] по-робеспьеровски совершенно «демок
ратически» и во имя «демократии» может
проголосовать и порешить большинством в 51 го
лос о том, чтобы остальных 49 расстрелять на гла
зах у всего рукоплещущего «цивилизованного»
мира...
Нарочницкая. 1993- С. 100.

Можно ожидать, что Ельцина ждет незавидная
судьба. Как только коммунисты вернутся к влас
ти — они не колеблясь отдадут Ельцина вместе с
Горбачевым (если он не убежит за границу) под
суд — за измену Родине — и уж доведут дело до
конца, и если не расстреляют, то в тюрьму поса
дят. Чего-чего, а карать «врагов народа» комму
нисты умеют.

—

расстрелять

За глагол «расстрелять» в России, к сожалению,
еще не сажают. [...] Дело в том, что во всяком циви
лизованном обществе наказывать надо за некото
рые слова и сказанные публично выражения: за
слово «расстрелять», за выражения «сажать в газо
вые камеры», «убивать без суда и следствия».
Эхо. 27 февраля 1995.

Мне растолковали, и я сама поняла, почему нена
видят Сталина. Они говорят, что Сталин сажал и
расстреливал людей. Я задаю вопрос: «А сейчас
разве не нужно сажать и расстреливать?» Молчат.
Глаза опускают, вместе с головой. Потому что зна
ют, что нужно!!! [...] Воров и бандитов — к расстре
лу!!! Никакой пощады врагу!
А.С-ва, гПятигорск Ставропольского края. Пись
мо на «Радио Свобода» 20 февраля 1994. Бремен.
Архив. Ф.13.

МЛ.Ч-н, штурман, Тульская область. Письмо на
«Радио Свобода» 17 марта 1993. Бремен. Архив.
Ф.13.

Следователь из Иркутска по фамилии Китаев,
кроме чувства удовлетворения, ничего не испы
тывает, послав на смерть сорок человек: «Мне,
Лучше Жириновский, чем «незаменимый» Гайдар. как стороннику жестких мер, совсем не кажется,
И при всей дикости призыва [Жириновского] что расстрел десяти-пятнадцати тысяч подонков
«расстреливать преступников на месте» это луч повредит обществу». Это признание недавно на
ше, чем сегодняшнее поголовное освобождение полной полосе напечатала популярнейшая цент
их за взятки с отправкой в тюрьмы невиновных ральная газета. И вдруг начинаешь думать: если
«подставных лиц» (см. «Московскую правду» за не Сахаров, не Лихачев становятся глашатаями
6 января).
нравственности, а следователи и добровольные
палачи, то чего же удивляться, что дикость такая
ЮАШ-в, профессор, доктор химических наук,
гМосква. Письмо на «Радио Свобода» [1993]. Бре
породила другую дикость. И нет этому конца.
мен. Архив. Ф.13.
Хотя вот вопрос: люди страдают от засилья орга
низованных банд, от мафиозных структур, от на
Грубо, как у олигофренов, нарушена словесно-об
емных убийц. Выстрелы не смолкают на улицах
разная связь. За словом «беззаконие» нет образа,
Москвы. А казним мы все тех же «бытовушников».
картины беззакония. А самое печальное — за сло
Ни одного мафиозника, ни одного «крестного
вами «кровь», «расстрел», «убитые люди» тоже нет
отца» к нам на комиссию [по помилованиям] не
соответствующих образов. Какие там убитые лю
попало. Подчеркиваю, ни одного за два года! Та
ди?! — уничтоженный враг.
ким образом, мы расстреливаем людей самого
Незнакомки. 1994. С. 210.
низшего не защищенного класса, которых мы
[Б.Ельцин:] Этих преступников мы поймаем и споили, развратили за 70 лет и довели до скотс
должны расстрелять [о группе боевиков Салмана кого состояния, не способных защищать себя
Радуева, захвативших заложников в пос. Перво юридически. Мы внушаем испуганному обывате
лю, что война с преступностью ведется, вот толь
майское, 1995]
ко стрелять надо побольше и тогда будет хорошо.
Телевизионное выступление.
Но эта ложь опровергается новыми преступлени
[...] «легендарный комкор» Лев Рохлин, стремясь ями, новыми разборками и заложниками, и нет
захватить президентский дворец, уложил весь этому конца.
255-й и часть 33-го Волгоградских полков; считай
Приставкин. С. 8.
на круг — человек четыреста.
Тоже мне рейхстаг, ft понимаешь. Так вот, этих Война в Чечне меня просто «достает». Я решитель
новостей-слоновостей вполне достаточно, чтобы но против. Я уверена, что никакие государствен
руководство Минобороны отдать под трибунал, а ные интересы, даже те, которые я просто не могу
понять, не могут оправдать гибель русских и че
кого-то и расстрелять.
ченцев. Я абсолютно мирный человек, но будь
Эхо. 24 января 1995.
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у меня возможность, то, не задумываясь, расстре
ляла бы и Грачева, и Дудаева, развязавших бойню!
Елена Гликман, директор программы *Репор
тер* РТВ: Мой пацифизм вес убывает / / МК
27 января 1995.

Игорь Маляров, человек, еще не вышедший из
комсомольского возраста: Президент, конечно,
алкоголик, и его, конечно, надо расстрелять, но
управлять он пока в состоянии... («Собеседник»,
No. 3,1995).
Цитатник / / Столица. 12 февраля 1995. С. 40.

За правду готов пойти под рострел.
Андрей Иванович Г, г.Смела. Письмо на «Радио
Свобода» [зима 1994/1995]. Орфография ориги
нала. Бремен. Архив. Ф. 13-

Если бы кого-нибудь расстреляли за «джинсовый»
материал, то люди, присутствовавшие на экзеку
ции, подумали бы, стоит ли рисковать жизнью ра
ди того, чтобы потом встать у стенки и получить
9 грамм свинца. Поскольку же никого не расстре
ляли, а наоборот, все видят, что «джинсовщики»
ездят отдыхать на Канары и отдают детей учиться
в Кембридж, то я уже об этом говорил, [ft джинса]
Кирилл Танаев. Интервью / / Среда. 1995. № 4.
С. 8-13; здесь: с. 11.

Другая мадам была задержана у коммерческого
ларька, где представилась сотрудникам Комитета
мэрии по торговле и потребовала «выпить-закусить», обещая в противном случае всевозможные
кары (вплоть до расстрела). В отделении «чинов
ница» пообещала немедленно всех громить, но
смилостивилась и заснула в ft «аквариуме».
Липавская/Одушко.

Драма [суда над издателем газеты «Еще» Алексеем
Костиным] время от времени оборачивалась буф
фонадой. «Где тут нас расстреливают?» — вскри
чал с порога запоздавший писатель Игорь Яркевич и прямо в зале суда принялся ставить
автографы на своей новой скандальной книге
«Как я занимался онанизмом».
Щуплов. Прокурор.

Нас опять предадут и подставят под
русские пули.
Вас опять предадут и заставят стрелять
по своим.
Мы встречались, как братья, в Гаване,
Ханое, Кабуле,
А недавно в Москве расстреляли друг друга
сквозь дым.
Виктор Верстаков, полковник, 1951 г.рожд.
Войска небесной обороны / / НС. 1994. № 7. С. 91.
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Много лет коммунисты приучали людей к тому,
что нужно сажать и расстреливать.
МЧудакова. Кому не верить / / Труд. 10 декабря
1993.

Вообще, принимаясь за карты и цифры, все время
надо держать в уме и вести какой-нибудь отсчет:
от, например, событий 21 августа или от расстре
ла с Белого дома 4 октября [1993]. (Впрочем, сис
тема координат может быть выбрана политичес
ки произвольно, хоть от 7 ноября 1917). [...] Лично
я бы слово «расстреливать», да и все производные
от глагола «стрелять», на всякий случай, дабы не
вызывать ненужных ассоциаций, на пару лет пре
зидентским указом исключил из словаря и оби
ходного лексикона.
Есин. 1994. № 8. С. 178-179.

2) с конца 1980-х гг. —застрелить из автома
тического оружия {обычно о заказном убийстве)
32-летний коммерсант из Владивостока, прие
хавший в Москву в командировку, и две неопоз
нанные женщины были расстреляны в упор из
пистолета «ТТ» и автомата. Как произошло убий
ство, пока не ясно.
Расстреляли на отдыхе / / МК 5 января 1994.

растамаживание
растаможивание
растаможить
растаможка
также: растормаживание
«улаживание проблем с таможней, взятое на себя
организацией»
СВ. Подчасова

...в бункере и грузовиках они нашли более 4 мил
лионов нерастаможенных сигарет, которые были
готовы к реализации.
Екатерина Деева, Юлия Хайтина. На западном
фронте без перемен [о коррупции в ЗГВ, исполь
зуется название романа Э.-М.Ремарка о Первой
мировой войне] / / МК 4 ноября 1994.

Степаныч (поет):
Ваше благородие, госпожа карьера,
Время растаможило сильного премьера:
Он уж не директор, он наверх ползет...
Повезет с по жизни — так уж повезет!
Шендерович. 1996. С. 93 [переиначенная песня
♦Ваше благородие, госпожа Удача* из фильма
♦Белое солнце пустыни»].
Лит.:
С. ВПодчасова. Новые слова... ♦адвертайзинга* / /
Русская речь 1995. № 3 С. 6 1-66.
Бунимович и другие. С. 354.

расстрелять
ft украинизмы

расчленение
страны {государства, России)
роспуск СССР, создание на территории быв
шей империи и союза новых независимых госу
дарств

—

рваный

вооруженные силы перешли к плодотворному
сотрудничеству с бывшим ft наиболее вероятным
противником, который угрожает безопасности
России, развивая экспансию блока НАТО на вос
то к ft Всё прогрессивное человечество привет
ствует крепнущее партнерство России и СевероАтлантического блока в горячих регионах,
наносящее заметный ущерб стратегическим инте
ресам нашей державы во имя мира во всем мире.

Идея разрушения органических многонациональ
ных образований («сколько наций, столько госу
дарств») со времен Французской рею лю ции при
Шендерович. 1996. С. 213-214.
надлежит поборникам вовсе не национальных
самобытных ценностей, а планетарных идеоло рашен
от англ. Russian, русский
гий и революционных теорий. [...] подчинению
Среди супермаркетов, шопов, башен,
космополитическим абстракциям и единым стан
Плутала, идя на купола.
дартам служит и нынешнее расчленение нашего
Рашен шел мимо, сам себе страшен.
Отечества.
На коленках молилась: в Москве была.
Закон о расчленении России, принятый конг
Ольга Хвостова. Ропот. Из цикла «Постоялый
рессом США в 1959 году, — закон о порабощен
двор» / / Знамя. 1995. № 12. С. 119ных нациях, в котором уже совершенно откро
венно акцент борьбы с большевизмом подменен
ft новые русские
борьбой с русским империализмом, причем на
самой территории исторического государства раглиш
Российского. Она расчленена [...]
Ruglish
Нарочницкая. 1993- С. 98-100.

Россия вместе с Северным Кавказом — не случай
ное нагромождение территорий. Это историчес
ки сложившийся единый организм, который не
поддается произвольному расчленению. Части
территории России и Северного Кавказа связаны
взаимопониманием, в том числе и духовно-куль
турным. Это государственное и стратегическое
единство. Это узловая точка, эпицентр, это прост
ранство европейско-азиатского мира и равнове
сия с давно переплетенными межнациональными
человеческими связями. Попытки расчленить Се
верный Кавказ, оторвать его от России, означали
бы ввергнуть регион и страну в бесконечные
столкновения и конфликты.
ВДЛозовой. 1993.

Незаконно расчленен Советский Союз. Россия
физически вымирает.
Зюганов. Тезисы.
Карикатура Александра Сергеева / / Час пик. 13
января 1993Карикатура ГЖивотова. «Призраки полярной ть
мы* / / Завтра. 1995. Январь. № 4(60).

ft выживание

расширение НАТО на восток
Козёл (офицер-политинформатор): — С честью
выдержав период ядерной конфронтации, наши

язык русских в Америке и в Англии
[...] интересная статья о языке последней эмигра
ции во Франции (язык, который я предлагаю наз
вать «фрусским», по аналогии к «Ruglish» — языку
русских в Англии и Америке) [...].
ГенрихПфандль (Грац). Судьба русского языка за
границей. По поводу статьи Манука Жажояна
«Язык эмиграции, или Эмиграция языка» / / РМ.
22 сентября 1994.

рашка
(Russia + ка) [уничижительно}
Россия — на раглиш е
Курение. Еще в «рашке» я курение и куряк не лю
бил и старался держаться от них подальше. Ну
а тут уж [в Чикаго] сам Бог велел.
Красно-голубым быть лучше, чем просто голу
бым. С. 31.

рваный
рубль
сто рублей — стольник
сторублевая купюра — катя
пятьсот рублей — пятихатка
тысяча рублей — кусок, штука, тонна
миллион — лимон
миллиард — арбуз
очень крупная сумма — ft конкретная сумма
Появление новых купюр, обесценивание рублей
(«деревянных», «рваных» и тд.), доступность для тор
говцев все больших сумм денег, которым надо будет
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для краткости и звучности присваивать новые наз ма, возникшиую в некоторых русских областях
вания («лимон» — миллион, «арбуз» — миллиард) — как реакция на дискриминационную политику
вот предпосылки для обновления торгового сленга. вненациональной администрации федерального
российского правительства.
Лихадитов.

А мы, Георгия Иванова
ученики не первый класс,
с утра рубля искали рваного,
а он искал сердешных нас.

Фомин. 1996. С. 23-24.

регионы = земли

Явлинский, кстати, открыл в России возможность
проведения региональной политики. Сейчас ка
Новиков. 1997. С. 32.
жется банальным тот факт, что Нижегородская
область сильно отличается, скажем, от Кировской.
Лит.:
Или от Ульяновской. А тогда [конец 1991] заявле
Виктор Коваль. Монолог знатока / / Личное дело.
ние о том, что российские земли, или регионы,
С. 174-177.
могут самостоятельно проводить экономическую
регионализация
политику, в рамках, естественно, российского го
регионы
сударства и безграничного российского рынка,
Невозможно заниматься государственным строи без всяких границ и прочих глупостей, — тогда
тельством, когда почва «плывет» под ногами. Мож сама эта идея казалась мыслью на грани нормаль
но ft расстрелять парламент, но нельзя расстре ного и ненормального. Синдром сверхцентрали
лять регионы, отказавшиеся платить налоги зованного государства, где все решения принима
ются в одной точке, этот синдром генетически
в федеральный бюджет.
сидел в начальниках всех рангов. И самых боль
Андрей Новиков, гРыбинск. Геополитизация кри
ших, и самых маленьких. Все с интересом смотре
зиса власти / / Век. 1993. № 42(61).
ли на главного начальника и ждали команды. Уже
При «ДЫМОкратах» формула «паны дерутся, не желая эту команду выполнять. Но все равно
а у хлопцев чубы трещат» самая подходящая: крес ждали — по привычке.
ла делят в одних, как теперь модно говорить, ре
Явлинский первым произнес эту фразу (и, кста
гионах по клановому признаку, в других — по на ти, в «Нижегородском прологе» она получила свое
циональному, а вообще-то — по глупейшему.
развитие) о том, что должны быть четко разделе
ИПБ-в, гВологда. Письмо на «Радио Свобода»
ны полномочия между центром и ft субъектами
10 февраля 1993. Бремен. Архив. Ф. 13.
федерации. О том, что можно достаточно самос
Попытки расчленить Северный Кавказ, оторвать его тоятельно на уровне региона проводить четкий и
от России, означали бы ввергнуть регион и страну ясный экономический курс. Курс, который не мо
жет привести к процветанию, когда вокруг все
в бесконечные столкновения и конфликты.
плохо, но может облегчить тяготы перехода к но
ВДЛозовой. 1993.
вой экономике, ft Рыночной экономике.
Образ города [Нижнего Новгорода], его история,
Немцов. 1997. С. 93местные знаменитости и достопримечательности
стали основой кристаллизации регионального регистрация
антицентризма, и хотя задача отразить и выра регистрационный учёт
то же, что ft- прописка
зить весь этот комплекс идей никогда не стави
лась пере архитекторами, тем не менее именно Прописку было трудно получить и легко потерять.
она в конечном итоге определяет лицо нижегоро Важным шагом на пути устранения этого устарев
шего института стал Закон «О праве граждан РФ на
дской архитектуры.
свободу передвижения, выбор места пребывания
Сапрыкина. 1996.
и жительства в пределах РФ» от 1993 года, который
региональный сепаратизм
ввел так называемый «регистрационный учет».
Создание Русского Государства в составе Рос Предполагается, что он явится альтернативой про
сийской Федерации позволило бы русскому наро писки. Нынешним летом утверждены и правила
ду обрести свою Православную, национальную этого регистрационного учета. Осталось дождать
государственность, эффективно защитить свои ся только Инструкции по применению этого пра
политические и экономические интересы, ре вила и еще некоторых нормативных актов — тогда
шить свои демографические проблемы, а также прописке окончательно придет конец.
предотвратить угрозу регионального сепаратиз
Зернова. 1995.
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регулируемый рынок

влезть на капиталистическую елку, не поцарапав

сфера товарного обращения, основанная на коммунистическую задницу, — и коммунальное^
рыночных отношениях и системе государствен соблюсти, и капитализм приобрести.
Шестидесятники — восьмидесятники.
ной регламентации (ТСУ. С 142); переходная
С. 134-135.
стадия от социалистической плановой к госуда
рственно-капиталистической экономике, при ft рынок
которой государственные чиновники сохраня
ют ключевые позиции, а наиболее массовой фор реинтеграция
мой предпринимательской деятельности ока Однако возрождение отечественной науки из-за
зывается коррупция.
ее межрегионального характера невозможно без
Термин появился в 1987:0.Т. Богомолов писал о
«планово регулируемом социалистическом рынке».(Социалистический рынок / / МН. 26 июля
1987).

Официальная программа «перехода к регулируе
мой рыночной экономике» была изложена в док
ладе Н.И.Рыжкова в Верховном Совете СССР
25 мая 1990.
Дупиенко. С. 154.

Рыночная доктрина российского руководства об
ретает знакомые признаки «очень регулируемого
рынка».

целостной концепции реинтеграции культурно
исторического пространства. Поэтому не случай
но одной из первых крупных акций «Фороса» ста
ло проведение в Ялте в начале октября
нынешнего года межрегиональной конференции
по проблемам реинтеграции культурного и циви
лизационного пространства бывшего СССР.
Павел Решетников. Не от Сороса, а от «Фороса»
получат поддержку ученые. Шанс на выживание
науке пытается дать межрегиональный благотво
рительный фонд Ц Век. 1993- № 41(60).

[А.Чубайс:] У меня в руках газета «Завтра», где
опубликован диалог ^П роханова с г-ном Ж ири
Юрий Афанасьев. Власть и общество / / МН. 8
новским. В нем Жириновский заявляет:«... и в Рос
марта 1992.
сии, чтобы разбудить русскую нацию, ее можно
«Постепенный регулируемый переход к рынку» — разбудить кровью». [...] Далее АЛроханов спраши
новая идея фикс Николая Ивановича [Рыжкова]. вает: «Значит, реинтеграция произойдет через
Мы так уже ходили: шесть лет — и строем, и пара трагедию этих людей?» (речь идет об объедине
ми, и задом наперед, и в очередь за хлебом стоя нии бывших республик СССР). ВЖ ириновский
ли, и без табака уши пухли [ft табачный бунт], и отвечает: «Через гибель! Гйбель миллионов таджи
госбюджет с самым большим дефицитом пережи ков, грузин, узбеков». [...] Чем хуже экономическая
ли, но никуда не пришли. [...]
ситуация — тем лучше для них, тем больше шан
Отрицание частной собственности, в том числе сов, что они сумеют раскачать лодку и «въехать
и прежде всего — на землю, ничем не подкреп в Кремль» осенью.
ленные обещания социальной защиты — это сое
Заговор Жириновского? Интервью с АЛубайсом
динение наводит на мысль, что г-н Рыжков стре
//АиФ . 1994. № 14(703).
мится реставрировать прежние порядки, порядки
совковой богадельни, социалистического собеса, Что же мы имеем? А мы имеем тот бесспорный
вывод, что реинтеграция и для России и для дру
которые и довели нас до ручки.
гих стран — национальный, экономический, со
Эхо. 5 июня 1991.
циальный, политический и культурный тормоз;
[В.Матизен:] Я думаю, шестидесятники — это мно путь назад; замораживание собственного разви
жество таких иксов, каждый из которых с болью тия этих стран.
в душе отделил сталинский социализм от ленинс
Самочувствие этнических русских в других го
кого, отвергнув первый и приняв второй. Но пос сударствах — отдельный вопрос, который не сле
кольку два эти социализма, как говорят математи дует смешивать ни с вопросами государственнос
ки, «не сепарабельны», то политическое сознание ти, ни с интеграцией.
Мы — особенно Россия — не научились жить
шестидесятника полно противоречий, катахрез
и оксюморонов, круглых квадратов, счетных кон вне и без ft империи. Российское мышление —
тинуумов, социализмов с человеческими лицами, все еще вопиюще имперское. Тем самым Россия
регулируемых рынков, советских парламентариз- продолжает оставаться государством-пугалом.
мов, свободных предпринимательств без спекуля
О каком же диалоге может идти речь в таком
ции, прав собственности без прав продажи. Се случае?
годня шестидесятник — это тот, кто пытается
Эхо. 16 октября 1995.
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рейтинг
Небольшая политическая история президента
Ельцина позволяет сделать ОДИН важнейший, на
мой взгляд, вывод: президент не выносит рядом с
собой самостоятельных политических фигур,
приобретающих значительный и отдельный от
него рейтинг. Можно вспомнить, что Иван Силаев
был убран именно тогда [26 сентября 1991], когда
его популярность после августовского путча была
наиболее высока, его экономические перспективы обеспечивались молодой командой Сабурова,
а некоторые экспансивные кинорежиссеры называли Ивана Степановича «народным премьером».
[...] После шестого съезда [6-21 апреля 1992] команда Гайдара почувствовала себя легитимным
правительством, Гайдар рассматривался всеми как
практически безальтернативный будущий премь
ер. Но моральная победа, одержанная гайдаровца
ми на съезде, оказалась для них роковой. [...] Гай
дар приобрел самостоятельный политический
рейтинг, во всяком случае больший, чем у Хасбу
латова. Представляете, а если бы реформы начали
давать плоды, например, в виде конвертируемого
рубля. И при чем тут тогда великий президент
Ельцин?
Михаил Леонтьев. Борис Ельцин — гарант отсут
ствия гарантий. Российская политическая зооп
сихология / / НГ. 11 июня 1992.

Сегодня мой финансовый рейтинг достаточно
высок. Я этого не скрываю и не стесняюсь.
Бизнесмены России. С. 138.

Реитинг пораженности глистами
Своего рода рейтинг пораженности глистами
Р ^ и ч н ы х профессиональных категорий трудяЩихся составили на основе проведенных в столиЧе и Подмосковье исследований ученые ИнститУта паразитологии и тропической медицины,
Лидируют в этом печальном соревновании, как
ни стРанно, работники торговли и общепита,
у каждого пятидесятого из них был обнаружен
энтеробиоз.
Больше всего паразиты любят работников общепита / / МК. 3 февраля 1995.

сексуальный рейтинг
Едва ли стоит тебе, дорогой читатель, пояснять,
насколько существенно для успеха или, напротив,
для неуспеха политиков, шоуменов, артистов и т.п.
обладание определенным сексуальным рейтин
гом. [...] Хотя это понятие — сексуального рейтинга — и неопределенное, однако о нем можно ска
зать, как о деньгах: либо он, рейтинг, есть (высок),
либо его нет (низок). Высокий рейтинг соответ
ствует сексуальной привлекательности.
Аркадий Жабин. Толпа как слепорожденный ки
бер с мозгом рептилий //Урал. 1995, 1. С. 3-16;
здесь: с. 12.

Вообще я склонна считать, что рейтинг Ельцина
в последнее время заметно упал и из-за того, что
он изменил свое речевое поведение. Раньше он рейтинг слова очередь
выступал, импровизируя, позволял себе какие-то В начале десятилетия взмыл вверх и спустя год с не
языковые вольности, тем и снискал славу «своего», большим опять уменьшился рейтинг слова £ ОЧЕ
родного. Впоследствии, по-видимому, речи и выс РЕДЬ». it КОМПЕНСАЦИЯ звучала мощно в те годы,
тупления для него стали готовиться заранее и не когда государственная машина со скрежетом прис
им самим, а чтение чужих текстов - это доста посабливалась к всевозможным мерам социальной
точно сложное дело. [...] То, что воспринимает ухо, защиты, и почти пропала тогда, когда процесс слег
в письменном виде может произвести довольно ка автоматизировался и перестал выстраивать ОЧЕ
странное впечатление. Кстати, этим очень ловко РЕДИ в собесах. Частота упоминания it ВАУЧЕРА
пользуются недоброжелатели Президента. Нес совпала с хронологическими рамками существова
колько раз в газете «Советская Россия» публикова ния этого явления в нашем быту.
Гаврилина. 1995.
лись стенограммы, то есть дословно записанные,
устные выступления Ельцина. И, представьте, чте
рейтинг и it харизма
ние стенограммы таких выступлений несведущим
it Бориска:
человеком вполне может навести на мысль, что
Я чёрен. Это все из-за Чечни.
у говорящего низкая культура речи.
Ни рейтинга, ни средств... Одна харизма!
Сиротинина. 1993Я постарел.
У нас хорошие активы, мало «привлечёнки»; по
Шендерович. 1996. С. 22.
рейтингу надежности мы - в первой десятке...
РЕЙТИНГ — разносимая СМОГами [средствами мас
Колбаев. 1994. С. 35.
сового оболванивания граждан] лукавая цифра по
финансовый рейтинг
пулярности политика, величина ее зависит от инте
ресов правящей буржуазии в конкретный момент.
[Вадим Розенбаум, глава СП ТОО «Вена»:]
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рейинг
РЕЙТИНГ ЕЛЬЦИНА — не то 20, не то 40 тысяч
личных охранников.
Эпоха. 1996.

рейтинговый
обеспечивающий высокую репутацию
Число «рейтинговых» материалов дополняет
статья МЛ.Гаспарова «Метрическое соседство
Оды Сталину О.Мандельштама» и публикация ки
носценария А.Платонова «Воодушевления».
ЕЛ. «Здесь и теперь» [Обзор] / / НЛО. 1993- № 2.
С. 349.
Карикатура ААтрошенко. Пациент — доктору:
«Доктор, не знаю, что делать, мой рейтинг упал
окончательно» / / На боевом посту. Газета Моско
вского округа ПВО. 25 мая 1996.

нерейтинговый
не обеспечивающий внимания публики
ОРТ избавилось от «нерейтингового» Солженицы
на. Он действительно был таковым. Ничем больше,
чем ft «гоюрящей головой». [...] Совершенно оче
видно, что передача 4 - ю канала в собственность
НТВ — отнюдь не победа, а очередное поражение
демократии. Прикрываясь циничным, но магичес
ким словом «рейтинг», «демократические» власти
дорушили то немногое, что осталось.
Игорь Зотов. Каждый канал несчастен по-своему.
А все телезрители — одинаково / / НГ. 28 декабря
1996.

рейтинги
Игорь Яркевич: Я занимал места в рейтингах и мо
гу сказать: вообще рейтинги — глупость. У каждо
го писателя сейчас настолько своя ситуация, что
сведение их вместе бессмысленно, потому что пи
сатели не нашли общего языка.
Глянец. 1996.
Лит.:
О/Шведова
И.С. Улуханов. О новых заимствованиях в рус
ском языке / / РЯШ. 1994. № 1. С. 70-75.

реклама
коммерческая реклама
политическая реклама
Единственное, что связывает сегодня нацию от
мала до велика, — это реклама, турецкий ширпот
реб и пепси-кола.
Денис Горелов. У нас нет больше человека, кото
рого вся страна может звать по имени / / Столи
ца. 12 марта 1995. С. 4.

Лозунг сменила — реклама. [...] Реклама сегодня вы
полняет — по совместительству — те же функции,
что и лозунг вчера. Функции идеологические. [...]

—

рекламный взрыв

Идеократия коммунистическая сменилась эйконократией (от греческою «эйкон» — образ). Или
имиджекратией. Нет, не ВЕЩЬ сменила идею, — до
этого нам еще трюхать и трюхать, если дотрюхаем, — образ, ИМИДЖ ВЕЩИ (реклама) сменил
ИДЕЮ ИДЕИ (лозунг). Как раньше не было реально
го социализма, подразумевающего в первую оче
редь производство товаров, нуждающихся в рекла
ме. Но все мы окружены ИМИДЖАМИ вещей: от
маленьких, но столь одушевляющих «Сникерсов»,
«Марсов», сладкой парочки «Твикс» до внушитель
ных коттеджей с бассейном, сауной и гаражом, сда
ваемых заказчику под ключ. Так формируется ОБ
РАЗ — пока еще не жизни, но — сознания.
Наталья Иванова. Двойное самоубийство (интел
лигенция и идеология) / / Знамя. 1993- № 11. С. 172.

Наш гражданин сызмальства приучен верить про
паганде. А теперь получается — рекламе, этому

грубому вымогательству.
Колбаев. 1994. С. 37.

Наглядная агитация, которая именуется теперь
с цивилизованно «визуальная политическая
реклама», начинает вторгаться в поле зрения,
превращая его в поле предвыборного боя. [...] Рос
сийская политическая реклама отличается теми
же нелепостями, что свойственны коммерческой
рекламе, и в ней сквозь внешний лоск проступают
те же тайные пороки.
Реклама по природе своей должна удивлять,
соблазнять, увлекать, а не угрожать. Наша же рек
лама — вольно или невольно (что еще хуже, ибо
выдает генетическое тоталитарное уродство) —
строится по-прежнему с позиции силы: навязчи
во и агрессивно.
Сергей Серов. Гражданская война плакатов / / Се
годня. 11 ноября 1995.

По мнению г-на Джима Смита, творческие специ
алисты из России, где в последнее время произо
шел «рекламный взрыв и появились впечатляю
щие достижения», должны смелее претендовать
на призы Clio — крупнейшего и самого престиж
ного конкурса рекламы, ежегодно проходящего
в Сан-Франциско.
Влад Васюхин. Муза истории стала музой рекла
мы //Сегодня. 19 октября 1995.

— Вы согласны, что в рекламе £ «кадры реша
ют все»?
Татьяна Петрова, консультант московской компа
нии «Глобал Нэт»:
— Во многих случаях да.
Влад Васюхин. Кто продаст ожидания. Западные
агентства заинтересованы в российских мозгах
//Сегодня. 11 ноября 1995.
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Реклама, реклама, реклама! Везде где придется
вожделенная реклама, за которую башляют по
вышке.
Козаков. 1996. С. 328.

рекламы
Водку мы совсем не пьем,
Мяса мы не кушаем.
Мы включаем телевизор
И рекламы слушаем.
Частушки Старшинова. С. 178.

Под каменной тяжбой и душным
Электричеством будние лица старше
Податливы липе реклам но
Маяковская сталь
В краснокаменных рамах
Колонн нерж линий вогнут

22. 02.2000
Дмитрий Чёрный. Стихотворения (распечатка
с интернетного сайта).

рекламизмы
рекламовещатель
рекламодатель
рекламопроизводитель
Из-под глыб взошла свобода непечатного слова.
Захмелевший «Здесьиздат» врывается в вагон в об
нимку с полоумной рекламой. Дети вместо «Азбуки»
шпарят «попробуйте райское наслаждение».
Теймураз Мамаладзе. Поездка в метро с голой
красавицей [романом Вик.Ерофеева «Русская
красавица»] / / Известия. 3 сентября 1994.

купить по сносной цене шампунь, он перешел на
капризный девичий щебет: «Брать в душ два фла
кона? Это не для меня! Я просто мою голову и иду.
Видаль Сасун Вошь энд Гов!» В разговоре с на
чальником Небыков неожиданно вскрикивал
жлобским голосом пана Зюзи (он же Люлёк): «Эккорамбус! Ортекс — слово и дело!» [...] «Пробил час
РЭМ, господа! Когда кругом раздевают, РЭМ оде
вает и предлагает!» [...] «Если вы не хотите иметь
деньги — это ваше дело. Если вы хотите иметь
деньги — это наше дело».
Любомир Кузнечиков. МММ — нет проблем / /
Подмосковье. 31 декабря 1993-

«Я не халявщик, я - партнер» — в этих Лёни
ных [Лёни Голубкова] словах идеологи «МММ» по
пытались выразить философию становящегося
слоя рантье, противоречащую долго внедрявшей
ся в наше сознание трудовой морали.
ВасилийЛипицкий, депутат Госдумы-. «Первый
социальный конфликт нового для нас типа сос
тоялся» / / Экономические новости России и
Содружества. 1994. № 16(40).

«Купи себе немного Олби», — советует мне ре
бенок, когда я собираюсь в покупательский «во
яж» по торговым точкам микрорайона. «Телемаркет и всё!» — провозглашает он при удачном
завершении какого-либо дела. «Ты не устал?» —
спрашиваю его вечером. «Нет! Марс заряжает ме
ня энергией на целый день», — бодро рапортует
отпрыск, научившийся с помощью готовых рек
ламных формул легко уходить от доверительной
беседы в конце дня, которая еще недавно счита
лась в семье доброй традицией.
Так мы общаемся в последнее время. Поначалу
было даже забавно, разговор приобретал черты
смешной остроумной игры. Теперь порой мне де
лается страшно. Когда на любую просьбу по дому
вдруг слышишь: «Альфа Капитал возьмет на себя
ваши заботы», — поневоле заподозришь своего
ребенка в бесчувственности. Нередко мне кажет
ся, что мой сын перешагнул границу реальности
и поселился в том ярком мире, где все — самое
лушчее, «намбер уан». [...] Реклама — поэзия на
шего времени, школьники цитируют ее, а вот
Пушкина и Лермонтова не цитируют.

Захват был внезапный и тотальный. Словно при
шельцы из иных внеземных миров оккупировали
эфир, экран, прессу. Даже бомж Хоха из детской
передачи заговорил о бизнесе. Изъяснялись эти
существа на языке, отчасти смахивающем на рус
ский, перемешанный с каким-то американским
бранделясом. Никто не видел этих монстров, к ко
торым были обращены заманчивые предложения.
Ни в бесконечных очередях, ни в переполненном
транспорте, ни даже среди мелкой шоблы, торгую
щей в переходах и ларьках. Против ю ли Алек
сандр Иванович Небыков превратился в ходячий
рекламовещатель. Являясь на службу, он еще с по
рога провозглашал: «Кто работает с „Гермесом",
ГалийаКачук. Взрыв... на языке / / Неделя. 1994.
обречен на успех». Или более замысловатое: «Ак
№ 7 .
ционерное общество «Трахт» котируется в между
народных сферах. У вас еще есть шанс!» Задко- Руководители АО МММ заявили, что первую рек
ва, который во время чаепития одолжил ему пару ламу им сделал еще Тургенев: на вопрос, куда вло
кусочков сахара, Небыков заверил: «Единствен жить деньги, он сказал: «М-м-м».

ная гарантия - это честное имя брокера!».
Услышав жалобы Риты Хотян на невозможность
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Анекдоты из коллекции Жириновского. СПб
1994. С. 37.

рекламы —рекламщики
Нужно было отрекламировать шоколад «Нус- Диалог в аптеке:
— Посоветуйте что-нибудь от головной боли,
кат». У фирмы возникли проблемы с затоварен
ностью, а на рынке тогда лидировали «Сникерс» три дня не стихает.
— Возьмите эффералган UPSA [произносится
и «Марс». Мы придумали рекламный рефрен:
«Нускат» — шоколад, от которого ты взрослеешь». «у пса»]!
— Да что вы, я и у мужа-то не беру!
Фирма продала всю партию. А когда ролик попал
Москва, зима 1996.
в Польшу, шоколад продали и там.
Наталья Килессо. Враг стереотипов. Юрий Гры
мов: «В России жить модно» / / МК 26 января 1995.

Мы с вами «кушаем» не рекламируемый товар,
а именно образ, навеянный рекламой. Поку
паем не «Ultra Doux», а «мягкость из самого серд
ца...». Не «Raffaello», а «нежный вкус». Не «Dove»,
а «само совершенство», не «Demidoff», а «немец
кую добротность».
Юрий Ряжский, Николай Попов. В постели с пио
нером [беседа с рекламистом Константином
Костиным] / / МК 7 февраля 1995.

Карикатура Евгения Ордынского / / Куранты.
15 декабря 1995.

Текст: Умирающий от жажды под палящим солн
цем читает рекламный проспект Инвайт: просто
добавь воды.
Карикатура Алексея Меринова //М К. 31 декабря
1993.

Текст: Алкаш предлашает стакан собутыльнику:
Херши ты, Коля? Это же вкус победы! [Обыгрыва

ется матерное какого хера? {чаще: хули ж ты?
что же ты? какого ж хуя ты? на хуя ж ты?) =
зачем?ради чего? Читается, таким образом: хе
«Анкл бенц», «Ваша киска купила бы «Вискас»,
р а же ты не пьешь, Коля?\

«Джонсон и Джонсон», «За рубли со склада
в Москве!», «И толстый-толстый слой шоколада!»,
«Позвонить нам не просто, а очень просто!», «Рек
ламная пауза», «Райское наслаждение», «Сладкая
парочка», «Тампакс», «У «МММ» нет проблем!»,
«Форма оплаты — любая!», «Херши-кола», Чип
и Дейл, «Я буду вот таким миллионером!»
Андрей Ваисович. Из букваря современного пер
воклассника / / СПб-ведомости 29 апреля 1995.

«Эмма Петровна, это же цианистый калий!»
«Достаточно половинной дозы...»
[...] Читатель теперь мыслит другими категория
ми. Его восприятие мира теперь укладывается
в размер ванной комнаты, где народная героиня
Эмма Петровна ежечасно силится отстирать ру
башку неряхи-сына с помощью половинной дозы
порошка «Ариэль». Поэтому надо писать так:
«Сникерс для Эммы Петровны!» Или «Эмму Пет
ровну в президенты всея Руси!» Тогда прочтут, —
интересно, что там эта вездестирающая тетка наколбасила? [...]
Реклама - дьявол. А дьявол уже давно стал
респектабельным, красивым, нежным, симпатич
ным. Ну-да...: ваша киска купила бы вискас, хотя
лучше все-таки мавродиевское: из тени в свет пе
релетая...
Константин Сурнов. Крысоловы (плюс зомбификация всей России) / / Криминальная хроника.
1995. Вып. 10(61). С. И.

Ну о-о-очень смешные цены (из телерекламы
компании «Русская Америка», 1993) — 1) о ценах
(как высоких, так и низких); 2) о чём-л. смешном.
Живая речь. С. 113-

[Татьяна Петрова, консультант московской компа
нии «Глобал Нэт»:] Согласно нашим подсчетам, се
годня плотность так называемых рекламных
агентств в Москве составляет более одного на
квадратный километр!
Влад Васюхин. Кто продаст ожидания. Западные
агентства заинтересованы в российских мозгах
/ / Сегодня. 11 ноября 1995.

Пятый Московский международный фестиваль
рекламы традиционно откроется 23 ноября
в «Президент-отеле». Кроме Фонда поддержки
рекламопроизводителей и Ассоциации реклам
ных агентств России фестиваль готовит Общест
венный совет по рекламе.
Бронзовая долька, хрустальное яблочко / / Сегод
ня. 11 ноября 1995.

ft сладкая парочка, ft сникерс

рекламисты
рекламщики
[Татьяна Петрова, консультант московской компа
нии «Глобал Нэт»:]
Отечественные рекламисты начинают понимать,
что сегодня недостаточно иметь большой бюджет и
классное оборудование. Необходимы профессио
налы, владеющие ноу-хау. И сегодня серьезные кли
енты с легкостью расстаются с самопальными аген
тствами, предпочитая заплатить больше и получить
лучше. Тем, кто этого не понимает, остается скупать
газетные площади и эфирное время оптом и прода
вать в розницу — «по ценам ниже редакционных».
Влад Васюхин. Кто продаст ожидания. Западные
агентства заинтересованы в российских мозгах
/ / Сегодня. 11 ноября 1995.
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Да, в СССР существовали официальные реклам
ные структуры. Для элитарных экспортеров, кото
рые здесь что-то рубили, добывали, качали и уво
зили в «прекрасное далеко», существовал монстр
по имени «Внешторгреклама». Внутри страны су
ществовала «Союзторгреклама», выпускавшая
в дневное время по выходным роскошную прог
рамму «Больше хороших товаров!» (вела ее, ка
жется, Татьяна Судец). Проблема была только
в том, что показываемые там товары невозможно
было нигде купить. Так какая это, к черту, реклама?
Потом пришла «перестройка». Кооперативы. В пе
риод первоначального накопления капитала
(1985-1989) реклама была не особенно нужна.
Она иногда даже вредила — высвечивая нежела
тельные телефоны-факсы-адреса и наводя на их
владельцев милицию и рэкетиров. Когда же лич
ных связей, на которых все и строилось, станови
лось недостаточно, оперившийся бизнес стал бо
лее агрессивным, родив такое чудовище, как наша
реклама в 1989-1990 годах. [...] Нынешние хулите
ли рекламы пусть вспомнят массу и качество тог
дашней — и им станет легче. [...]
♦Метапресс» первым «придумал» (для «Менате
па») рекламу на такси, на троллейбусе, логотип на
часах перед программой «Время», в прогнозе по
годы... Первым осуществил польскую по проис
хождению идею о дикторе, два месяца молчащем
в лучшее эфирное время, чтобы только под Но
вый Год разразиться, наконец, фразой о том, по
поводу чего он так красноречиво держал тишину...
В 1990-1991 годах рекламные агентства начали
создаваться уже валом, появились более серьез
ные претензии к качеству. Рынок стал приобре
тать цивилизованные черты — уже стало возмож
ным куда-то обратиться, чтобы тебе сделали
рекламу «от и до*. Но 1992 год ознаменовался
началом того перекоса, который мы наблюдаем
и по сей день. На первые роли стал выходить
media buyer, т.е. торговец заранее, оптом выкуп
ленными рекламным временем на телевиде
нии и газетной площадью. Посредник [...] Подав
ляющее большинство рекламных агентств
абсолютно не занимается маркетингом, промоушном (хотя говорить можно что угодно), подме
няя все это уговорами клиентов купить у них еще
минутку, еще пол-полосы. [...] По сравнению
с 1992 годом рынок стал требовать более профес
сионального подхода. Пришло время агентств-ко
манд единомышленников. [...] Невозможно быть
везде первым. Если у тебя хорошо получается с те
левидением, значит, почти наверняка явная про
буксовка с прессой, с проведением имиджевых
кампаний. Если все удачно со СМИ, отстает «на-

462

ружка» — щиты, например. Поэтому сегодня бал
не правит никто конкретно. Да, наверное, и не
сможет никогда. Хотя если даже на таком давно
сложившемся рынке, как американский, с его сто
летней историей, раз в десять лет появляется но
вое рекламное агентство, стремительно обгоняю
щее зажиревших монстров за счет новых идей
или ноу-хау, то уж у нас это может случаться хотя
бы раз в полгода.
[В 1995] времена меняются и грядут изменения,
не самые лучшие для большинства нынешних
«крутых» агентств. Уменьшится поток заказчиков.
Различного рода пирамиды уходят, а оптовики
и сейчас далеко не самые мощные рекламодатели.
Но реклама транснациональны х корпораций
с Запада, напротив, будет идти в гору. Значитель
но возрастет доля имиджевой рекламы тех ком
мерческих структур, которые намереваются суще
ствовать не один десяток лет. Вообще, именно за
такими стабильными кампаниями будущее. Вот
я и перешел на должность начальника службы
рекламы и информации одной из таких - банка
«Менатеп».
Юрий Ряжский, Николай Попов. В постели с пио
нером [беседа с рекламистом Константином
Костиным] / / МК 7 февраля 1995.

Грымов — креативный директор «Премьер СВ».
(С переводом слова creative в России неожиданно
возникли затруднения. Но рекламщики договори
лись: креативный — значит, творческий.) Реклама
раздражает людей всего мира, но русские отно
сятся к ней агрессивнее всех. [...] -- Что такое грымовский стиль? — Я не знаю. Может быть, он нем
ного агрессивен. Когда я получил приз «Золотая
роза» на Западе как представитель лучшего креа
тивного рекламного агентства Европы, я осознал,
что этот стиль начинают признавать в мире. Но
больше всего я боюсь американизироваться, внут
ренне сделаться итальянцем или французом. Мы
должны доказать, что наше своеобразие чего-то
стоит. И вся наша русско-советская реклама мне
очень нравится.
Наталья Килессо. Враг стереотипов. Юрий Гры
мов: «В России жить модно» / / МК. 26 января
1995.

Деньги, предназначенные для рекламы крупней
ших фирм и ныне идущие в основном на ТВ, бу
дут брошены в другие сферы рекламной деятель
ности. Это не значит, что они не были охвачены
рекламистами, выполняющими заказы табачных
и алкогольных фирм. [...] если грязную стену не за
гораживает ковбой, курящий Marlboro, то на ней
обязательно будет надпись, скорее всего, непри

рекламизмы
личного характера. [...] Некоторые рекламщики
даже полагают, что и правительство Москвы мо
жет ввести ограничения.
Юрий Шихов, Екатерина Решетникова. Про выпить-закурить и неприличные слова. Чем обер
нется табачно-алкогольный запрет [по поводу
обсуждения закона «О рекламе» в Госдуме и указа
Ельцина *0 гарантиях права граждан на охрану
здоровья при распространении рекламы»] / /
Сегодня. 22 марта 1995.

рекламная пауза
Советская пропаганда выработала у нас защ ит
ную реакцию. Народные художники СССР стара
лись зря: художественно выполненных ими вож
дей никто особенно не разглядывал — они были
ритуальной декорацией системы. Сейчас после
многолетней рекламной паузы образы вождей
или претендентов на эти роли замелькали
вновь.
Сергей Серов. Гражданская война плакатов / / Се
годня. 11 ноября 1995.

—

реституция

Из анекдотов о рекламе:
— Стэн, почему у тебя в диктанте столько про
пусков?
— Для рекламных пауз, мисс Кэтл!
Павел Костомаров, Переславль-3одесский.
АНЧ. Вып. 19. С. 144.

ЛИТ.:
С. Андреев. Рекламисты не едят до первой звезды
//b-daily. 1994. № 64.
ВЛВикентьев. Приемы рекламы. Методика для
рекламодателей и рекламистов. 14 практических
приложений и 200 примеров. Новосибирск, ЦЭРИС. 1993. 144 с.
ОВРябов, Ивановский госуниверситет. Реклама
и сознание современного российского общест
ва: этика и семиотика / / Философия языка и се
миотика. Под ред. А.Н.Портнова. Иваново, 1995С. 1 0 3 - 109.
АУльяновский. Мифодизайн рекламы. СПб, ♦Инс
титут личности». 1995. 300 с.
Агеев. 1995.
Ерохин. Записки. С. 22-23-

рекламные люди в костюмах

рекрутер

примета уличного быта со второй половины
1990-х годов

подборщик кадров, посредник между работ о
дателем и наемным работником

Рекламные люди в костюмах
Весёлых зверей устало машут
Зазывают с подставок на ленинском
дублёнки шубы меха кожа
минздрав рекомендует
бассейны ft спа
20.04.2000
Дмитрий Чёрный. Стихотворения (распечатка с
интернетного сайта).

рекламный ролик
— А как насчет рекламы? Вы не считаете зазор
ным сняться в рекламном ролике?
— Я снимался в рекламе — речь шла о лечении
инвалидов детства. А показаться с голой задни
цей... Но, с другой стороны, как осудить человека,
если он таким способом зарабатывает маме на ле
карства?
Баталов. С. 17.

рекламить
рекламнуть
давать {дать) рекламу чему-либо
В условиях перманентного дефицита легко было
проколоться. Рекламнешь, допустим, сыр швейца
рский — а он тю-тю с прилавков. Куда спокойнее
вывесить румяную рожу в строительной каске
с улыбочкой в сорок восемь зубов.
Ерохин. Записки. С. 22.

рекрутинг
подбор кадров, сбор сведений о рабочей силе
Люди опытные за работой приходят к посредни
кам, в так называемые рекругерские фирмы, чей
основной бизнес — подбор кадров. [...] Представле
ние о рекрутинге у подавляюего большинства
агентства по приему персонала более чем прими
тивное: нужны две девочки, чтобы вести картотеку,
один компьютер — и все. И денег будет завались.
[...] Обязательно поинтересуйтесь численностью
сотрудников фирмы-рекрутера и тем, сколько че
ловек эти сотрудники обслуживают.
Литвинов 1997. С. 26.

реке (армейское)
то же, что пухнарь

рельсы
ft лечь на рельсы
реституция
возвращение похищенного
Эти заметки вызваны впечатлением, которое про
извели на меня слушания Государственной комис
сии по реституции культурных ценностей в Сове
те Федерации. За те два года, что я возглавляю эту
комиссию, со многим приходилось сталкиваться,
но та «разборка» с заранее заданным результатом,
которую почему-то назвали «слушаниями», пе
решла все границы. [...] Мы также давно обсуждаем
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вопрос о названии комиссии, наверное, целесо
образно, чтобы она избавилась от слова «реститу
ция» — и не только потому, что оно режет ухо
российского человека. Комиссию нужно назвать
так: «По возвращению утраченных культурных
ценностей России в результате II мировой войны
и ее последствий».
Евгений Сидоров,министр культуры РФ, предсе
датель Государственной комиссии по рест ит у
ции. Политикам эксперты оказались не нужны.
Совет Федерации считает, что можно наскоком
решить проблему утраченных российских цен
ностей / / Известия. 23 июня 1994.

Реституция (юзвращение прежнему владельцу от
нятой у него собственности) имеет два аспекта: мо
ральный и юридический. Споры о реституции дос
тояния Русской Православной Церкви сводятся
в печати к вопросу о передаче из музеев древних
икон. Ц Реституция церковною имущества выроди
лась в произвол под девизом: «Грабь награбленное!»
Михаил Поздняев. Возвращение храмов: жад
ность фраера сгубила / / Столица. 19 февраля
1995. С. 34-37.

Разговоры о реституции «трофейных» ценностей
спровоцировали волну претензий в наш адрес со
стороны не только бывших «братских стран», но
даже бывших «братских республик». А в самом де
ле, почему бы не забрать у «старшего брата» (те
перь уже не СССР, а России) то, что, казалось, он
готов был отдать, дабы очиститься от «имперско
го» и «тоталитарного» комплексов.
Олег Кудрявцев. Германские претензии к России
//М осква. 1995. Май.С. 121 -1 2 6 ;здесь:с. 124.

реструктуризация
переоформление долгов на новых основаниях
Подписанное вчера в Киеве соглашение о рест
руктуризации долга России, по мнению г-на Сос
ковца, поможет Украине получить кредиты от
Международного валютного фонда [...].
Константин Паришкура. Достигнуто соглаше
ние о реструктуризации украинского долга Рос
сии. Москва не собирается обсуждать с Киевом
«крымскую проблему* / / Сегодня. 21 марта 1995.

референдить
референдум
референдурить
участвовать в референдуме; проводить реф е
рендум о сохранении СССР (март 7991) или о до
верии президенту (25 апреля 1995)
Помните, как в свое время за нерушимость Союза
Советских референдили? Тут-то он сразу звездой
и накры лся.
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Алексей Ерохин. Хромоножки в Стране Лжецов / /
Столица. 1994. № 24(186). С. 15.

[...] этот Гаргантюа с сыном платить обещаются
в три раза больше. Так что никаких партий и ши
роких движений. И референдить не будем.
Ольга Казакова. Референдить не будем... / / Жур
налист. 1994. № 7. вторая страница обложки.

[К четырем ответам на референдуме 1993 года]
Я рассказывал Президенту [Ельцину] анекдоты, ка
кие — точно не помню, но среди них был, по-мо
ему, этот: «В Пасху встречаются две старушки.
Одна идет в церковь, другая — оттуда. «Христос
воскресе, Авдотьевна!» — говорит одна. «Да, да,
нет, да», — отвечает другая.
Юрий Никулин //А иФ . 1993- № 22(59).

Кризис репрезентации (не только политического
представительства электората, но и репрезента
ции массы как таковой) проявляется сегодня
в форме небывалого распространения референ
думов. За несколько лет внедрив такой опробо
ванный метод симуляции как тестирование и со
циологические опросы (которые нейтрализуют
значение, сводя его к квантуемым количествам
информации, двоичному коду, к простейшей мо
дели «вопрос-ответ», пародирующей бихевиорис
тскую «стимул-реакция»: вопрос поглощает - или
предвосхищает, или придумывает, или симулиру
ет ответ), советский дискурс возвел его в осново
полагающий политический принцип. Под личи
ной предельной демократичности (плебисцит!
вече!), референдум, по сути, минимизирует реп
резентацию массы: не масса самовыражается, а ее
исследуют; не масса рефлектирует, а ее тестируют.
Сводя содержание к контролируемым битам, к ре
гулируемой бинарной оппозиции (вспомнить
знаменитое «да-да-нет-да», повторяемое как зак
линание в апреле 1993; голосовавшим даже не на
до было знать вопросы), т.е. фактически — к уль
тиматуму, референдум симулирует референта.
Вернее, скрывает его отсутствие.
Медведев. С. 41.

реформа
— В России трудно быть реформатором...
— Реформатором трудно быть везде, но в Рос
сии еще и небезопасно. Как ни парадоксально,
в СССР пять лет разговоров о реформах были уже
фактом реформ. Это же целая революция — зая
вить вслух, что ЦК, тем более Политбюро завели
страну в тупик. [...] Если бы не было этих пяти лет
слов о необходимости реформ, нынешнюю ре
форму постигла бы судьба косыгинской.
Попцов. Эх.

реструктуризация
— Чем вы объясняете проигрыш на выборах?
— Главные п р Л и н ы я вижу в том, что до сих
пор не удалось создать мощный социальный
класс, осмысленно поддерживающий реформа
торский курс. Огромные массы людей, больши
нство населения приспособились к реформам, но
они не составляют политический актив ре
формистской политики. О громные массы
(я думаю, до 20-25% взрослого населения) стали
жить лучше, сумели использовать реформы, но
и они не составили политический актив партии
сознательных реформаторов.
Гайдар. 1994.

Неуспех рыночной реформы, отсутствие

мас
совой поддержки этой реформы объясняются
тем, что широкая публика не осведомлена в со
держании новых для нее экономических терми
нов. Реформаторы поэтому не находят общего
языка с теми людьми, жизнь которых они реф ор
мируют. Возникает ощущение бюрократического
всевластия и насилия над народом со стороны
малой группы людей, говорящих непонятным
экономическим языком, группы эзотериков-заговорщиков.
Рождественский. С. 128.

Нам говорят: «Реформа!» — но по какой программе
реформа? Никто не знает этой программы, а толь
ко разорение, разграбление России. [...] Вы заметь
те, когда у нас у власти стали говорить о необходи
мости социальной направленности реформ? — за
три месяца до перевыборов! Вспомнили на пятый
год реформ, вспомнил: а-ах, оказывается, у реформ
должен быть и социальный аспект.
Солженицын 1996. С. 3-

—

реформатор

ют степень натяжения. Надо отличать свободу от
беспризорности! Вообще без государственного
вмешательства переход к свободному обществу
невозможен. Конечно же, государству не надо
лезть в постель и в душу каждому. Но оставаться
безучастным и ничего не делать, чтобы выйти из
этого пике (во всех смыслах!), — это было бы
слишком романтично. Я думаю, что только поко
ление ft «восьмидесятников» на это способно.
Немцов. 1997. С. 51-52.

радикальные реформаторы с> так на
зываемые хозяйственники
Наконец, третья группа стран, где были начаты
радикальные преобразования, но по комплексу
причин они не получили достаточной полити
ческой подержки, реформы замедлились. И эти
страны оказались как бы зависшими между двумя
полюсами — между радикальными реформатора
ми и так называемыми ft хозяйственниками.
Гайдар. 1995. С. 6.

РЕФОРМЫ — капитализация и западнизация
страны в интересах 10-15% ее населения.
РЕФОРМАТОРЫ — капитализаторы-антикоммунисты бурдемовского или черносотенного толка.
Эпоха. 1996.

реформы о стабильность
Сегодня общество нуждается в эффективных ре
формах, но не менее заинтересовано в стабиль
ности, преодолении безвластия, в наведении эле
ментарного порядка.
Коваленко. С. 4.

как бы реформа

Если забыть о том, что кругом войны, живем как бы
Раньше нам говорили: все дело в том, что в мире, как бы осуществляем как бы реформы. Вот
собственность государственная. Государство — недавно как бы поменяли состав правительства.
плохой, неэффективный собственник. Нужны ры
Мурзина. 1997.
нок, реформы, ft частная собственность. Теперь
реформатор
мы имеем и рынок, и реформы, а живем хуже, чем
прежде. В чем здесь ошибка?
Россия — жестокая страна. И она не прощает лю
дям даже то хорошее, что они хотели для нее сде
Лебедь. 1995. С. 8.
лать. Почему? Не знаю. Может быть, потому, что
Реформы — это достаточно быстрые изменения в Россия — страна и европейская, и азиатская од
отношениях. И экономических, и социальных. новременно. Может быть, потому, что главный ее
Изменения, сопровождающиеся трагедией для
пафос — не троньте, я сама. В этом — залог успе
многих людей. С другой стороны, отсутствие ре
ха консерваторов, в этом — неизбежность ухода
форм может привести к тому, что трагедией будут
реформаторов, в этом — зигзагообразное разви
охвачены все. [...] Конечно, время сейчас невнят
тие страны.
ное. Какие там реформаторские начинания?
То, что я сейчас сказал, вещь на самом деле
Никаких реформаторских мероприятий не
очень личная, но я действительно так думаю. Я не
было! Отпустили цены. Объявили, что все свобод
помню ни одного человека, кто совершил бы чтоны. Это разве реформы? Реформы — это когда с
то очень важное и прогрессивное для России и не
поводка спускают медленно и все время регулиру
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Часть 1 .1990-е
поплатился бы за это. Александр Второй много
сделал для России — он был убит. Я считаю, что
Столыпин мог бы сделать Россию великой и поч
ти уже сделал ее великой — он был убит.
Горбачев. Он не был убит, слава Богу [...].
Обстоятельства [политической] гибели зависят
от собственного везения, от собственной судьбы,
от своих конкретных действий. Если вспомнить
людей, которые начинали работать в конце 80-х —
начале 90-х, то они все как политики уже погибли.
Кто остался? Только Ельцин. А где межрегиональная
депутатсткая группа? Где Юрий Афанасьев? Где Га
лина Старовойтова? Где Геннадий Бурбулис, где
АА Собчак, Гавриил Попов? Авен? Нечаев? Где Гай
дар? Где реформаторы-губернаторы?
Немцов. 1997. С. 32-33-

реформы и Москва
В Москву вкладывается огромное количество де
нег. Частных денег со всего мира. И Москва пре
ображается, конечно, не только за счет мэрии.
В Москве 75% всех денег России. Но парадокс зак
лючается в том, что эти громадные деньги, кото
рые сконцентрированы в Москве, совсем не обя
зательно находятся под контролем Лужкова. Они
просто там находятся. И создают иллюзию, что
ничего менять в управлении не надо. В этом
смысле Лужкову, по большому счету, реформы не
нужны. Реформы начинаются тогда, когда за
канчиваются деньги. А у Лужкова деньги не за
канчиваются. Поэтому вроде бы делать ничего не
надо, и все будет прекрасно развиваться.
Немирв. 1997. С. 101.

Я — ненавистник ярый
копченостей, колбас.
Во мне лишь пол-Гайдара,
я стройный, как Чубайс.
Теперь я бестелесный
участник их реформ.
Мне очень интересно,
какой у них прокорм.
Ваграменко 1997. С. 32.

ft партия реванша и партия реформ

ельцинские реформы
<=• горбачёвская перестройка
хрущ ёвская оттепель

сия теряла последние силы, поддерживая государ
ственную мощь на уровне, обеспечивающем даже
не столько ее собственные интересы, сколько идеалогизированные [sic!] фантазии «кремлевских
старцев». Катастрофическая перестройка и самоу
бийственные «реформы» довершили развал.
Иоанн. 1993. С. 5.

Евгению Вучетичу не довелось дожить до позор
ного времени горбачевской «перестройки» и ель
цинских «реформ», когда его идейные противни
ки-вандалы крушили памятники, а бездарное
эмигрантское отребье возвращалось в Россию
в лавровых венках гениев.
Шевцов. 1996. № 9- С. 210.

дальнейш ее продвиж ение по пути
реформ
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРОДВИЖЕНИЕ ПО ПУТИ РЕФОРМ — усугубление катастрофы с превращени
ем страны в сырьевой придаток Запада.
Эпоха. 1996.

рецептуализм
Пожалуй, органичнее всего творчество Алины Ви
тухновской вписывается в параметры и критерии
рецептуализма (медленно, но верно вытесняюще
го эстетику постмодернизма). Рецептуалисты (от
слова рецепт) не ограничиваются «цитировани
ем», орнаментированием и перетасовкой литера
турного наследия, но пытаются конструировать
некие лингвистические и фонетические блоки,
призванные стать своеобразными квинтэссенци
ями (или же готовыми «рецептами»), из которых
можно будет складывать литературные тексты.
В стихах Алины Витухновской отчетливы отзвуки
поэтики лефовцев (в частности, раннего Асеева),
конструктивистов (особенно Сельвинского), син
копированных просодий Леонида Губанова - сло
вом, всего, чем ценен рецептуализм.
Игорь Дудинский. Предисловие к-.Алина Витух
новская. «Сменять себя на приступ боли...» [под
борка стихотворений] / / Литературные новости.
1996. № 5(61). С. 13.

РоГа
саркастическая аббревиатура названия «Рос
сийская газета»

«Росийская газета» ввела в обиход самые дурные,
(периодизация)
наиболее низкопробные журналистские жанры:
Русоненавистническая национальная политика доносы, разносные статьи; ее язык стал тождествен
новой [советской] власти тяжким бременем прида языку коммунальной кухни — в ее худших образ
вила народ, а там подоспели и жесточайшая война, цах. По количеству злобы, которая ежедневно вып
и ГГ кукурузные эксперименты, и лукавая «отте лескивалась на читателей, «РоГам» не было равных.
пель». Ограбленная, обманутая, ослабленная Рос
Эхо. 5 июля 1995.
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реформаторы-губернаторы

рожайте детей в январе!
граффити в Москве 1993 г.
Когда рубль за два дня падает на двести семь пунк
тов, это не только О обвал, но и предостережение,
сигнал тревоги, импульс ускорения: дескать, ребя
та, давайте, рожайте скорее. Как это нарисовано на
многих московских стенах и набережных: «рожай
те детей в январе». Вот они и родили.
Я, когда первый раз увидел эту надпись, ничего
не понял. Потом отсчитал от января назад девять
месяцев. Получился апрель. А в апреле было что?
Референдум был в апреле. «А фигитесь вы все на
фиг!» То есть нас
как бы послали. И мы как бы
пошли. Вот и пришли. К Заверюхе и Сосковцу,
к Жириновскому и Лукьянову.
Эхо. 20 января 1994.

розовая плесень
[Горбатый, alias Ю рий Васильевич Алексеев,
1931-1993:] Когда мы работали, то сначала сади
лись и думали: как бы выдумать такое, чего не ждет
милиция. Теперь так не работает никто. Теперь
каждый преступник побывал в советской армии,
где был «отличником боевой и политической под
готовки». Мы таких обычно называли розовой
плесенью. А теперь они выступают во всей красе:
вся эта охрана — чистейшая плесень, всего лишь
плесень. Они не умеют воровать, не могут украсть
даже у старушки... Потому что у того, у кого
действительно есть деньги, не так легко украсть...
Тут голова нужна.
Дикселиус, Константинов. С. 205.

розово-бежевы е
умеренные О красно-коричневые
Ничего подобного цивилизованный мир, я думаю,
не видел: политические силы, поддерживаемые
большинством общества, — на краю политическо
го спектра, прижаты к стене и в осаде, а весь ос
тальной спектр — розово-красно-коричневый.
Семен Файбисович. Спектральное смещение, или
Еще раз о судьбах интеллигенции / / Сегодня. 4
ноября 1993.

розово-голубые
[Ольга Краузе] Когда я объявила, кто я такая, все
отнеслись к этому очень спокойно, даже соседи по
коммуналке. Один раз сосед мою кошку «педерасткой» обозвал — и все. Была в Ленинграде извест
ная всем Сергей Сергеевич.
Людмила Иванова. «Я никогда не влюблялась в
мужчин...* / / АиФ. 1994. № 6.

розовые
1) умеренные красные

—

рок-посвисты

Была еще [в лагпункте No. 7/1, начало 1960-х гг.]
третья группа столичных антисоветчиков, это
группа Виктора Трофимова. Она тоже была «розо
вая». Так называли в лагере те группы и отдельных
людей, которые в своих суждениях опирались на
марксизм.
ВПоленов. Воспоминания. — Мемуары русских
националистов. Документы по истории движе
ния инакомыслящих. Выпуск No.l. Издание под
готовлено Н.Митрохиным. М, 1995. С. 229.

2) лесбиянки
Следователя передернуло от омерзения. — Будь
моя воля, я бы вас, лесбиянок... [...] Педерастов за
растление малолеток — сажают, а этим, розовеньким, даже и статью не подберешь! Ничего-о... Най
дется и на вас статья, Жанна Львовна!
ЕвгенийЛукин. Там за Ахероном / / ДиН. 1995.
№ 5 -6 . С. 15.

ft гомофобия

рокер
рок-личность
Рок-журналист и уход, условно скажем, «рок-лич
ности» — тем более уход по своей воле — тандем
изначально нравственно ложный и изначально
архетипичный. «Уж сколько раз твердили миру».
Например, никакой не самиздат, а вполне оф ици
альная типографская газета «Автотранспортник»
весьма так жестко вещала минувшей осенью:
«В КАКОМ-ТО СМЫСЛЕ РОК - ЭТО РЕЛИГИЯ
СМЕРТИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИНЦИПА «ЗДЕСЬ
И СЕЙЧАС», ПОЭТОМУ САМЫЕ ЛУЧШИЕ И ИС
ТИННЫЕ РОКЕРЫ УЖЕ МЕРТВЫ*. [...]
Идеальный «рокер» в мифологическом варианте
(а жизнь в абсолютном выражении может дотя
нуть до 1> мифа) полностью лишен и шкурного
(по высшему счету) начала, и родового. Он ищет
абсолютной свободы, а она не допускает шкурности и разрывает путы рода. Father, I want to kill
you. Лучезарный рокер в полной гармонии с ми
ром масляно лжив — как Борис Гребенщиков,
этот фонтан фальшивого света.
1)рьев. 1991. С. 3 ,4 -5 .

рок-посвисты
Кто же ты, Россия? Воля — неволя? Раба иль ата
манша? Странница бездомная, паломница ль
опальная? Блеск или нищета? Грязь закордонная,
смердящая сковала ноги твои усталые. Тайную ми
лость православную миссионерские подачи оск
вернили. Клик Ярославны, песнь журавлиную рокпосвисты исхлестали.
Полякова. 1992.
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Россия
Россия —родина
лю бить Россию
Россия-мать
загадка России

Егора Яковлева, дескать, глубоко оскорбило заяв
ление Юрия Карякина: «Россия, одумайся! Ты —
одурела», — и, на его взгляд, Карякин ничем не
краше Жириновского.
Ольга Кучкина. «Носороги» рвутся в каждый дом

/ / КП 21 декабря 1993— Герой для меня сегодня — тот, кто любит Роди
ну свою.
Сергей Мавроди стал депутатом Государственной
— Вы с такой страстью это произносите, — не
думы. Вполне можно предположить, какой разб
ужели Родина вас не разочаровала в последние
рос оценок получит этот заурядный факт. Одни,
пять-шесть лет?
которые поздней ночью тринадцатого декабря
— А что я узнал о ней нового? Я никогда не пи
предлагали России опомниться, имеют полное
тал иллюзий по поводу нашего народа. В массе сво
право заметить, что в одном, весьма небольшом
ей бездарного, ленивого и подловатого, как всякая
фрагменте страны этого не случилось.
масса. Исключительная, особая трагедия и загадка
Эхо. 1 ноября 1993.
России заключается только в гигантской пропасти
между двумя соседями — Петровым и Ивановым.
Лит.:
Иванов — образчик высочайшего гуманизма, бес
Душенко. С. 30.
корыстного милосердия, сострадания и доброты,
не говоря о его милом лице и врожденной интел Россияне!
привычное обращение президента Б. Ельцина
лигентности. Рядом на лестничной площадке жи
вет нелюдь, ленивая и бездарная мразь. Вот эта к гражданам Российской Федерации
вилка и есть специфически русская черта. При от Если в советское время россиянин и русский —
носительной малости среднего слоя, на каком, это почти синонимы, то к концу 1994 года тер
м ин россиянин подчеркивает уже скорее не рус
в сущности, и держится страна.
Болтнев. С. 58.

О, есть ли где-нибудь на свете
Россия, родина моя?
И если жив еще народ,
то почему его не слышно?
И почему во лжи облыжной
молчит, дерьма набравши в рот?
О ктябр ь 1995.
Борис Чичибабин. Цит. по: Леонович. С. 121.

Россия, ты одурела!
восклицание Ю.ФКарякина на встрече «Нового
политического года» в Останкино в ночь с 12 на
13 декабря 1993 в связи с победой на выборах
в Госдуму ЛДПР ВВЖириновского
У московских «радикальных демократов», генети
чески связанных с «радикал-демократами» При
балтики, Украины, Молдавии и т.п., солидарная
нелюбовь к собственной державе. «Россия — ты
одурела» — образчик отношения к тем, кто не
с ними. Можно, конечно, считать наличие «демофашизма» в России, хотя бы и в виде тенденции,
выдумкой, но разве не монополизировали «ради
кальные демократы» право называться демократа
ми и реформаторами, хотя за демократию и ре
формы сегодня 90 процентов россиян?
Владимир Лепехин. Три разновидности фашизма
в России / / Новая ежедневная газета 24 декабря
1993.
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скую этническую принадлежность. Оказавшись
громадным большинством в своем собственном
государстве, русские политики — отнюдь не
только крайние «патриоты» — испытывают
все труднее скрываемые неудобства от невоз
можности назвать свое государство русским.
Символизируемое именами Ельцина и Дудаева
противостояние Москвы {как всеросийского
Центра) и Грозного {как мятежной провинции)
на уровне обыденного сознания понимается как
война русских против чеченцев. Старательно
избегая перевода этого противопоставления
сбытового на политический уровень, официаль
ная рит орика с конца 1994 года упорно заменя
ет термин российский {российские войска, рос
сийская армия и т .п) термином федеральный
{федеральные силы и т.п): ведь чеченские фор
мирования, по колониальной логике, это тоже —
войска российские, только находящиеся в услови
ях мятежа. Иными словами, табуирование рус
скости центральной федеральной власти в Рос
сии осознается как сопротивление сужению
идентификационного поля до этнического {эт
нокультурного). На уровне языковой политики
создается впечатление, что термин российский
должен быть во что бы то ни стало сохранен
как идент ификат ор возрождаемой государ
ственности.
По нашим оценкам, наиболее сильная обще
российская идентичность существует среди неру

Россия
сского населения, живущего на территориях не
«своей» государственности, т.е. среди большин
ства нерусских (18 из 27 миллионов). Так, напри
мер, для примерно 200 тысяч татар, живущих нес
колько столетий в Москве, крайне сложно
идентифицировать себя с татарской нацией, до
бивающейся самоопределения в пределах Татарс
тана, и еще более сложно идентифицировать себя
с другой этно-нацией, поскольку они сохраняют
отчетливые культурные характеристики, включая
часто и язык. Россиянин в данном случае для мно
гих граждан, особенно смешанного этнического
происхождения, представляется как наиболее
приемлемая и комфортная форма идентичности.
Тишков. С 11-12.

рубиться

(ар м ей ск о е)

выслуживаться

русофагия
букв: «русоедство*
Лит.:
Валентин Кашинов. Русофагия / / Страницы рос
сийской истории. СПб, Издание национальноосвободительного движения. 1994. № 2(2).

русофил
Пред входом во дворец — мыслителей арена.
Где утренник младой куртины разорил
не снизошедший знать Палладио Андреа,
под сень враждебных чар вступает русофил.
Белла Ахмадулина. Портрет, пейзаж и интерьер
[переживание архитектуры и убранст ва дома
творчества писателей в Малеевке в контексте
современных политических споров] / / НМ. 1993№ 5. С. 70.

русофоб
русофобия
Как можно смешать «антисоветскость» с антирус
скостью, праведную оплеуху самодовольной мет
рополии с плевком в чужую национальную ф изи
ономию, в соседнюю культуру? Не мне бы,
«русскоязычному литератору», «русофобу» по оп
ределению, то бишь по фамилии и цвету глаз,
о том толковать, да вот поди ж ты...
Михаил Гуревич. Красная болезнь / / Кукарт. Дол
гожданный выпуск. М., [1992]. С. 13-16; здесь: с. 16.

[...] не так давно, выступая по радио, наша печально
знаменитая «антифашистка» — русофобка писа
тельница Н.Катерли заявила, что все происходящее
в нашей стране сейчас можно объяснить как конф
ликт между «интеллигентностью и серостью».
Геннадий Муриков. Игорь Тальков: хроника убий
ства//Н С . 1992. № 12. С. 185-189; здесь: с. 186.

—

русские

Новое очищение государства — очищение от бю
рократического высокомерия, от бюрократичес
кой жестокости и коррупции, свобода предпри
нимательства, возможность достойной, честной
жизни и труда — вот что такое русское возрожде
ние. Надо объяснять, что возрождение ненавис
ти — это возрождение негодяев, авантюристов
й насильников. Это и есть та самая «русофобия»,
которую они ищут везде, — только не в зеркале.
Гайдар. 1994.

русский
русские
М. Чудакова: [...] я тогда [3/4.10.1993], ночью, сказала
на телевидении: «Генерал Руцкой, вы опозорили се
бя, вы, русский офицер, послали одних русских
людей убивать других». [...] И снова повторяю это 26
февраля, увидев, как Руцкой в генеральском мунди
ре выходит из Лефортово этаким маленьким Фиде
лем Кастро. Жалкая и зловещая картинка!
Почему мы оказались порознь. Об этом размыш
ляют Ю.Карякин, М.Розанова, АСинявский, М.Чудакова //ЛГ. 2 марта 1994.

Помню, после вторжения в Прагу ныне покойная
профессор Кира Кириаковна Барышникова про
изнесла убийственные слова: «Сейчас стыдно
быть русским». Неужели всегда так будет? [...] Дер
жава, добивающаяся «единства» своих подданных
ТАКИМ путем, не имеет права на существование.
Юрий Александрович Кочержинский. Украиноведческий клуб «Спадщына* («Наследие*). Откры
тое письмо Президенту России господину
Б.Н.Ельцыну. 13-29 декабря 1994. Орфография
оригинала. Бремен. Архив. Ф. 13-

Вы меня простите за беспокойство. Но нас много
русских живет в Чехии и нас Россия лишила все
го, что для русскою человека надо. Мы перестали
выписывать газеты, журналы из-за дороговизны,
а главное перестали показывать по телевизору
русские передачи. При той власти все было и га
зеты и журналы и целый день смотрели телевизор
на русском языке, потом все отняли русские
и только 20 минут передавали последние извес
тия и мы были рады, а сейчас ничего нам не дают.
От всех русских кто живет в Чехии прошу помо
гите нам восстановить хоть последние известия
слушать на русском языке. Ой как тяжело нам на
чужбине и не слушать русскую речь.
Ш.ррадец Кралове. Письмо на «Радио Свобода»
26 ноября 1994. Бремен. Архив. Ф. 13.

Русский народ на протяжении веков

играл роль

системообразующего фактора

Российского,
а затем и Советского государства. [...] самый круп
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ный народ Европы стал неожиданно для него ра
зорванной нацией, разбросанной по всему прост
ранству бывшего Союза.
Вадим Печенев. Новое российское зарубежье:
проблемы и перспективы / / Этнополис. Этнопо
литический вестник России. 1993. № 1(3).
С 120-122.

Юрий Бородай: Я думаю, что русские давно уже не
являются замкнутым этносом — это межэтничес
кий, скрепляющий цемент. [...] Засилье спекуля
тивно-финансового предпринимательства обора
чивается еще одной стороной, потенциально
грозной. Россия всегда была полиэтническим
единством, в котором ведущую роль играл русский
этнос. А в нынешней системе он оказывается на
последнем месте. Русских предпринимателей от
носительно мало. Тут никакого парадокса, это есте
ственное следствие господства спекулятивно-фи
нансового капитала, представленного, как знает
наука, пришлыми, «чужими» людьми, не стеснен
ными местной традиционной нравственностью.
Вот почему их деятельность сводится к голому ра
ционализму, подчиненному принципу чистогана.
Круглый стол / / Новая Россия. 1995. № 4. С. 29-32.

Евгений Велихов: Вот «утечка мозгов», о которой
мы все говорим, имеет и свою положительную
сторону — совсем по-другому стали относиться
к нашим людям за рубежом. И те, кто уехал, — это
же русские люди. Они, по-прежнему, интересуют
ся Россией, и мы интересуемся ими и поддержи
ваем с ними связи. Они хорошо понимают нашу
действительность и помогают чем могут, я имею
ввиду поиск рынка.
Вместо анкеты / / Новая Россия. 1995. № 4. С. 38.

Идеология русского прагматического наци
онализма не предполагает ущемления прав дру

русский характер
Русский характер. Бесшабашность, надежда на
авось. Смекалка. Авантюризм некоторый. И опре
деленная «маниловщина».
Немцов. 1997. С. 38.

русский о российский
Православный татарин мог вполне законно войти
в состав российского дворянства. И называлось
оно именно российским, а не русским, ибо многонациональность этого сословия была очевидна.
Александр Николаев. Русскоязычные, русские,
россияне... Беседа с доктором исторических наук
ВААлександровым Ц Столица. 1993. N° 26(136).
С. 10-12.

Страдают [в Осетии и Ингушетии] мирные люди,
дети, женщины. Гйбнут и российские парни-сол
даты. [...] Северный Кавказ богат и российская зем
ля богата. Нефть, газ, цветные металлы, ранняя
продукция сельского хозяйства, места санаторнокурортного лечения для россиян с Севера — все
это веками объединяло наши интересы.
ВДЛозовой. 1993.

Самые умелые действия российских дипломатов
[...] не смогут изменить атмосферу в Прибалтике,
где русских, русскоязычных считают инородным
телом и в лучшем случае соглашаются их терпеть.
Леонид Млечин. Русский вопрос в российской
политике 1994 года / / Известия. 4 января 1994.

Ленивы мы и нелюбопытны — это Пушкин гово
рит о нас с вами, очень большом количестве лю
дей, называющих себя русскими (в последнее вре
мя больше в моде «россиянами»), но не знающих
своей страны, в частности глубокого историче
ского демократизма, свойственного ее народу.
Александр Аронов. Большая ложь / / МК. 5 января

гих народов. Разумный, государственный подход
1994.
таков: кто говорит и думает по-русски, кто счита
ет себя частью нашей страны, кто принимает на [Андрей Кузьмич Чанов, директор НПО «Кросна»:]
ши нормы поведения, мышления, культуры — тот Я русский человек, но ощущаю себя только в рос
и русский. Конечно, встает вопрос о националь сийском контексте. У нас российская история,
ных республиках в составе России. Разговоры российская экономика, российская культура.
о том, что их «надо» превратить в губернии, безот А чисто русской, стопроцентно русской культуры
ветственная и провокационная болтовня - поп нет. Если оставить в культуре одно только русское,
робуйте, превратите! Сегодня, безусловно, нужно то придется выкинуть Пушкина, Лермонтова, Го
сохранить существующее положение дел. Однако голя... С чем останемся?
я уверен, что рано или поздно — наверное, даже
Бизнесмены России. С. 186.
не за одно поколение — национальное российс
кое государство естественно ассимилирует эти Все мы, россияне, — «условные русские». Безус
республики. Некоторые из них уже сейчас факти ловно русских в сколько-нибудь окультуренном
чески являются «русскими» — в том смысле, в ка слое почти совсем нет. В деревнях - да. В малых
городах Средней России — пожалуй, тоже. Но
ком я употребил этот термин выше.
и там издавна «русская кровь» на чем-то и кем-то

Лебедь. С .
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русский —российский
была замешана. А на Урале, в Сибири, на Дальнем
Востоке взаправду «чистые русские» разве что
раскольники, да и те не всегда.

Создание Русского Государства в составе Рос
сийской Федерации позволило бы русскому наро
ду обрести свою Православную, национальную
государственность, эффективно защитить свои
Черемисина. С. 130.
политические и экономические интересы, ре
Солдаты, младшие офицеры молча пялили гла шить свои демографические проблемы, а также
за — не каждый день, чай, можно увидеть кандида предотвратить угрозу регионального сепаратиз
та в президенты. Борис Николаевич говорил что- ма, возникшиую в некоторых русских областях
то о крутом возрождении России, о том, что в как реакция на дискриминационную политику
России должна быть русская армия, в которой вненациональной администрации федерального
должны служить русские солдаты и офицеры. Ему российского правительства.
бы сказать российские, но он почему-то сказал
Фомин. 1996. С. 23-24.
русские. Майор, замполит батальона, кинулся вы
яснять, что же делать, если комбат — украинец,
Лит.:
Александр Николаев. Русскоязычные, русские,
зам. — белорус, он, замполит, — русский, а зам. по
россияне... Беседа с доктором исторических наук
вооружению — немец. Борис Николаевич досад
ВА. Александровым //Столица. 1993- № 26(136).
ливо отмахнулся от навязчивого замполита: «Раз
С. 10-12.
беремся!» — и объявил о том, что намерен пода
рить славной Тульской дивизии 500 квартир.
русский, российский
Лебедь. 1995. С. 291.

Российский (т.е. государственный) патриотизм мо
жет эффективно служить объединяющей идеей для
всех народов Российской Федерации только в том
случае, когда он учитывает и включает в себя в ка
честве составных частей этнические патриотизмы
народов РФ. В настоящее же время можно видеть,
что официальное пропагандирование российско
го патриотизма направлено на подавление патри
отизма русского при одновременном фактическом
поощрении национализмов титульных народов
в республиках Российской Федерации. Впрочем,
и призывы к российскому государственному пат
риотизму в устах нынешних правителей России
является скорее вынужденной мерой, объясняемой
непопулярностью в широких массах избирателей
космополитических, либеральных идей, что стало
особенно очевидно после декабрьских выборов
в Государственную Думу. Эти идеи правящий ре
жим вынужден проводить в жизнь не открыто, как
раньше, а под прикрытием патриотических, государственнических лозунгов.
Повсеместное насаждение понятий «российс
кий», «россияне» способствует вытеснению поня
тия «русские». Режиссеры такой политики понима
ют, что даже простое повторение слова «русские»
(в печати, на телевидении, радио) может явиться
фактором пробуждения национального самосоз
нания, а их задача состоит в том, чтобы этого не
допустить. Вот почему идея создания Русской рес
публики в составе Российской Федерации подвер
гается столь резкой критике. [...] В общем, повторя
ется схема эксплуатации русского народа в пользу
национальных меньшинств, хорошо известная по
опыту Советского Союза.

Еще поблизости от «Выбора [России]» Явлинский,
постоянно и ласково убеждающий нас через СМИ,
что все, именно все, сделанное реформаторами,
сделано неправильно и надо сменить все, именно
все, приоритеты, а в парламент избрать толковых,
грамотных, русских (запинка) российских людей.
Семен Файбисович. Спектральное смещение, или
Еще раз о судьбах интеллигенции / / Сегодня. 4
ноября 1993-

Идет становление новой общественной силы —
общерусского, общероссийского национального
движения. Идет процесс консолидации русской
нации.
Николай Коноплев, д-р философских наук. Пись
мо в редакцию / / Пресса России. 1993. № 1(6).
С. 1.

И смех, и грех: известный своей коррумпирован
ностью грек Попов силится возглавить общерос
сийское демократическое движение, а армянин
Гдлян верховодит в своей маленькой партии под...
русскими лозунгами... И тд. Следуя такой анало
гии, не появится ли у нас папуас — «борец за
подъем России»? Разве это не дело самих русских,
самих россиян?
Алексей Первушин, токарь Московского часового
завода, отец восьмерых детей. Письмо в редак
цию / / Пресса России. 1993- № 1(6). С 1.

Книга, которую Вам доведется держать в руках,
драматична. Она — о честных русских, российс
ких журналистах, пытавшихся искренне помочь
строительству новой жизни [...]
Валентин Мякушков. Не убить никому и никогда
/ / Пресса России. 1993- № 1(6). С. 4.
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Я был уверен, что обязательно родится такая газе
та, объединятся честные русские журналисты,
патриоты, и создадут, наконец, свою профессио
нальную русскую, российскую газету.
Станислав Шаклеин, гКиров, Вятская земля.
[Фотографии] / / Пресса России 1993- № 1(6). С. 6.

Нам хочется назвать поименно тех русских, рос
сийских журналистов, кто первыми поднял свои
стальные перья на страницах «Прессы России». [...]
А кем назовут себя завтра жулики и политические
проститутки, «демократы»? Кем угодно! Только не
русскими, не россиянами. [...] Таков наш ответ
МБуянову и организовавшей его материал сот
руднице «Журналиста», высказавшим явно предв
зятое, более чем недоброжелательное отношение
к новой русской, российской газете.

Слово к читателям / / Пресса России. 1993.
№ 1(6). С. 7.

[Сергей, Гомельская обл.:] — Есть у вас песня «Па
сынок...». Это правда, что она посвящена Башлачеву или это чисто мое личное мнение?
[Константин Кинчев:] — Ну она посвящена
и Башлачеву, она посвящена и Цою — всем твор
цам живущим и уже ушедшим. То есть людям, от
давшим свое сердце ретро, как я говорю, рок-нроллу. Русским, российским поэтам!
Кинчев в стране чудес.
Лит.:
АКустодиев. Русское и российское / / Вече. № 44.
1991. С. 63-83.

русские о славяне
Остовом российской идентичности не может
быть славизм. Совершенно прав Савицкий, заяв
ляющий: «Историческое своеобразие России явно
не может определяться ни исключительно, ни да
же преимущественно ее принадлежностью к сла
вянскому миру... формула евразийства учитывает
невозможность объяснить и определить прош
лое, настоящее и будущее культурное своеобразие
России преимущественным обращением к поня
тию «славянство».
Ильин. 1994. с. 25.

Со съезда славистов в Киеве в 1983 году я верну
лась в Сибирь с твердой уверенностью: русские —
не славяне. Это миф. Миф — это то, во что еще ве
рят. Так, русские, веря, просто играют «славянской
идеей».
Очень сложно сказать, почему я увидела вдруг,
что мы не славяне. Но когда «их», славян, где-то
собирается очень много и когда все они разные,
но в то же время ты видишь воочию, что вопреки
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этой разнице все они тем не менее — нечто одно,
а рядом видишь нечто, не вписывающееся в этот
круг: и лица не те, и песни не те, и поступь не та...
Тут и вопрос снимается: ты это просто видишь. [...]
Русский язык остается, конечно, славянским. Не
то что английский, растерявший свою историчес
кую «праведную флективность». Но народ, на нем
говорящий, от своих корней ушел совсем не так
далеко, как мы.
Я никак не обдумывала этого, мысль в голову
пришла готовой, когда я смотрела на славянский
хоровод на торжественной сцене. И когда я отчи
тывалась в своем институте об этой командировке,
высказала эту мысль в конце как главный, для ме
ня самой, «итог» поездки. И ждала: как отнесутся?
Сначала было молчание, которое нарушила за
ведующая Отделом филологии, Елизавета Иванов
на:
— Ну, что уж мне говорить. За меня говорит фа
милия. Вероятно, не зря меня в Улан-Удэ пишут
Убрятовой, а зовут Бурятовой... Так оно, конечно, и
есть где-то в корнях...
— Что до меня, — продолжил Владимир Михай
лович Наделяев, — так все же знают, что я гуран.
И мы знали, конечно: гуранами называют потом
ков сибирских, точнее — бурятских казаков, кото
рые по паспорту всегда оставались русскими, но на
протяжении поколений вбирали в себя бурятскую
кровь и сильные элементы внешнего образа. Гура
на без труда отличишь и от бурят, и от русских.
Потом заговорил Кирилл Алексеевич Тимофе
ев, заведующий кафедрой русского языка в Уни
верситете:
— Да, и мое слово в этом же ряду. Многие зна
ют, что по отцу, деду и прадеду я татарин, а мать
моя полунемка, полуполька. Русской крови во мне
совсем нет. А Елена Багратовна (жена его и член
нашей же кафедры) — чистая грузинка. Но и мы с
нею, и дочери — Маша, Наташа, кто же мы, если
не русские? Наш родной язык русский, мы люди
русской культуры... Что же еще определяет этни
ческую принадлежность? [...] Огромная числен
ность современных русских, разумеется, не ре
зультат чрезмерной их плодовитости по
сравнению с другими славянами. Нас стало много
потому, что мы, как губка, вбирали, впитывали
в себя много других народов. Продвигаясь на вос
ток, захватывая и осваивая всё новые территории,
которые отнюдь не были «свободными», то есть
пустыми, русские несли с собой более передовую
сельскохозяйственную технику и «отодвигали»
аборигенов на задний план исторической сцены.
Начинался необратимый процесс ассимиляции,
которую называем теперь ненасильственной.

российский
[...] Наш народ, «этнос», не доформирован еще.
В нем столько всего перемешано, и эта смесь не
стала пока однородной.
Черемисина. С. 130-134.

русские

<£> нерусские [в н у т р и Р о с с и и ]
Открытость русских к смешанным бракам не на
до путать с открытостью к свободным контактам,
к равноправному партнерству во всех других от
ношениях. [...] В каждом, в ком живо мифологичес
кое сознание «российской державности», кто не
вытравил его в себе собственной настойчивой во
лей, кто не сказал себе, что врут не только газеты,
радио и телевидение, но и ученые книги, — почти
в каждом сидит, как раздувшаяся лягушка, предс
тавление о своем великорусском достоинстве, ко
торое соизмеримо с пространствами «От Бал
тийского до Охотского», а еще лучше, в тайных
глубинах души, чтоб «от Охотского — да до Бри
танских морей»... Глубины-то открываются в мо
менты поэтического восторга... Красная Армия
всех сильней — а защищает она меня.
Из сознания Великой России, — великой не Ло
моносовым, Пушкиным, Толстым, Достоевским,
Вернадским, Вавиловым, а своими размерами,
своим военным могуществом, атомными боего
ловками, — само собой, естественно рождается
глубокое пренебрежение к тем, у кого всего этого
нет, и прежде всего — к тем, чьи земли лежат внут
ри МОЕЙ земли, между Балтийским и Охотским...
Ко всем тем, кто именуется «нерусь». Потому что
в другую сторону, «пока не нашу» — смотрится всё
еще снизу вверх: аглицкие, фряжские и всякие
иные заморские немцы...
Черемисина. С. 134-135.

— Дядя Владик, это Ира, здравствуйте.
— Привет, — отозвался Владислав Николае
вич. — Как дела?
— Хорошо. Дядя Владик, мне нового жильца
сватают.
— Русский?
— Нет. Дружок Шамиля.
— Понял. Сможешь сегодня подъехать? Я дого
ворюсь с ребятами, они посмотрят.
Маринина. 1996. С. 17.

русские = великороссы, украинцы и
белорусы = российские граждане
Необходим закон, подобный тому, который
действует во многих странах мира (например, в
Германии, Израиле) и в соответствии с которым
лица, принадлежащие к коренным для данной
страны этническим группам, получали бы гражда

—

нерусские

нство данной страны автоматически при переез
де в данную страну. Иными словами, русские
(и в эту категорию должны включаться велико
россы, украинцы и белорусы) должны получать
российское гражданство в силу самого факта сво
ей этнической принадлежности к коренным на
родам России.
Фомин. 1996. С. 11.

русский язык
Интенсивное развитие русского языка происхо
дило в XX веке. Итогом этого развития явилось то,
что по своим качествам он сейчас не только не ус
тупает немецкому и французскому, но, пожалуй,
и превосходит их. [...] С точки зрения технологий
на современном русском языке можно выразить
сейчас буквально все.
Рождественский. С. 119-120.

«... ты один мне поддержка и опора, о великий, мо
гучий, правдивый и свободный русский язык! Не
будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде все
го, что совершается дома?»
Кажется, сколько спокойной, гордой уверен
ности в этих тургеневских словах о русском язы
ке! Но не могу отделаться от ощущения, что сегод
ня и они звучат как эпитафия.
Дорофеев. С. 101.

Одним из оснований для переселения в Россию
выдвигается якобы принадлежность к русскоя
зычному населению. Если следовать такой логике,
то российское гражданство должно предостав
ляться любому, кто хоть немного говорит по-рус
ски и на основании его личных заявлений о при
верженности русскому языку и культуре. Но такой
принцип абсурден. В конце концов, практически
все население бывшего Советского Союза владеет
в той или иной степени русским языком. Необ
ходимо отказаться от искусственного понятия
«русскоязычное» население и в вопросах миг
рации и предоставления гражданства следовать
примеру Германии и Израиля.
Фомин 1996. С. 12.

русское <£> советское
С советскими писателями у нас разговор был ко
роток, исключительно по Хармсу: «Я писатель». —
«А по-моему, ты говно!» Мы примерно так разгра
ничивали: Пастернак, Мандельштам, Цветаева —
русские поэты; Тихонов, Лебедев-Кумач, Сурков —
советские. Русские прозаики: Булгаков, Зощенко,
Бабель, Тынянов, Платонов, а советские: Фадеев,
Фурманов, Панферов и прочие. Противоречивые
фигуры вроде Маяковского интерпретировались
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достаточно жестко: был русским, потом скурвил
ся и стал советским, а чтобы «рассоветиться»,
пришлось ему застрелиться. Трифонов начал «со
ветскими» «Студентами», а потом исправился
и сделался русским. В общем, «русский» и «совет
ский» были качественными прилагательными
и связывались с качеством письма: все, что хоро
шо, — русское, что плохое — советское. [...] Лично
для меня Окуджава всегда был более русским
поэтом, чем Рубцов, а Искандер — более рус
ским прозаиком, чем Астафьев или Распутин.
Наступила перестройка, а вместе с ней воссое
динение настоящей русской литературы нашей
страны (той, что была если не активно антисове
тской, то, во всяком случае, несоветской по духу).
[...] Казалось, что все советское — в прошлом. [...]
Но очень многие антисоветские писатели вдруг
оборачиваются советскими. [...] В аспекте эстети
ческом и «Зияющие высоты» и «Гомо советикус»
Зиновьева — это тексты, написанные абсолютно
дубовым советским языком. [...]
Андрей Синявский на судебном процессе ска
зал о своих стилистических противоречиях с со
ветской властью. У него они действительно были.
А были ли они у Василия Гроссмана? Теперь, ког
да отгремели перестроечные баталии, в ходе ко
торых национал-патриоты клеили на Гроссмана
и Абрама Терца одинаковые ярлыки «русофо
бов», — теперь можно с академическим спокой
ствием констатировать, что «Жизнь и судьба»
[Гроссмана] в стилистическом отношении совер
шенно советская книга. [...]
Соотношение русского и советского начал в
творчестве Солженицына — вопрос непростой,
требующий тщательного исследования. Я уж не
говорю о безнадежно советском монументальноэпически-вавилонском долгострое «Красное ко
лесо», но и лучшие произведения писателя, его
высокохудожественные вещи «Один день Ивана
Денисовича», «В круге первом», «Раковый корпус»
множеством нитей связаны с определенными
стилевыми тенденциями советской литературы
50-60-х годов, что почему-то не нашло никакого
отражения в обширном «солженицыноведении».
Эпитет «русский» был долгое время закреплен
за прозаиками-деревенщиками (Астафьев, Белов,
Можаев, Распутин), в которых и наша прогрессив
ная критика, и западная русистика видели безус
ловную антитезу «советскости». [...] Эти защитни
ки русского мужика [Белов и Распутин] в конце
концов оказались в одном ряду с зюганоподобными ультракоммунистами, которые сегодня ратуют
за восстановление СССР, а генезис кровавого кол
хозного строя усматривают в вековой соборнос
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ти, в русской крестьянской общине. В общем, это
сегодня самые советские писатели.
Новиков. 1993.

В связи с тем, что Россия — евроазиатская страна,
протянувшаяся с Запада на Восток на протяжении
многих тысяч километров и имеющая многона
циональную структуру, повышалась необходи
мость ее выделения как из Востока, так и из Запа
да. Это обусловливало ее самобытность. В таких
условиях государственная идеология выступала
своеобразной «скрепкой» Российского государ
ства. Поэтому далеко не случайно, что распад Со
ветского Союза был неразрывно связан с падени
ем или ослаблением господствующей в обществе
идеологии.
Ковалев. 1994. С. 9-10.

Как в языке, так и в других областях нашей жизни,
норма — национальная, «исконная» — отнюдь не
предмет, имеющийся в наличии. Этот предмет
еще должен быть «реставрирован», если не рекон
струирован, потому что язык предыдущей эпохи
(вместе с невыносимой казенной интонацией
старых дикторов) — вовсе не «великий, могучий,
свободный русский язык», а убогая новоречь (см.
в этой связи языковой проект Солженицына);
обычаи и воспитание уже нескольких поколе
ний — не русские, а советские и т.п. Наше общест
во, переживающее такую тропическую вестерни
зацию, привыкло мыслить себя не столько
русским, сколько советским, наднациональным.
И национальная идентичность встала перед ним
как неожиданная проблема. [...] «Мировая культура»
европейского гуманизм противопоставлялась в на
шем сознании не русской традиции (которая — в
своем дореволюционном образе — также распола
галась где-то в потустороннем мире, в Елисейских
полях), но исключительно советской.
Седакова. С. 24, 26.

русское о западное
[Слушатель из Новосибирска:] — У меня к вам воп
рос, вот вы занимаетесь роком, а в чем вы видите
предназначение рок-н-ролла в нашей стране...
Вот то, что «Алиса» делает, «Наутилус», «Аквариум»
и остальные?
[Константин Кинчев:] — Ну в принципе как бы в
русской транскрипции понятие «рок» достаточно
глубокое и емкое и отличается от транскрипции
западной. Для нас это — судьба. И соответственно
мы доверяем больше всего слову, потому что Русь
вообще страна православная. И над Россией, есте
ственно, как бы Господь больше внимание свое
держит. [...]

__________________________ русский —русскость
— А как вы относитесь к тому, что Борис Гре (Петрополь 1993, 4), «Квази* Владимира М акани
бенщиков буддист?
на (НМ. 1993, 7), «Четвертый Рим* ВЛьецуха; упо
— Я отношусь к этому как к глупости. Потому мянуты: «Репетиция*, «До и во время* ВШарова,
что русский человек должен питаться от «Бесконечный тупик* Дм. Галковского, «Смута»
собственных корней. А собственные корни — по АЗиновьева (НС. 1993,45), «Омон Ра* ВЛелевина]
иски Бога, через язычество и православие.
[...] «Квази» Маканина большей частью состоит
именно из рассуждений, написанных примерно
Кинчев в стране чудес.
таким стилем: «Как раз через экономику универ
русско-кавказский менталитет
сальность западного бьггия как-то очень быстро
Прибежали хачапури,
и заметно потеснила уникальность российского
второпях зовут отца:
менталитета». «Характерным свойством мышле
«Тятя, тятя, злые пули
ния наших далеких предков была, как известно,
сделали из нашего дедушки мертвеца».
его цельность: нравственное, эстетическое и поз
Говорит им тятя, слегка икая:
навательное... в религиозно-мифологическом
♦Это еще ничего, сынки,
движении духа состояло в едином сплаве». «Изб
Вон с гор наступают поджаренные
ранность народа — факт истории, так что неслы
хинкали.
ханная задавленность и терпение российского
Устроят такое, что не понадобятся мозги».
человека не могли не породить неслыханную же
«Хинкали что... — отвечают ему сынки, —
мечту о счастье всего человечества». И так далее.
Хинкали — это кусочек гари.
Зачарованы «русской идеей» и многие из так на
А вот если прибудут нагорные лаваши,
зываемого «андерграунда», скажем, печатавшиеся
обед нам понадобится едва ли».
в альманахе «Конец века» Н. Иванов (рассказы «Рус
Они и вправду накуковали.
ский», «Советский писатель»), А.Росляков (повесть
Рванула аджика и вырубила весь свет.
«Сучьи петли»), В.Коклюшкин (повесть «Блеск»).
И возникло на поле коварной брани
По-моему, это даже патология осознавать себя
множество мелких пожарских котлет.
прежде всего русским, а уж потом, допустим, пи
Вот и всё меню, господа, на сегодня
сателем или кем бы то ни было еще.
или русско-кавказский менталитет.
Александр Андрюшкин. «Русская идея» против
Я ж предпочту огурцы и селедку,
русской литературы. Почему скучно читать неко
и в кармане холодный, как блин, кастет.
торые произведения современной прозы / / ЛГ.
Арабов. 1996. С. 168.

русскость
[Александр Проханов:] Поскольку Мария Василь
евна [Розанова] упрекнула нашу газету, газету
очень обидчивую и ранимую, в том, что мы не ис
следуем проблему — почему в России невыгодно
производить простоквашу, или пеленки, или ши
фер, хочу ответить. Да, действительно, мы этими
проблемами не занимаемся, мы занимаемся проб
лемами, почему нынешнему режиму невыгодно
производить русских. И убывание русских
и русскости идет настолько стремительно, что
именно эта проблема стоит во главе угла.
Почему народ безмолвствует. «Круглый стол* га
зеты «Завтра» / / Завтра 1994. Декабрь. № 49(54).

При всем моем уважении к «цивилизованным сла
вянофилам» (а среди них есть люди, не только
в нашей стране признанные выдающимися деяте
лями культуры) я все-таки думаю, что Россия куда
больше приобретет, чем потеряет, перестав ак
центировать свою русскость.

[Анализируются: «Русская красавица* Виктора
Ерофеева, «Самая любимая* Татьяны Толстой

17 ноября 1993-

Негативно относятся и к татарам (64 %). В одном
из детских садов нас немало озадачила такая де
таль: роль «немца» в игре-«войнушке» выполняет
мальчик-татарин. Оказалось, что в сознании де
тей татарин — «не наш»: «У них татарский бог»;
«Татарин по-турецки говорит». А что уж совсем
грустно, есть меж детей и такая тенденция —
часть татар стремится «убежать» от своей
собственной национальности: «Я их не люблю,
а у меня еще бабушка татарка»; «Нет, я татарский
знаю плохо, меня бабушка учит, а я плохо пони
маю». Отчасти это можно объяснить безжалост
ностью законов «среды обитания». Как знать —
может быть, в татарском селе русский мальчик
высказал бы недовольство своей «русскостью»?
Сергей Мошкин, Виктор Руденко. Глядя на взрос
лые игры. Очерк //Уральский следопыт. 1993№ 3. С. 71 -74; здесь: с. 72.

Дюжины еврейских полуинтеллигентов собираются
на радио «Свобода», на телеканале «Останкино» или
же на российском канале телевидения и взахлеб
толкуют о русскости, русской идее, учат нас греш-
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ных русскому патриотизму, учат нас правильно лю
бить Россию. Практически за голос русского народа
выдают голос еврейской полуинтеллигенции.
Богданов. 1994. С. 1.

Боже мой, думается, что за рок такой преследует
русскую философию, заставляющий практически
всех, ищущих ее то ли «русскую философичность»,
то ли «философскую русскость», вновь и вновь
возвращаться к старинной констатации Вл.Соловьева, согласно которому русская философия вовсе
не философия, поскольку она русская, и вовсе не
русская, поскольку она философия. [...] а где,
собственно, та универсальная «русскость», с по
мощью которой выстраиваются тысячелетние схе
мы «отечественной философской традиции» от
Иллариона Киевского до А.ФЛосева!
ЛВПоляков. Вечный спор и современные проб
лемы / / ВФ. 1995. № 2. С 71-75.

Возможно, приятно чувствовать себя граждани
ном мира, а не американцем или поляком. Все же
реальность такова, что русские чувствуют себя
русскими, а, допустим, латыши или немцы европейцами. Пройдет время, отомрут условия,
стимулирующие нашу «русскость», и мы станем
говорить: «Мы — европейцы, а потом уж — рус
ские». Но, похоже, время это еще не пришло. [...]
Осуждающие акцент исключительности, ясно
слышимой в русской мысли, правы лишь частью,
в той мере, в какой этот акцент — лишь часть со
держания русской философии, взятой во всей
полноте ее содержания. Не поиск новой, пригод
ной для решения злобы дня философии, а анализ
главного и неглавного в имеющейся русской ф и 
лософии, философское и христианское просве
щение постсоветской интеллигенции, согласив
шейся с тем, что путь к мировой цивилизации
прокладывается танками. Философия — это судь
ба, ее не выбирают как носки — под цвет обуви.
ААЕрмичев. К достоинствам взгляда «со сторо
ны» и ВФ. 1995. № 2. С 76-80.

русские о евреи
И хотя Д.ЯДар еврей, и ярко выраженный, но рос
сийское, сектантское чувство, что «все не так»,
владеет им, как [актером Эрастом] Гариным, [акте
ром Борисом] Бабочкиным и другими, не то что
мыслителями, а скорее чувствователями извест
ного лада и разного качества.
Шварц. 1955. с. 366.
— Ну что за новгородское вече! — говорил дирек
тор нашей школы, если дело доходило до драки.
Если драка еще не разразилась, он говорил:
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— Ну что за еврейский базар!
Это был московский директор, присланный ка
ким-то роно [в Новгород], сам себе патриот, сам
себе демократ.
Александр Аронов. Большая ложь / / МК. 5 января
1994.

— Русский ты
Или еврейский?
— Я еврейский русский.
— Слуцкий ты,
Или советский?
— Я советский Слуцкий.
Некрасов. 1995. С. 49-

русские о европейцы
ВЗалотуха: В русской истории всегда было ощу
щение как бы недостаточности мира, в котором
живет народ. И всегда было желание найти нечто
внешнее, что, будучи пересаженным в этот мир,
каким-то образом может его изменить, повернуть
так, чтобы он стал более совершенным. И вот сей
час у нас то же ощущение. Есть момент ожидания,
что кто-то появится и каким-то образом заставит
нас жить правильно.
А Европа — она живет очень самодостаточно,
она развивается внутри себя. Мы же живем в жела
нии услышать какой-то гул, увидеть какой-то знак
оттуда, из-за рубежа, которым ограничена земная
жизнь.
Мусульманин. С. 15.

Русский утопизм имеет еще и свою специфику,
связанную с мессианской стороной националь
ного сознания. Если европейская литература, по
родившая утопию, представляла ее как начало,
вовсе не требующее активного волевого акта со
стороны человека или общества, ее принимающе
го, то на русской почве утопия требовала скорей
шего воплощения. Русское сознание не могло
смириться с локализацией идеала в далеком
пространстве или времени.
Голубков. С. 80.

русские о европейцы <£> азиаты
Европейцы, плохо или хорошо, душевно согласу
емы с русскими, но азиаты с их замкнутым миром
никогда никого в свой мир не допускали и не до
пустят. [...] Не думаю, что русская пассионарность способна перебороть улыбчиво невозму
тимый азиатский отпор. Не следует мечтать об
Азии как о силе, которую пересилит русская си
ла. Остается гипотетическая возможность нена
сильственного посредничества. Оно могло быть
ненасильственным в том случае, если бы русские

русскость —рублевая зона
действительно оказались равновелики в своей
азиатской и европейской ипостасях. Но мы уже
приняли, что русские - бедные родственники
Европы. Что они могут предложить? [...] Не стоит
челночничать. Давайте будем Европой, тогда со
временем понадобимся и Азии.
Царев. С 29-30.

Потенциальность народной судьбы [России]
двойственная — евразийская.
В истоках понимания последнего — признание
наличия у русских двух корней: Руси и Европы
«Нам от Европы никак нельзя отрываться. Европа
нам — второе Отечество. Европа нам почти также
всем дорога как Россия», — настаивал Достоевский.
«Мы бесповоротные европейцы, только с азиатским
осадком на дне души», — вторил ему В.Соловьев.
С западноевропейским сближает нас характер
идей (рациональные технологии); с восточноази
атским — характер их (идей) укоренения (политарная социализация технологий). В совмещении
данных черт — своеобразный бич, крест России,
жаждущей форс-мажорности, апокалиптичности.
«Умирать, — отмечал КАксаков, — мы умеем, как
русские, но мы не умеем жить как русские». Нау
читься нормально, достойно жить — нет задачи
для нас важнее.
Ильин 1994. С. 23.

русские —кацапы, украинцы —
хохлы
Из Майкопа, из города, обитатели которого [в на
чале XX в.] казаков называли куркулями, черке
сов - азиатами, русских — кацапами, а украин
цев — хохлами, попал я вдруг после большого
промежутка времени в настоящую Россию , в го
род Жиздру. [...] В Майкопе мальчишки дразнили
меня за то, что я на рязанский лад, твердо, произ
ношу букву «г», вместо южнорусского «h».
Шварц. 1955. С. 354.

русскость о накопительство
[...] русская рулетка позволяет иметь

деньги, не
просто накапливая их, но иметь их способом, иск
лючающим накопление. В этой крайней форме
«рулетка только и создана для русских». Как логи
ческий оператор она разводит деньги и труд нас
только радикально, что они становятся несовмес
тимыми между собой: «русский не только не
способен приобретать капиталы, но и расточает
их как-то зря и бЪобразно. Тем не менее, нам, рус
ским, деньги тоже нужны, — говорит будущий иг
рок, — а следовательно, мы очень рады и очень
падки на такие способы, как, например, рулетки,

где можно разбогатеть вдруг в два часа, не тру
дясь». И хотя тактикой плебейской игры может ов
ладеть человек другой национальности — упоми
нается, в частности, чудак-англичанин или «азиат
какой-нибудь, турок» — эйдос, чистая эманация
игры на рулетке остается русской. И только в каче
стве русской рулетки она приобретает радикально
антинакопительскую природу, делается онтологи
чески несовместимой с медленным приращением
с помощью терпения и труда. Этот первоначаль
ный набросок номадической логики (русскость
здесь, впрочем, обрастает киргизской и татарской
коннотациями) звучит очень воинственно: инс
танция накопления, согласно этим декларациям,
может быть уничтожена изнутри. [...] Максимально
русская в своей вере в сообщническую благоск
лонность случая, эта игра оказывается несовмес
тимой с накопительскими интересами Банка и вы
талкивает ее вовне — в данном случае этим
внешнем становится Россия. [...] Русская рулетка
отрывается от русской национальности — это
свойство самой игры, опрокидывающей расчет,
наносящей поражение инстанции Банка или тер
пящей поражение от нее. [...] Состояние игры ката
пультирует [игрока] за пределы здравого смысла.
[...] Преимущественная русскость рулетки усматри
вается в том, что, вступая в тотальную игру против
Банка, люди определенной исходной националь
ности, а именно русские, впоследствии порабоща
ются тем же Банком, переживают нетелесную
трансформацию и из антагонистов незаметно для
себя становятся слугами этой невидимой инстан
ции. На отдельные рулеточные подвиги способны
англичане, турки и люди неопределенной нацио
нальности, но систематическое служение иг
ре — дело по преимуществу русское. Существенно
не то, играют по-крупному или «на мелкие гульде
ны», существенна сама ставка на игру, которая за
сасывает игрока в машину игры, делает его бунту
ющим винтиком этой машины.
Рыклин. С 22-23, 27, 29, 33-

рубануть
мелочному торговцу — купить оптовую пар
тию товара
Если деятель уличной торговли сам закупает то
вар оптом, то это называется «рубануть». Напри
мер: «Рубануть «Мальборо» (то есть купить пар
тию сигарет «Мальборо»).
Лихолитов.

рублёвая зона
область хождения денежной единицы —рубля
Приятно, хотя немного странно, что Ваш взгляд
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даже о соотечественниках в ближнем зарубежье.
Сама мысль о том, что можно быть (оставаться)
русским и иметь отечество за пределами РФ,
представляется носителям языка нелепой. Однов
ременно бросается в глаза готовность считать
Игнатов. С. 3русскими живущих в ближнем зарубежье предста
русский
вителей нетитульных народов, например, украин
ft Россия
цев в Казахстане, евреев или узбеков в Эстонии, —
только на том основании, что те пользуются рус
русскоязычный
ским языком как lingua franca; согласно позднесо
ft русскокультурный
ветской официальной формуле он назывался
русскокультурный
языком межнационального общения. В этой свя
то же, что ft русскоязычный {Андрей Козырев) зи новыми идеологами предлагается термин эт
Вчера [18 апреля 1995] в Москве прошло заседа нические россияне — структурно тождествен
ние Совета по внешней политике России, посвя ный термину лица кавказской национальности,
щенное положению русского населения в стра но с положительной коннотацией.
Противопоставление интересов коренною и рус
нах СНГ. [...] Министр заявил, что для защиты прав
русскоязычного населения [как раз названного скоязычного населения, как справедливо заметил не
им в телевыступлении «русскокультурным»] за ру так давно Анатолий Собчак, это гибельный путь.
Андрей Колесников. Русскоязычные. Балтийская
бежом Россия будет применять весь арсенал
арифметика: «3+1» / / РВ. 6 августа 1992.
средств «от выражения слабого неудовольствия
до применения вооруженной силы». Г-н Козырев
«В зоне откровеннее. Там есть правда для всех,
сообщил, что в прошлом году из стран ближнего
кроме как для «опущенных», для «петухов». И дело
зарубежья в Россию вынуждены были уехать
здесь не в физиологии, а в силе духа, моральном
254,5 тыс. человек На первых местах в перечне
уровне. Жалкие, несостоятельные в духовном пла
неблагополучных стран — Казахстан, Узбекистан,
не, трусливые спят у параши и никаких прав не
Киргизия и Таджикистан.
имеют. Если таким давать права, понизится об
Г-н Козырев обещает защищать русскокультурщий уровень человечества. Так что апартеид —
ное население всеми средствами / / Сегодня. 19
это правда, а какие-то всеобщие права человека апреля 1995.
ложь. Русские в Эстонии и Латвии доказали своим
нытьем, своей лингвистической бездарностью,
русскоязычные
русскоговорящ ие
своей тягой назад в СССР, своим пристрастием
1) «постоянное население региона, не владею к красным флагам, что их нельзя с правами пус
щее местным языком» (Дьячков. 1993); 2) русские, кать в европейскую цивилизацию. Их положили
живущие за пределами России, или, реже, не рус у параши и правильно сделали.» [Валерия Новод
ские жители национальных республик и автоно ворская. Не отдадим наше право налево / / Новый
мий, чьим родным языком является русский; Зна Взгляд. 28 августа 1993].
С мнением Валерии Ильиничны можно согла
чительная часть употребляющих этот термин
воспринимают его как оскорбительнный. В сло шаться или оспаривать его. Оно не есть истина
воупотреблении постсоветского времени тер в последней инстанции. Но обратимся к фактам.
мин пришел на смену позднесоветскому слову Разве на выборах в парламент России русскоя
мигрант; в речи республиканских национал-ра зычное население Прибалтики не доказало свою
тягу к коммунистам? Или же не соответствует
дикалов употребляется синоним оккупант.
действительности
утверждение о том, что подав
Русскоязычные, согласно массовому настроению
русских, это не максимально широкое определе ляющее большинство упомянутых жителей Лат
ние реального статуса тех, кто считает своим род вии и Эстонии не владеют языком страны пребы
ным языком русский. В слове русскоязычный рус вания?
Александр Погонченков. Показательный процесс.
скому уху слышится злонамеренны й отказ
«Враг народа» Новодворская / / МК. 13 мая 1996.
признать за русскими подлинную — как у других
бывших народов СССР! — национальную специ Их называют странным словом «русскоязыч
фику. Не случайно, к 1994 году вместо русскоя ные» — всех тех, для кого наш великий язык —
зычных все чаще говорят просто о русских ближ родной. Среди них не только славяне, но и тюрки,
него зарубежья, или об этнических русских, или и евреи... В Азербайджане русскоязычных —
«из-за бугра» часто совпадает с моим взглядом изза кучи. А ведь между нами законодательное
пространство, неправовое поле, рублёвая зона.
В общем, свободна экономическая камера.
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русские — этнические русские
39 процентов, в Абхазии — 28, в Таджикистане — перед русскоязычным населением, казачеством,
8, в Чечне — 6. Много их и в других «горячих точ приверженцами христианского и мусульманско
ках» бывшего Союза ССР.
го вероисповедания. Здесь как бы сходятся Евро
па и Азия во всей своей взаимообогащающей не
Илья Окунев. Легко ли быть русскоязычным? Бе
седа с начальником Управления по делам мигра
повторимости.
ции департамента труда и занятости правитель
ства Москвы Сергеем Глебовичем Смидовичем / /
ВМ. 17 марта 1993-

Вместо термина «русскоязычные» следовало бы
на официальном уровне использовать «русские
и русскоязычные», что, безусловно, будет иметь
позитивное значение [Бюллетень Совета нацио
нальностей Верховного Совета РФ 1993].
Александр Барсенков, Александр Вдовин. Русские
интересы в межнациональных отношениях / /
Этнополис. Этнополитический вестник России.
1993-№ 1(3). С 108-113; здесь: с. 113-

Когда русский генерал Скобелев основал ф орт Асхабад, покоренным туркменам было запрещено
селиться в его пределах. С приходом советской
власти запрет, конечно, был снят, но более ста лет
на территории Туркменистана существуют иск
лючительно «русскоговорящие» города и поселки,
русские школы, техникумы, институты... Обыкно
венная колониальная история. «Русские должны
смириться со своим превращением из «старших
братьев» в банальных нацменов. И скоро не
столько они будут нужны нам, сколько мы - им.
Грядущая в России безработица приведет к при
току в Туркмению рабочих, несмотря на то, что
приезжающие будут пользоваться меньшими пра
вами, чем коренное русскоязычное население», —
так сказал в одном из интервью известный соци
олог Овездурды Муххамедбердыев.
Дмитрий Ухлин. Асхабад, Ашхабад, Ашгабат / /
МН. 11 апреля 1993.

Русскоязычный Козырев стал плотником и теперь
рубит окна за небольшую плату в российской
обороне.
Образы пикирующего времени. Творчество гос
подина народа //Д ен ь 1993- № 20(100). С. 4.

—А такое понятие, как «русскоязычное население»?
— Оно мне не нравится. Это какое-то стыдли
вое прикрытие русского народа. Ни для кого не
секрет, что в один «прекрасный» день 25 миллио
нов русских оказались за пределами России, при
чем в очень неловкой ситуации [...].
Александр Николаев. Русскоязычные, русские,
россияне... Беседа с доктором исторических наук
ВААпександровым / / Столица. 1993- № 26(136).
С. 10-12.

Здесь, на Кавказе, у России есть моральный долг

ВДЛозовой, глава Временной администрации на
территориях Северо-Осетинской ССР и Ингу
шской республики. «Верю — здравый смысл по
бедит* (Доклад на втором съезде народов Север
ной Осетии, 29 октября 1993, Владикавказ] / /
Вестник Временной администрации на террито
риях СО ССР и Ингушской республики. 4 ноября
1993 (№ 65).

Итак, каждый русский — воин, каждый русский
свободен, каждый русский — личность, презираю
щая коллектив, каадый русский — герой, презира
ющий смерть. А все остальные — русскоязычные.
Валерия Новодворская. Либерализм — русская
национальная идея / / Информационный бюлле
тень ДСР, май 1994, № 18.

У нас на Израилыцине русскоязычных писателей
много — литературы нет. Почти нет.
Козаков. 1996. С. 358.

Мало кому известно, что Василий Шумов играет [в
Америке] музыку русскоязычную [...]
«Голливудский василек* в отечественной ржи / /
Куранты. 7 мая 1996.

Содержанием алфавитной части [словаря агнонимов] являются расположенные в прямом алфавит
ном порядке словарные статьи [...], с учетом и того
существенного обстоятельства, что пользовате
лем словаря является русский или, по крайней

мере, русскоязычный человек.
Морковкины. 1997. С. 195.
Лит.:
О/Шведова: русскоязычный;
СП: русофон, русскоязычный.
Дьячков. 1993-

этнические русские
И напоследок, в качестве иллюстрации свой
ственного нам неандертальского, средневекового
представления об этносах и расах. «Интерфакс»
сообщает: цитирую заголовок сообщения за по
недельник, в 17:49:53 — «Террорист, захвативший
заложников, был славянином — результаты судеб
но-медицинского вскрытия».
Пишем в анкетах: русский — по вскрьггию. Сла
вянин — по вскрытию. Славянская вскрышная ф е
дерация. Театр анатомического абсурда...
Эхо. 16 октября 1995.
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Часть 1 .1990-е

русские

[в б ы в ш е м СССР]

Русские, они же — «мигранты», «оккупанты». В ос
новном — инженеры, врачи, высококвалифици
рованные рабочие, практически во всех респуб
ликах бывшего СССР. В Эстонии русские
составляют около 90%рабочего класса, если они
уйдут — в стране останется только крестьянство и
интеллигенция. Если кому-то кажется, что новое
государство может существовать без промышлен
ности, пусть это докажет.
Окатов. 1992. С. 62.

Русь, Россия
Тебе, моя Русь, не богу, не зверю —
молиться молюсь, а верить — не верю.
Я сын твой, я сон твоего бездорожья,
я сызмала Разину струги смолил.
Россия русалочья, Русь скоморошья,
почто не добра еси к чадам своим?
Чичибабин. С. 121.

Русь о Россия
[Георгий Гачев:] «Русь — жертва России. [...] Русь
ныне в прострации лежит... был мужик, а стал сол
дат и начальник-опричник Всея России, руководитель-рукамиразводитель... Бедняга. Люмпен
стал». Подождите. Опричник — это XVI век... так
это уже Россия или еще Русь? Про ft люмпена —
понятно: тут с партократ эпохи Перестройки
имеется в виду. А ушкуйник-грабитель времен
Новгорода Великого, он, что, не люмпен? А князь
Игорь [...] — не ft рэкетир?
Л ев Аннинский. Вертикальность горизонталей.

В русском космосе Георгия Гачева / / СвоМы.
1992. № 8. С. 105.

РФ — скопище ft субъектов Федерации, осенен
ных дурацким гербом, бессловесным похорон
ным
гимном,
душеплевательным
флагом
и властью паханата [ft теневая экономика].
Эпоха. 1996.

ft федеральный, ft федералы, ft федерасты

Рояль, Ройял
Наиболее распространенным сырьем для произ
водства водки в подпольных цехах служит немец
кий спирт «Ройял». Это самый безопасный вари
ант, потому что «Ройял» относится к пищевым
продуктам.
И рина Дем ченко. Русская водка: «Русская рулетка»

/ / Преступление и наказание. Ежемесячный пе
нитенциарный журнал. 1994. № 6. С. 18.

Словом, город жил. Повсюду в нем продавалось
сладкое шампанское и невредный голландский
спирт «Royal». Население называло его «роялем»,
то есть превращало свою жизнь в постоянный
концерт.
Василий Аксенов. Корабль мира «Василий Чапа

ев» //Знамя. 1995. № 1. С. 11-20.

Тот и царь, чьи коровы тучней.
Что сказать? Стало больше престижу.
Как бы этак назвать поточней,
но не грубо? — А таю НЕНАВИЖУ
загулявшее это хамье,
эту псарню под вывеской «Ройял».
Так устроено сердце мое,
и не я мое сердце устроил.
Новиков. 1997. С. 32.

Лит.:
В алент ин Александров. С улыбкой и грустью. Тя
гучий «Рояль» [о способах уп от реблен и я эт ого
сам ого спирт а] / / НГ. 21 января 1994.

Россией-то не вправе называть себя «правопреем
ница» [СССР — Российская Федерация], если
иметь в виду, что «Россия» — это собирательное
рыло
от «беларос», «малорос», «великорос», ибо от этого
предвыборные плакат или листовка с порт
названия вновь отдает шовинистически-захватретом
кандидата
ническим запахом империи. Есть же красивое
Город [СПб], заваленный миллионами листовок, от
слово «Русь».
совсем простеньких до роскошных цветных 800Дж ам алов. 1993рублёвых плакатов, превратился в огромную поли
тическую помойку. Пейзаж был бы еще омерзитель
РФ
нее, если бы наиболее состоятельные кандидаты
Российская Федерация
Русское самозванство кончится наконец тогда, кроме расклейщиков своих листовок не послали на
когда русская власть и в названии будет естествен улицу еще и обдиралыциков чужих. Расклейщикиной и законной. Подлинность названия поможет обдиралыцики, люди в основном аполитичные, на
нам осознать свое место в мире, мы живем в разру зывали листовки «рылами», а процесс расклейки
хе, потому что мы живем в РФ: какие у РФ грани «обрыливанием». В самых богатых блоках за обрыл и в а н и е платили по 20 тысяч рублей в день. Голо
цы? Какие у РФ правители? Какой народ в РФ?
совать сами «обрыливатели» обычно не ходили.
Георгий Д авы дов. Очищение. В защиту русского
языка / / ЛитРос. 6 октября 1995.
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Ю Н ерсесов. Провал / / Оппозиция. 1994. № 8. С. 3-

русскоязычные

рынок
рыночный
Наша литература — не частное предприятие, рас
считанное на то, чтобы потрафлять различным
вкусам литературного рынка.
Жданов. 1946. С. 19.

На Каменном мосту открылась точка зрения,
откуда я шагнул в купюру «три рубля». [...]
И я шагнул с моста по счету «три».
О золотая дармовщинка!
Попал я денег изнутри
в текучую изнанку рынка.
[...]
Трояк салатный, буряковый четвертак
и сукровица-реалист-червонец!
А я за так хотел витать
в тех облаках, где ничего нет,
похожего на них [...]
История — мешок, в нем бездна денег.
Деньги.
Парщиков. 1989. С. 74-77.

Дело («бизнес») — творческая деятельность по
организации труда, ориентированная на рынок.
[...] Купил-продал — бизнес, координация чьихто трудов. [...] Но: культурная деятельность на ры
нок не может быть ориентирована. Если отнес
тись к идее рынка здесь максимально серьезно и
беззлобно, объяснение следующее. Рынок выво
дит свои цены, исходя из установившихся цен
ностей, но культурная деятельность эти ценнос
ти — творит! Идти за рынком или даже пытаться
формировать его — значит служить не ценнос
ти, а цене, — губить душу. Художнику бизнес не
прощается... Слава делается на рынке. Так что
приходится выбирать — бизнес или безвест
ность.
К руглов. С. 111.

— Все ли банки, биржи, акционерные общества,
дающие рекламу по телевидению, имеют юриди
ческий статус? Можно ли им верить?

—

рынок

Попытки тотальной «суверенизации» России, пос
пешные призывы к пересмотру реально не суще
ствующих внутри России границ лишь будоражат
ее первобытный этнический хаос и ведут к войне
всех против всех, которая, конечно же, не только
сметет саму демократическую государственность,
но и уничтожит ту «рыночную экономику», ра
ди которой затевалась «демократизация».
Водолагин. С. 63.

Писатели, громко вопия о «засилье рынка» и «мас
совых поделок», имеют в виду принцип, согласно
которому в некоторых странах тот или иной ли
тератор получает свой гонорар в прямом соотве
тствии со стоимостью его продукции на рынке
и со спросом на нее. Советскому писателю такой
порядок должен казаться диким. Изъян налицо:
рынок слеп — нельзя же в самом деле нашему
«лучшему в мире читателю» позволить читать что
вздумается. Подразумевается, что массовая лите
ратура душит и вытесняет с рынка «высокую»,
и это действительно верно.
Николай Климонтович. Распределение гонорара
//М Н . 12 июля 1992. С. 23.

Время шестидесятников кончилось — но не потому,
что пришли другие, талантливей, удачливей и зна
менитей. Все проще и печальней: черту под эпохой
подвел жестко вломившийся в нашу жизнь
рынок Отпущенные цены всего за несколько ме
сяцев оттеснили интеллигенцию за черту бедности,
для учителей, врачей и рядовых инженеров пробле
ма выживания стала основной. И для литераторов
тоже. [...] Литература не кормит, приходится овладе
вать смежными профессиями — таксистов и ноч
ных сторожей. [...] В хаосе долгожданного, но уж
очень неприглядного рынка рождается новая
нравственность российского интеллигента, не
знаю, лучшая или худшая, но уж точно иная. Шести
десятники превыше всего ценили истину — сегодня
в лидеры с большим отрывом выходит успех.
Леонид Жуховицкий. Самая удачная карта / / Мос
ковский клуб. Журнал московской интеллиген
ции. 1993-№ 2. С 50-54.

Ю Курочкин, Н орильск

— Я бы ответил вопросом на вопрос: а кому сегод
ня можно верить? Рынок есть рынок.
Марианна, Штирлиц и другие. На вопросы чита
телей отвечает директор дирекции программ
«Останкино» В.Осколков //А и Ф . 1992. № 38-39-

Сначала появляется демократия и рынок, потом
появляется культура демократии и культура

рынка.
Попцов. Эх.
16 Гасан Гусейнов

Разгон законно избранных органов власти, введе
ние прямого президентского правления пресле
дуют позорную цель — ликвидировать Советы,
единственную преграду на пути втягивания наро
да в дикий мафиозный рынок
Президиум Верховного Совета Российской Фе
дерации. Обращение к воинам Российской Ар
мии //Листовки Белого дома. С 14.

Поскольку старые структуры государственных
органов управления перестали существовать,
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предприятиям системы ИТУ и Главспецлеса МВД Рыночное хозяйство возникло из самой при
России (со своею более чем специфической орга роды христианства, не только из протестан
низацией производства, первоочередной задачей тской этики. Люди, провозглашавшие и утверждав
по обеспечению трудозанятости осужденных) шие
важнейшие
принципы
современной
пришлось вступать в отношения с субъектами христианской цивилизации, к которой принадле
так называемого у нас «рынка».
жит и Россия, занимающая, правда, периферийное
ВН егодов, ген ер а л -м а й о р внут ренн ей службы.
в ней положение, исходили отнюдь не из сообра
В новых условиях — новые задачи / / ПиН. 1994.
жений личной выгоды. [...] Для начала несколько
№ 2. С 3.
слов о сути модернизации, которая состоит, на мой
Погоня за рублем отнимает духовные силы: вялый взгляд, прежде всего в коммуникационном перево
брежневский деспотизм оставлял больше времени роте, в принципиальном изменении методов об
для собирания себя. Деспотизм оставался вовне, щения и связей между субъектами общества. При
рынок залезает внутрь. Большинство моих дру таком толковании и рыночные отношения и сред
зей мучаются, отыскивая в этом новом мире место ства массовой коммуникации, монетаризм
для внутренней свободы. В этих условиях честная и компьютеризация предстают как части единого
процесса. Но коммуникационные изменения лишь
бездуховность теряется и не знает, что сказать.
закрепляют те принципиальные трансформации,
ГП ом еранц. Европейская свобода и русская воля
которые происходят в иной сфере. Коммуникации
//Д Н . 1994. № 4. С. 137-147; здесь: с. 146.
функциональны, а сущностные изменения проис
Ничего не поделаешь, рынок, на котором, сла ходят в ценностной ориентации общества, прежде
ва те, Господи, помимо спроса на подземную бульвсего в том, что принципиально меняются отноше
варность, сохраняется спрос на проникающий,
ния между Богом и человеком, а христианский
как острое сердечное ранение, свет. Еще поездим
персонализм, хотя бы и в такой форме бытования,
в метро с хорошими трудными книжками.
как рыночный индивидуализм, становится осно
Теймураз М ам аладзе. Поездка в метро с голой
вой общественного устройства. И с этой точки зре
красавицей [романом Вик.Ерофеева «Русская
ния рассуждения о том, что большевики чего-то
красавица»] / / Известия. 3 сентября 1994.
там модернизировали, лишены смысла.
[Сергей Чупринин:] Может быть, это прозвучит
Постградиционность вполне может уживаться
чересчур самоуверенно, но традиционные рос и с компьютерами, и даже с рыночными отноше
сийские литературные журналы уже выдержали ниями.
два совершенно разных испытания — сначала пе
Д м и т ри й Ш ушарин. Религия и идеология / / Се
рестройкой, а потом рынком.
годня. 5 ноября 1994.
Сергей Фомин. Сергей Чупринин: У «литератур

ной литературы» тоже есть свое пространство / /
Сегодня. 6 декабря 1994.

жить в рынке

Неправильно думать, что жить в рынке, принимать
вещи, как они есть, не готовы одни люмпены. Не
Революционный лозунг 19 века, выдвинутый Пи
больше, а пожалуй, и поменьше, готовности при
саревым, гласящий, что «сапоги выше Пушкина»,
мириться с жизнью у многих образованных людей,
отзывается в конце 20 в. тем, что спрос на рын
журналистов,
политиков, ученых. [...] Жириновс
ке на сапоги выше, чем на философию Бер
дяева, на мыло — чем на повести Соколова, на кий — это и есть непризнание реальностей рыноч
тампакс — чем на фильмы Тарковского, на шам ного соотношения сил, это, как говорил в свое вре
мя М. Горбачев, «несимметричный ответ» на вызов
пунь — чем на музыку Шнитке.
Запада — ответ в другом месте и другими средства
Н энси Конди, В ладим ир Падупюв. Проигранный
ми. [...] Непризнание экономического поражения и
рай... С. 74.
значения рынка — это непринятие свободы, но не
Сергей Кургинян: Развал СССР — поджог склада, с как индивидуальной ценности, а как универсаль
которого всё разворовали. Что теперь? Рынок ного принципа, на котором должно быть основано
идеал иллюзорный. Остается либо идеал ф а функционирование экономики и общества.
шистский, либо тотальное неверие. А если нет
Славный. № 1. С. 163-164.
идеалов — нет целей поведения — нет и формулы
интересов. Остаются хватательные рефлексы, об Система пыталась избежать смерти за счет симу
щество активно разрушает свою жизненную сре ляции смерти. Допуская якобы смертоносные для
ду, процветает за кругом выживания.
нее знаки рынка, она и их включала в символи
ческий обмен — и тем самым гиперреализовываМ ихайлов. 1994.
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ла, нейтрализовывала рынок. Театрализация рыночная экономика <=>криминал
рынка заставляла заряжаться его симптомами, не Рыночная экономика потенциально беременна
болеть, но как бы постоянно заболевать им. Неиз криминалом. А в нашей стране она, похоже, наме
бежность реформы и мутации — если считать их рена стать матерью-героиней.
неизбежными — обыгрывались симуляцией неиз
Гуров. 1996.
бежности и за счет этого отодвигались на неопре
художественный рынок: старый, со
деленное время. (...)
Симулятивность дискурса экономики: лави ветский, и новый
нообразное введение рыночных означаю Олег Кулик:
щих, гиперреализация рынка, были попыт Касаясь материальной стороны деятельности га
кой избежать его, сохранить прежний способ лереи («Риджина») — говорить, что рынка нет,
симуляции - социалистический индустриаль это то же самое, что говорить, что воздуха нет.
ный потлач. «Вхождение России в рынок» совер Рынок всегда был, даже в советское время, и это
шилось на предельном уровне абстракции, в определенном смысле был очень хорош ий ры 
в формах, к которым западная экономика шла нок, он работал по другим законам. Но все мож
столетиями: биржи, банки, финансовый капитал, но было продать, всюду можно было съездить.
ценные бумаги, валютные спекуляции. Не слу А сейчас у нас есть элементы и старого рынка,
чайно единственной в новейшей российской ис и новые начинания. Если у человека есть
тории ры ночной стратегией, проводившейся 30.000 долларов, чтобы купить машину или две
в течение нескольких недель 1992 года, был мо машины, то найдется тысяча другая, чтобы ку
нетаризм. Как утверждает Джордж Сорос в «Ал пить картину. Но это русские люди и русские
химии финансов», монетарный знак достаточно деньги, это полукриминальное сознание, это аб
симулятивен даже в условиях развитого рынка; солютная эстетическая неразвитость. И поэтому
что же говорить о России, где монетарные озна художнику мало сделать картину, нужно активно
чающие были введены в дискурс экономики в от участвовать в художественном процессе. У нас
сутствие какого бы то ни было рынка (в том чис- никто толком не занимается ft имиджем, худож
Tie денежного)? (...) Названия крупных рыночных ник считает ниже своего достоинства торговать
структур часто стремятся (может быть, и неосоз картиной, заниматься этим.
нанно) скрыть, затуманить смысл, подобно
Кто есть кто в искусстве. 1993- С. 47.
громоздким бю рократическим аббревиатурам
раннесоветского периода. Слово «Менатеп» войти в рынок
(Межбанковское объединение научно-техничес Иностранным деятелям, с кем М. С. [Горбачев]
кого прогресса), в один осенний день появивше встречался перед отпуском [август 1990] (Бушу,
еся на московских улицах и дверцах такси, оза Колю, Андреотти, Делору), всем говорил: «Входим
дачивало обывателя, наверное, не меньше, чем в рынок».
в свое время «Коминтерн».
Медведев. 1995. С. 38.

В наше сумасшедшее рыночное время (...)
Владимир Сафронов. «Реалист» [литературный
альманах, выходит с 1995] обещает немало
сюрпризов для читателей / / ВМ. 22 сентября
1995.

Евгений Велихов: Сейчас судьба всех крупных
институтов — искать рынок. Искать рынок
в стране, искать рынок в мире. Сегодня у нас есть
плюсы в этом деле.
Вместо анкеты / / Новая Россия. 1995. № 4. С. 38.

Рынок искусства есть рынок интеллектуаль
ный, и там побеждает не самый умный, а умный,
который старается.
Андрей Ковалев. Необходимо исправить имена / /
Сегодня. 26 июля 1995.

16*

Черняев. 1993- С. 366.

Словно нож в масло вошел Э.Радзинский в ры ноч
ные отношения, и сему обстоятельству можно бы
ло бы только радоваться. Большинству постсове
тских писателей это не удалось.
С. Тарощина. Радзинский на «поле битвы». В на
чале весны известный драматург предпринял
массированную атаку на зрителей, читателей,
слушателей... [о спектакле «Поле битвы после по
беды принадлежит мародерам», Театр Сатиры] / /
ЛГ. 29 марта 1995.

вписаться в рынок 43 вписаться в по
ворот, в ситуацию
Авраева ЮБ., Петухова ИИ. Как библиотеке впи
саться в рынок? / / Библиография. 1995. № 6.
С. 113-114.

Ср. также на жаргоне хиппи вписаться в значе
нии вовремя оказаться в нужном месте:
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Пели про какого-то крезанутого мена, никак ему не
перекинуться было, он и цианистым калием вмазы
вался [кололся], и веняки коцал, и пилился [резал ве
ны] — все без мазы [без толку]. И все же хэппи-энд:
вписался бедняга под последний трамвай.
Самиздат. С. 70.

кой демократии и противоречит провозглашен
ному принципу равенства всех прав граждан не
зависимо от их национальности.
ВА. Тиьиков. Что есть Россия? (перспективы на-

цие-строительства) / / ВФ. 1995. № 2. С. 3-17;
здесь: с. 6-7 .

между романтизмом рынка и фети
шизмом производства

рыночный генотип

чертмырдизм

D сатанизация

«А фигитесь вы все на фиг!» То есть нас ft как бы
послали. И мы как бы пошли. Вот и пришли. К За
верюхе и Сосковцу, к Жириновскому и Лукьянову.
Пришли. Уселись. Неуютно как-то... Словно на колу
сидишь. На колу, установленном между «романтиз
мом рынка и фетишизмом производства». Это
я премьера цитирую. Только остается, что цитиро
вать и поудобнее устраиваться. Третьего не дано.
Эхо. 20 января 1994.

рынок <£>базар
Вот такой получается парадокс: стремимся к рын
ку, а ругаемся, как на базаре.
В К азакова. Придержи язык! / / Заря молодежи. 20

февраля 1993.

Представляем сводку цен с Центрального рынка.
Одна курица стоит «кусок», литр украинского мас
ла оценивался в 820 рублей.
Рынок начинается с базара / / Тула вечерняя. 25
февраля 1993.

Это был богатый магазин [№ 100, или знамени

тый в советское время «сотый», улГоръкого /
Тверская, наискосок от Моссовета], с быстро ме

ft регулируемый рынок

рыночная идеология
У нас сегодня даже не «рынок» так называемый, да
же не рынок, у нас сегодня перехвачена только Ры
ночная Идеология — это значит: деньги выше всего!
Солженицын. 1996. С. 3-

рыночный хаос
— Допустим, вас непросто купить. Но у них [воров
в законе] столько денег — самый святой устоять
не сможет...
— Разве трудно понять, что есть люди, которые
не покупаются?
— В жуткое время рыночного хаоса в это поверить
почти невозможно. Вы уж меня извините, Игорь...
Общак нерушимый. 1994.
Карикатура В икт ора Чумачева / / НГ. 23 апреля
1992.
Карикатура Вячеслава Ш илова / / Век. 1993№ 27(46). Текст [усатый кавказец — упавшему у
прилавка покупателю:] «Рыночным ценам — ры
ночное здоровье!»

Карикатура [без подписи] / / Век. 1993- № 40(59).
няющимся книжным репертуаром. Вхожу. В глаза
Текст [о быке с надписью РЫНОК на боку:] «Кто ж
ударяют твердые, как подошва, толстые зловещие
знал, что он дикий?»
обложки с гангстерами, орангутангами, налетчи
ками. Обложки жирные, фосфоресцирующ ие, Исторический экскурс:
лоснятся. Взгляд выхватывает книгу — Шпенглер, Все эти издательства и журналы, не исключая да
«Закат Европы». Цена — не называю — закачаешь же и последних [«Золотое руно», «Аполлон», «На
ся. Рынок? Нет, базар. Рынок для культуры, значит, перевале»] не были, подобно издательствам Запа
для человека — не цель. Особенно такой бездар да, коммерческими предприятиями, обслуживаю
ный, безнадежный, как здесь, у нас. Рынок вне щими запросы книжного рынка. Все они осущес
культуры, вне человека. Культура вне рынка.
твлялись творческим союзом разного толка
интеллигентских направлений с широким разма
Л ев О зеров. Черный хлеб культуры / / ЛГ. 12 апре
хом молодого, меценатствующего капитала. Поэ
ля 1995.
тому во всех них царствовала живая атмосфера
рынок демократии
зачинающегося культурного возрождения.
Даже в Адыгее, где адыгейцев меньше 30% населе
Федор Стещт. Бывшее и несбывшееся. Т. 1. Лон
ния, они полностью контролируют правящие
дон. Overseas Publications. 1990 (2-е изд.). С. 209.
структуры. В рамках советской доктрины нацио
нальной государственности эта ситуация предс рыночник
тавляется некой нормой, но она крайне уязвима
сторонник рыночной экономики или идеолог ея
перед лицом развивающегося рынка политичес Опубликованный список партий и объединений,
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допущенных к выборам, позволяет, хотя и в самом
перюм приближении, спрогнозировать ft расклад
сил в будущем Федеральном собрании. Если поли
тические силы разделить — условно — на три час
ти, то мы получим: фракцию «рыночников-хи
рургов* — «Выбор России» и «Яблоко»; фракцию
«рыночников-терапевтов», то есть ft центр: Де
мократическая партия России Травкина, партия
российского единства и согласия Шахрая, РДЦР По
пова и Собчака, «Гражданский союз» Вольского
и Владиславлева и, быть может, блок «Будущее Рос
сии - новые имена», собравший под свои знамена
тщеславную и рвущуюся к власти молодую регио
нальную поросль. И третья фракция — «упертых» —
жириновцы, аграрии, достойные и милосердные,
«Женщины России» и, естественно, зюгановцы.
Такой расклад превратит «гайдаровцев» и тех,
кто будет блокироваться с ними, в силу скорее оп
позиционную, нежели в правящую.
Эхо. 10 ноября 1993-

рэкет
квалифицированное вымогательство

рэкетир

(в а р и а н т :

рэкетёр)

вымогатель
И вымогательство за последние пять лет превра
тилось в грозного криминального монстра под
звучным названием «рэкет». Отечественный рэкет
отличается потрясающей наглостью.
Владимир Осин. Рэкет. Долго ли нам носить каи

нову печать? / / Век. 1993- № 25.

Собачий рэкет не менее (может, даже более) опас
ное явление, чем рэкет обычный. Пропавшее
шмотье, аппаратуру, безделушки и цацки можно
все-таки компенсировать новым шмотьем, аппа
ратурой, безделушками и цацками. А что или кто
может заменить твою собаку, которая стала тебе
дорогим и близким существом?
О Я ванов. Собачий рэкет / / ПиН. 1993- № 8-9-

С. 10-11.

В подавляющем большинстве фильмов [послед
них пяти лет] главный герой — преступник. Вор,
рэкетёр, проститутка, наркоман, катала, аферист...
Говоруосин. С. 29-

В 1993 году имели место по меньшей мере до
200 тысяч квалифицированных вымогательств, из
них правоохранительными органами зафиксиро
вано свыше 300 актов рэкета организованными
и устойчивыми группами, насчитывающими от
5 до 60 человек
Группа экспертов. Рэкету платит почти каждый
второй бизнесмен / / ПиН 1994; № 2. С 12-14.

Я говорю своим сынкам:
«Не служите господам!
А нужны будут квартиры —
Подавайтесь в рэкетиры!»
ВТихонович, г. Нижний Н овгород . Стихотворения.

1992. Бремен. Архив. Ф. 13-

— А кто из новой волны блещет сегодня на воро
вском небосклоне?
— Индивидуумов много. Лучок, например. Его
вообще-то Сергеем звали когда-то. Так вот, Лу
чок - лидер подольской группировки. Работал
мясником, очень спортивный парень. Начал по
немногу рэкетом заниматься. У небезызвестного
Отари Квантришвили, царство ему небесное...
Именно Отари основал всесоюзный рэкет, это
теперь все воры признают с почтением.
Общак нерушимый. 1994.

Здравый смысл, расчет, отсутствие бюрократии
работают пока, к сожалению, только в теневой
налоговой инспекции, называется — рэкет.
Андрей Колесников. Держи карман шире! Первого

апреля, в День дураков, истек срок подачи нало
говых деклараций / / МН. 1994. № 14. С 4.

Наш язык, обычно такой меткий, в отношении
этих крепко сбитых ребят в кожаных куртках до
обидного скуден и непридумчив: рэкетиры, мафия,
а то еще и просто бандиты. Сами они, впрочем, то
же не слишком изобретательны: «спортсмены»,
«бригады» или совсем уж утилитарно — люберец
кие, солнцевские... Один из таких «спортсменов»
сформулировал четче: «Мы - санитары рынка».
Вадим Д убнов. Доктор Рэкет / / НВ. 1994. № 24.

С. 4-7 .

Наиболее преуспевающий персонаж нашего вре
мени — это человек, на лице у которого написано:
«Жизнь не удалась». Вообще у нас есть особая
форма несчастности, перекликающаяся с рэке
том. Экономисты называют это коэффициентом
прибедняемости. Я не осуждаю такой способ за
воевания человечества, однако мне подобное
амплуа не подходит. Видимо, у меня жизнь уда
лась! Тьфу, тьфу, тьфу...
Е кат ери на Бычкова. Арбатова Маша с Арбата
[инт ервью с М арией А рбат овой {наст. фам. Гавр и л к и н а ), ^лидером пост совет ской д р а м а т ур 
гии*] //АиФ . 1994. № 50.

Выработался и особый жанр рецензирования.
Что-то вроде духовного рэкета. Берется, к при
меру, Хайдеггер и напяливается на собственный
умственный ранжир. Тут же обнаруживается до
садное рассогласование. Особенно для Хайдегге
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ра, который выглядит убогим собеседником, по
лоротым наивняком.
ВМ удрагей, зам. главн ого р ед ак т ора; БПру>жинин, от вет ст венны й секрет арь ж урнала ^-Воп
р о сы ф и лософ ии ». О тесноте мыслей и чистоте

помыслов / / ЛГ. 29 марта 1995.

Мой миленок рекетир
Ходит очень хмурый
Больно много отдавать
Надо в префектуру.
Житейские. С. 241.

А закат над Москвою заплакан,
и в развалинах СССР
рэкетир, комсомолец и дьякон,
под прощальную музыку сфер
накричавшись вселенной «сдавайся»,
на дорогу выходят втроем
и уносятся в медленном вальсе
через ночь, сквозь оконный проем...
Кенжеев. 1997. С. 8.

Из анекдотов о рэкете:
У армянского радио спрашивают, чем рэкет отли
чается от получения гуманитарной помощи.
— Это одно и то же: только когда к тебе прихо
дят гости, это рэкет, а ты ходишь в гости получать
гуманитарную помощь.

рэкетировать кого-либо на что-либо
[Вадим Розенбаум, глава СП ТОО «Вена»:]
Лично меня никогда не рэкетировали в полном

смысле слова. С такого сорта людьми у меня
всегда были свои отношения, сложные, даже то
варищеские. Мы, кооператив, платили им высо
кую зарплату, чтобы они нас охраняли. Я не счи
таю, что это рэкет, раз мы полюбовно
договорились. Кстати, охрана милицией и всеми
этими «Алексами» стоит не дешевле. Фактически
«Фонд» разворовала и удушила Петровка, 38. Ме
ня арестовали с так называемой солнцевской
группировкой рэкетиров, которые якобы меня
рэкетировали, хотя от меня не поступило ни од
ного заявления. Некий араб Мансур Осман зая
вил, что я, мол, рэкетировал его на 100 тыс. Это
вообще смешно — в тот момент оборот «Фонда»
составлял 17 миллионов.
Бизнесмены России. С. 136.

Лит.:
СВЛокш ина. Краткий словарь иностранных
слов. М., 1968: «в США — гангстер, занимающийся
крупным вымогательством путем угроз и наси
лия».
О/Ш ведова.
И.СУлуханов. О новых заимствованиях в русском

языке / / РЯШ. 1994. № 1. С. 70-75.
ЭЭС: рэкет. С. 209-213.

рэп
музыкальный стиль
Я был сильно удивлен, когда обнаружил, что Люд
мила Гурченко поет в стиле «рэп».
Немцов. 1997. С. 116.

L
сабры
израильтяне, родившиеся в Израиле
Ни в одной стране мира, ни на одном языке ми
ра граждане государства не называются по-раз
ному в зависи м ости от срока пребы вания
в этом государстве. К оренные жители — сабры.
Старожилы — ватики. Вновь прибывшие — ft
олим.
Раскин. 1994. С. 221.

сами мы не местные
присказка транспортных нищих, собираю
щих милостыню в электричках и метро
ft войдите в моё положение
ft Бориска:
— Люди добрые! Простите, что обращаемся к вам!
Сами мы не местные...
Шендерович. 1996. С. 142.

самодержавие, православие,
народность
За Веру, Царя и Отечество!
Закон, покой и порядок

народность» на витке культурного развития, уро
вень которого определяется популярностью песен
Высоцкого и ажиотажем вокруг рок-сцены.
Чередниченко 1993- С. 200-201. ft ельцинизмы

Не случайно формула николаевского министра
Уварова — «самодержавие, православие, народ
ность» — была по-новому озвучена уже в перест
роечное время [2 июня 1989] народным депутатом
СССР [Сергеем Вас.] Червонописким — «Держава,
Родина, Коммунизм». [...] Объединим все то, о чем
шла речь, по примеру знаменитой уваровской
формулы. Получаем следующую идеологическую
триаду, отражающую и российский менталитет
и представления россиян о национальном идеале:
«Держава, Воля и Халява». Конечно, «триада» эта
противоречива. Но противоречива и наша жизнь.
Одни хотят иметь сверхдержаву. Другие, а это зна
чительная часть интеллигенции, продолжают по
старой заведенной традиции разваливать имею
щееся государство. Ну а все вместе — не прочь по
жить на халяву.
Бондарев. С. 146, 156.

первый приказ Кануна от 8 июня 1918 с обе Три раза в год мавзолей объединял православие,
самодержавие и народность.
щаниями населению.
Картотека Суперфина.

Ваше драгоценное
Наше национальное
иррациональное
И опять же
то же самое все
Самославие
Мордодержавие
Народность
Партийность
Страсть!
То-есть
To-есть ё
келеменепересете

(1983)
Некрасов. 1991. С. 56.

держава, родина, коммунизм
=>держава, воля и халява
Ельцин — это как бы «самодержавие-православие-

Николай Малинин. Самая красная площадь / /
Столица. 15 января 1995. С. 51.

В своем исполинском тысячелетнем деле созида
тели России опирались на три великих устоя —
духовную мощь Православной Церкви, творчес
кий гений Русского Народа и доблесть Русской
армии.
Лебедь. 1995. С. 324.

Россия, Родина, Народ!
Зюганов. Тезисы.

Наш лозунг — Россия, труд, народовластие, соци

ализм'.
Геннадий Зюганов, председатель ЦИК КПРФ. За
нашу Советскую Родину [Обращение к избирате
лям. Листовка к выборам в Госдуму 17 декабря
1996].

Приближаешься к человеку — и от него не веет, от
него несет, разит, шибает. Шибает водкой,
бензином, тройным одеколоном. Как слепой
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пес Арктур, [Юрий] Казаков сходит с ума от этих
ближних запахов. [...] В конце концов, вся застой
ная, застольная, застылая, самодовольная номенк
латурная Россия 70-х годов, пахнущая «водкой,
бензином и одеколоном» и сбежавшая с иско
верканной земли, — навербовалась из этих рва
нувшихся с «полустанка» казаковских героев 50-х го
дов. Я почти буквально цитирую здесь блестящий
анализ рассказа «На полустанке», сделанный Вик
тором Конецким в его комментариях к переписке
с Казаковым. Конецкий, правда, варьирует запахи:
у него казаковский «штангист» пахнет «спермой,
табаком и водкой», что по резкости было бы,
наверное, совсем невыносимо для Казакова, но
в принципе правильно.
Аннинский. Зов. С 82.

но просто сказать, что думаешь, — в таком обще
стве эти три слова всегда носят зловещий харак
тер. Всегда — я хочу это повторить. В условиях,
когда есть открытость, когда власть избирается,
и может быть переизбрана, и может быть даже
осуждена и посажена, а деньги могут быть кон
фискованы, если нечестно заработаны, тогда эти
слова ничего пугающего и зловещего в себе не
несут. Одни и те же слова, а смысл совершенно
разный.
Немцов. 1997. С. 28-29.

Свобода, закон, Россия
Наша идеология: свобода, закон, Россия (из кни
ги В. В. Жириновского «Политическая классика»
том 1) Ц ЛДПР в Самаре. 1997. № 1(1). С. 12.

30 ноября 1983. Наконец-то из ножен извлекли Свобода, Собственность, Законность.
самое старое и заслуженное оружие: бдитель Лозунг на предвыборном плакате общественноность. Неважно, что оно проржавело, затупи политического блока Выбор России с изображе
лось, другого нет, вернее есть, но оно не по руке нием Медного всадника на фоне трехцветного
пасущим стадо. И ведь сами знают, что оружие флага РФ.
Лит.:
это легко обращается против тех, кто его поднял,
Душенко. С. 110.
но окостенелый рассудок не может изобрести
ничего нового. Бдительность, экономия, оп
реклама, турецкий ширпотреб и пеп
тимизм — три цвета нынешнего времени. На де си-кола
ле же: подозрительность, разгильдяйство,
Единственное, что связывает сегодня нацию от
обреченность.
мала до велика, — это реклама, турецкий ширпо
Нагибин. 1995. С. 531.
треб и пепси-кола.
Военный коммерческий банк. Девиз нашего бан
Денис Горелов. У нас нет больше человека, кото
рого вся страна может звать по имени / / Столи
ка: «Профессионализм, честь, гарант ия ».
Реклама //Литературные новости 1994,4.

Бог, нация, труд!
Девиз Русского Национального Единства.
ГМухина. Бог, нация, труд! Беседа с главой кубан
ской организации РНЕ В.Ф.Целинским / / Кубан
ские новости 1 октября 1994. Цит. по: Беленкин.
1997. С. 36.

Слава, власть и деньги
Вопрос, в какой степени человека влекут эти «три
кита». В какой степени человек может опуститься
ради достижения этих трех вещей? Вот — глав
ный вопрос. А не само по себе отношение к славе,
власти и деньгам. [...]
К сожалению, даже при высокой нравственной
планке путь к достижению власти, славы и денег
чреват «понижением» изначальных постулатов и
ценностей. К сожалению... При этом многое все
же зависит от социума, от устройства общества.
Всегда в авторитарном государстве, где все запре
щено, где нет свободы слова, свободы печати, где
можно только врать и лицемерить, щс невозмож
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ца. 12 марта 1995. С. 4.

ft чемодан —вокзал —Россия
Л враги преферанса
Л горячее сердце, холодная голова
и чистые руки
самопал
самопальный
(стар.сов.) самодельный, изготовленный кус
тарным способом
Антифашистский фронт — самая настоящая, при
митивная западня, которую власть подсунула об
щественности вместо того, чтобы заставить закон
работать. Не общественность, контуженная само
пальной политизацией, а законные власти долж
ны заниматься в законном порядке проблемой
рвущегося к победам фашизма.
Ю нна Мориц. Фронтозавры //Столица. 1994
№ 3(165). С. 3.

Племянничек [...] стал крупнейшим графиком
московского андерграунда, подпольным оформителем периодической рок-нелегальщины и само

самодержавие, православие, народность — Санкт-Петербург
пальных магнитоальбомов первой рок-волны
обеих русских столиц.
Алексей Дидуров. Свободы солнцепек встает над
Самотёкой. Пародия на две пародии / / Столица.
1994. № 26(188). С. 34-36.

Когда меня просили СПБ расшифровать, я гово
рил, что это расшифровывается так: «Специаль
ная Псих Больница». [...] Сейчас, когда читаешь
статьи: деляги из Петербурга, проститутки из Пе
тербурга... Я за имя Санкт-Петербург столько лет
боролся в сумасшедшем доме. И лучше бы эти
проститутки были из Ленинграда.

[90-е годы] Благодатное времечко для того, что
было опрометчиво названо постмодернизмом —
Шемякин. 1993прямого отношения к постмодернизму западному
постмодернизм самопальный не имел.
[...] возвращение городу «прекрасно-страшного»,
Наталья Иванова. Взбаламученное море. Время
как звала его Зинаида Гиппиус, имени. А мы-то де
УРЛ Iускоренное развит ие литературы, по Г. Га
сятилетиями, стыдясь навязанного силком про
чев)] / / ДН 1994, 5. С. 180-186; здесь: с. 180.
звища, старались заменить его то фамильярным
Концертные платья певицы — «самопал» в лучшем «Питер», то высокопарным «Петрополь». Ведь да
смысле этого слова. Ткани добываются отовсюду, же предреволюционное переименование в «Пет
приобретают форму, и... если не нравится, — в пе роград» с его славянщиной было ошибочным.
Оно оказалось предпочтением земного, пусть
ределку.
и царского, покровительства — покровительству
Маркова.
небесному, свято-апостольскому. Такая словесная
Лит.:
безвкусица и создала прецедент: если можно
Елистратов-. САМОПАЛ, САМОПАЛЬНИЧАТЬ,
звать город именем одного властителя, можно на
САМОПАЛЬНЫЙ
зывать и именем другого.

самопровозглашённая
sc. республика
Во вторник стало известно, что президент издал
указ о ликвидации «самопровозглашенной Ураль
ской республики». Это большая ошибка президен
та. Этот указ подрубает инициативу с территорий
по выравниванию положения различных субъек
тов федерации.
Эхо. 9 ноября 1992.

самосёлы
Чернобыльскими самосёлами в печати обычно
называют людей, проживающих в районе жестко
го радиационного контроля — зоне отчуждения
Чернобыльской АЭС.
НИ.Саппа, ААКарасюк. Чернобыльское сообщ е
ство — самоселы в зоне / / СоцИс. 1994,4.
С. 107-109 [литература].
с а м о х о д (а р м е й с к о е )

самовольный уход из воинской части (само
волка)
с а н и т а р ы г о р о д а (ар м ей ск о е)

военные, возможно - самоназвание солдат
ВДВ, во время празднования дня внутренних
войск поколачивающих прохожую публику

Санкт-Петербург
возвращенное исконное название Ленинграда
(1924-1991)
Я свои работы подписывал СПБ. «Санкт-Петер
бург» — так называлась наша творческая группа.

Бобышев. 1993- С. 309-

Реки рассечённая шкурка
Медлительным дыбом встает,
Из желез ночных Ленинграда
Сгустившийся капает йод.
Прошел я от летнего сада
Сквозь жирные бронхи зимы
На красный корабль инженера
В обводах задушенной тьмы.
Дымила невкусная сера
Из серого тела в гробу,
И щелкал пробитый хрусталик
Замерзшего зренья во лбу,
И серые птицы из калек
Кружили над сетью дождя,
Младенец кричал, как цикада,
В дымящийся ров уходя.
И плоская тень Петербурга
Склонялась к обратным местам,
И странные, узкие люки
Всю ночь раскрывалися там.
Юрьев. 1994. С. 17-18 («Зима 1993»)

Разрушающийся и ветшающий на глаза Ленин
град решили переименовать в Санкт-Петербург.
Исключительно плодотворная затея. Поскольку,
как говорят, «в России каждая муха — вертолет»,
школы стали лицеями, вузы — университетами,
кандидаты наук — академиками, мастерские —
творческими, кинофильмы — авторскими. Вели
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чественно. Замелькали слова «Санкт-Петербург... Ну, кто бы мог предположить, что выиграет Жи
Санкт-Петербургский...» Впрямь, всё, как в пре риновский? Был заготовлен букет роз для Гайдара.
красном прошлом. А в прошлом, мевду тем, ниче И вдруг! Это что — за Жириновского голосовали?
го подобного не было. Приставка «Санкт» упо Да нет, просто поддали в воскресенье, говорят, он
треблялась в исключительных, официознейших веселый парень, вроде ноги будем где-то в Индии
случаях, сочетаясь со словами типа «тезоименит мыть — и пошли!
ство» и оборотами «милостивейше повелеть соиз
Михалков. 1995. С. 18.
волил». В великой нашей литературе и в быту нор
мой было только «Петербург» (а нередко [...] при мытье сапог в Тереке возникли временные
и «Питер»). Поэтому «в Санкт-Петербурге сегодня трудности.
Валерия Новодворская. Чужие / / Столица. 22 ян
три градуса мороза» или «я хочу поехать в Санктваря 1995. С. И.
Петербург» никаких традиций не имеют и пред
ставляют собой уродливейший новодел.
[идеологический источник :]
Жителей Петербурга, естественно, называли
Но мы еще дойдем до Ганга,
«петербуржцами» [и «петербурженками»]. Тут су
Но мы еще умрем в боях,
ществовало немало интересных слов. Была и «пиЧтоб от Японии до Англии
терщина» и даже «питерщик», что обозначало бы
Сияла родина моя.
валого, тертого человека, промышлявшего
(Павел Коган, 1941)
в Питере. Но вот таинственные «санкт-петербуржЛит.:
цы» в нашем городе за всю его историю никогда
Душенко. С 28.
не проживали. Это, как выражался Николай Васи
льевич Гоголь, «выходит просто: Андроны едут, че
саспенс
пуха, белиберда, сапоги всмятку».
Лисочкин. 1995.

замирание на пике ужасе

Заметим, в контексте рассмотрения дискретизи
рующей природы постмодернизма, что в его ана
В Санкт-Петербург пишу. Звучит неплохо.
лизе возможны любопытные аналогии с поняти
Но так играет в шахматы эпоха,
ем (образом-понятием) suspense у Ж Делеза,
чья сложность вкратце — наши жизнь
писавшего: «именно Мазох вводит в искусство ро
и смерть,
мана технику подвешивания, suspense — пружину
что улица: «им. Ленина» — как прежде
повествования в чистом виде [...] женщина-палач
зовется [...].
принимает те или иные застывшие позы, отожде
Ахмадулина. 1997. С. 47 («Надпись на книге. Вик
ствляющие ее со статуей, с портретом, с фотогра
тору Конецкому»).
фией; она отражается в зеркале, которое схваты
3 сентября 1991 — последний выпуск «Ленинград
вает, задерживает ее позу. [...] по Делезу, suspense
ской правды»;
представляет собой особый — мифологический и
4 сентября 1991 — № 1 «Санкт-Петербургских ве диалектический (vs. спекулятивный и аналитичес
домостей».
кий) способ постижения бьггия.
сапог ( а р м е й с к о е )
ДРуденко. Пространство: грань бытия.- Филосо

солдат, курсант

сапоги
омыть сапоги русских солдат в теп
лых водах Индийского океана(Владим ир Ж ириновский)

цель «последнего броска на юг* — программы
лидера ЛДПР
[...] не мудрено угадать ближайшее будущее, ска
жем, Бельгийского королевства — конституцион
ная монархия плюс стопроцентный социализм,
если, конечно, какому-нибудь очумелому нашему
соотечественнику не вздумается омыть в Шельде
солдатские сапоги.
Пьещх. 1994. С 3-
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фия языка: в границах и вне границ. Науч. ред.
тома Д.И. Руденко. — Харьков, «Око», 1994. [т. 2].
С. 1 29-167; здесь: с. 137.

— Глупо не спросить актера, над чем он сейчас
работает...
— Целый год я делал картину и как актер, и как
продюсер. Фильм называется «Саспенс». Его ф и
нансировал мой очень хороший друг Миша Узбе
ков. [...] Фильм «Саспенс» — это ожидание чего-то
необычного, того, что захватывает дух.
Анна Вахкова. Никита Высоцкий: «Я вышел рос
том и лицом, спасибо матери с отцом...» / / КП. 23
сентября 1995-

й КЛИП

сапог — свобода

сатанизация страны

Надо быть ослом, чтобы не видеть, как ежечасно

на языке О непримиримой оппозиции: демо коричневеет, разлагаясь, красное. А этот сверд
кратизация России, развитие страны по запад ловский валенок вовсе заворсел, хоть заплату за
казывай.
ной модели
В журнале «Общественные науки и современ
ность» (№ 2,1996) профессор социологического
факультета МГУ Елена Шестопал, в качестве итога
своего «исследования по возрастным группам от
13 до 85 лет», заключает: «Большинство опрошен
ных на вербальном уровне позитивно восприни
мает демократические ценности, отождествляя
себя с демократией и демократами». Особенно
трогательны тринадцатилетние демократы — как
раз тот, с двухлетнего возраста «продукт» перест
ройки и реформ, на который ставил ставку один
из идеологов разрушения России Гавриил Попов,
видя в £ подрастающем поколении, в их новом,
ft «рыночном», генотипе гарантии необратимос
ти сатанизации страны.
Лобанов. 1996. С. 30.

сборщик
рэкетир-инкассатор; привычный рэкетир, со
бирающий дань в порядке рутины
[19-летний Андрей:] Рэкет здесь есть, как и везде.
Метро строго разграничено по одной из радиаль
ных линий на две части. Они контролируются раз
ными группировками. Мы знаем только «сборщи
ков». Кроме того, около больших схем линий метро,
рядом с окошками размена, дежурит человек из
группировки. Если продавцов начинают трясти чу
жаки, надо обращаться к нему. Через 20 минут при
будет подмога и каждому укажет на его место.
Игорь Моисеев, Дмитрий Ухлин. Деньги подземки
//М Н. 22 августа 1993-

Ресторанчик «Глория» был крошечным и самым
обычным, ft крутая мафия в нем не собиралась и
разборок не устраивала. Просто приходил сбор
щик раз в месяц, хозяин отстегивал ему энную
сумму, и все спали спокойно.
Маринина. 1996. С. 53-

свердловская мафия
окружение БНЕльцина, бывшего первым секре
тарем Свердловского обкома КПСС, переведенное
им в Москву
Насколько свердловская мафия прогрессивнее
днепропетровской? И можно ли £ грабить на
грабленное?
МРозанова. Уроки христианства / / Синтаксис 34,
1994. С. 206-210.

свердловский валенок
бранно о БНЕльцине

Чернов. 1994. С. 213-

свет в конце туннеля
Обещанный Б.Ельциным к концу года «свет в кон
це туннеля», конечно, довольно выразителен в ка
честве метафоры, но он может обернуться испе
пеляющим огнем, когда накануне следующего
нового года россияне обнаружат, что их в очеред
ной раз обманули, пусть даже невольно или исхо
дя из благих намерений.
Юрий Афанасьев. Власть и общество / / МН.
8 марта 1992.

ft конец света
свобода
Очень трудно, товарищи, жить одной лишь свобо
дой (Одобрительные возгласы, аплодисменты).
Чтобы можно было жить хорошо и весело, необ
ходимо, чтобы блага политической свободы до
полнялись благами материальными. Характерная
особенность нашей революции состоит в том,
что она дала народу не только свободу, но и мате
риальные блага, но и возможность зажиточной
и культурной жизни. Вот почему жить стало у нас
весело. [О жить стало лучше, жить стало веселей].
Сталин. Речь на первом всесоюзном совещании
стахановцев 17 ноября 1935 г.
ИВС. Т. 14. С. 90.

«Нельзя», отвечают, «стеснять свободное развитие
языка». Очевидно, нельзя. Но в этом возражении
(оно важнейшее) сказывается столь обычное для
русских людей смешение понятий свободы и раз
нузданности. [...] Всмотритесь в до неузнаваемости
перечеркнутую рукопись Бетховенской сонаты
и увидите, как гений понимает свою свободу. Со
здание и жизнь языка есть творчество скопом; уча
стие в нем, чтобы дать добрый плод, тоже должно
подчиняться законам. Совершенная свобода
(я говорю о свободе твари) есть анархия. Нет ис
тинной свободы вне добровольного подчинения.
Кн. Сергей Волконский, кн. Александр Волконский.
В защиту русского языка. Сб. статей. Берлин,
«Медный всадник». 1928. С. 43, 88.

Если суждено ему [языку эмигрантов] стать уро
дом, то и станет, а будет живым [...] А разве там,
в России, не отошел язык от старого русла?.. И мы,
хотя будем очень горевать, но уйдем тоже.
Тэффи. Охранители / / Возрождение. № 565.
19 декабря 1926.
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А интеллигенции русской, той всегда надо от че
го-либо «освобождаться». Такая уж хроническая
болезнь. Чуть откуда-нибудь повеет духом охра
нения, хотя бы самых бесспорных духовных цен
ностей, сейчас взъерошится, натутуршится, как
птица учуявшая опасность, и взлетит высоким па
рением на тему о свободе. [...] Что за фатализм?
Разве мы с вами Магометовы поклонники? [...] Так
сильно любит г-жа Тэффи своеобразно понимае
мую ею «свободу» языка, что ради нее спокойно
взирает на то, что он будет урод. Десять лет назад
точно так же не беспокоились о том, не станет ли
уродом и вся Россия, лишь бы дать ей «свобо
ду». Ну, и дали, — в кавычках.
Кн. Сергей Волконский, кн. Александр Волконский.
В защиту русского языка. Сб. статей. Берлин,
♦Медный всадник*. 1928. С 85, 89,91-

Комбинация недопеченного черного хлеба
и онежской воды, которую мы черпали для питья
ведрами, имела печальные последствия. Начался
острый и массовый понос на барже, где не было
уборных. Уже в пути сколотили на помосте подо
бие будочки из досок, выдававшейся над бортом.
Одно место на 700 человек. С утра началась на
онежской барже великая трагикомедия. Полицей
ские псы и вооруженные люди охраняли дорогу
на помост. Нам открылось, что в ряду европей
ских демократических свобод, которых мы не це
нили, не последнее место занимает свобода

и легкость отправления физиологических
потребностей. На лестнице, ведшей наверх,
сгрудилась толпа, люди выли, стонали, умоляли
пропустить, и, наконец, десятки людей не выдер
живали. Баржа превратилась в корабль несчастья.
Все возможные и невозможные углы в ней были
загажены. При выходе на помост стоял часовой
и каждые 3 минуты подавал зычным голосом ко
манду, которую невозможно здесь привести во
всей ее живописности.
Марголин. 1952. С. 14-15.

Свобода
Свобода
Свобода
Свобода
Свобода
Свобода
Свобода

есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть свобода
(1975)

Некрасов. 1991. С. 77.

Вот его шутка 1974 года: «Помни, такой свободы
слова, какой мы пользовались в России, мы здесь
пользоваться не будем».
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Наум Коржавин. [Памяти Владимира Максимова,
t 26 марта 1995] / / ЛГ. 29 марта 1995.

Теперь, через пятьдесят лет [в 1970-е], самая воз
можность писать (не только для себя и своих дру
зей) о том, что в нашем искусстве нет свободы,
выглядит странной. Приказано, чтобы искус
ство считало себя свободным, несвобода во
шла в плоть и кровь, стала воздухом, которым мы
дышим, и, если она вдруг исчезла бы, все были бы
поражены, как если б увидели человека без тени.
Каверин. С. 33.

Какой же свободы мы хотим? И какая нам нужна?
Для России американизм не годится. Мафия вмес
то партии, и вороватость вместо бизнеса. Еще при
нашей бедности. Безнаказанно убивать президен
та - это еще не достижение. Когда нет ни поли
тической концепции, ни нравственного уклада,
есть одна свобода, необходимая России, - свобо
да выговориться. Выговориться, отматериться,
откричаться, отспориться, отречься. Только после
этого образуется нечто. Привыкшие к молчанию
недостойны свободы.
Самойлов. С. 11-12.

ВАЛекторский, главный редактор «Вопросов фи
лософии»: Свобода - вещь тонкая, о чем фило
софы, кстати говоря, много и давно писали.
Гражданское общество и проблемы безопаснос
ти России (материалы «круглого стола*) / / ВФ.
1995, 2. С. 18-36; здесь: с. 18.

Свобода - свободный разговор в нашем на
роде в начале 1980-х годов: «Я тебя спрашиваю,
бля, есть у нас приличный футбол?» «Не-е, один;
хоккей остался...» «И хоккея, бля, скоро не будет!»
Лазарев, Туганова. С. 66.

[РГальцева:] Сейчас Россия пока еще на распутье. Од
нако на пути возвращения к извечной Истине стоит
навязанный общественному мнению предрассу
док, что «истина» ограничивает «свободу», а по
следняя есть единственная ценность в человеке
и для человека. Подобное «свободолюбие», базирую
щееся на том, что сущность человека — это свобода
и одна только свобода, есть вырождение старого
ницшеанского нигилизма, которое ныне теоретиче
ски и практически обнаружило недочеловеческую
сущность «сверхчеловека». Ц Но свобода - не
цель жизни, и на ней одной не устроиться челове
ческому общежитию, как не установиться ему на
идеалах с плюрализма, пустого разнообразия.
«Круглый стол*: Атеизм, религия и современный
литературный процесс / / ВопЛи 1990,8.
С. 447-49.

свобода
Несвобода всегда наступает из-за того, что во вре
мя предшествовавшей ей свободы люди были бес
печны и ленивы. [...] Нам недостает ощущения

[В.Жириновский:] «Свободы хотят все, но элемен
ты свободы и материального благополучия
разлагают народ...»

нормы свободы, нормальной свободы, до
статочной свободы. Наша душа не имеет опыта

Евгения Якута. Гуманист Жириновский / / Куран
ты 28 июля 1993-

отмерять, измерять объем свободы. Нам много не
надо. Между тем для того, чтобы в обществе во
зобладала подлинная свобода, надо много чего.
Александр Гельман. Свобода без сюжета / / ИсКи.
1991.№ 9- С. 129-131.

«Русскому человеку» не свобода нужна, русско
му человеку важно отсутствие неволи. Потому
что русский человек свободу понимает как волю.
Никита Михалков. «Образованные господа пре
вратили телевидение в свою стенгазету» / / Новая
ежедневная газета 24.12.93.

Есть такие западные товары, которые, попадая на
наш внутренний рынок, непостижимым, но весь
Мы должны знать, что это [красно-коричневые]
ма приятным для потребителя образом дешевеют.
большинство. С ними окажутся многие объектив
Среди них помимо бананов и сигарет — все ос
но порядочные люди: некоторые правозащитни
новные западные ценности*, ft демократия, пра
ва человека, свобода. Все эти замечательные ки, депутаты Моссовета. Все те, кто хочет и свобо
вещи, обладать которыми мы страстно желали, ды, и справедливости. Значит, они пойдут против
свободы. Потому что — «или — или».
достались нам в августе 1991 года почему-то де
Валерия Новодворская. По ту сторону отчаяния.
шевле, чем некогда всему миру. Отчего и закра
М., «Новости», 1993- С. 263.
лось в загадочную российскую душу сомнение: то
ли товар плох, то ли продавец плут.
[Б. Межуев:] Эта атмосфера свободы, улетучив
Александр Агеев. Карфагенская рота. За что же
шаяся на наших глазах, была, по-моему, самым
она боролась? / / НГ. 15 июля 1992. С. 8.
замечательным явлением небольшого отрезка ис
Может быть, все-таки русская с интеллигенция ве тории, получившего название «перестройка».
дет свое происхождение не столько от тяги к сво
боде, сколько от самоотверженности? [...] Понятие
«свобода для себя» есть, увы, возвращение к Чер
нышевскому «разумному эгоизму». Справедли
вость приобретает здесь следы пещерной идеоло
гии: хорошо, это когда мне хорошо, а плохо, это
когда мне плохо.

Шестидесятники-восьмидесятники. Разборка
в двух действиях с прологом и эпилогом. Весна
1992 / / Знание — сила 1993,4. С 131 —144; здесь
с. 144.

[Марк Масарский, член президентского совета по
предпринимательству:]
И все же, наверное, была некая путеводная звезда,
Наталья Иванова. Двойное самоубийство (ин
которая постоянно вела меня к экономической
теллигенция и идеология) / / Знамя 1993- № 11.
свободе. Я начал ее обретать, когда приехал по
С. 183.
приглашению Вадима Туманова в его знаменитую
Полемика [М.С. Горбачева и Маргарет Тэтчер, март старательскую артель [золотодобывающая артель
1987] шла как бы по параллелям, он настаивал на «Печора», начало 80-х — июнь 1987]. Собираясь ту
свободе выбора, она — на свободе вообще. [...] да, я думал, что еду на год, мне было интересно как
Новое — но какое! — состояло в том, что из-за журналисту посмотреть на эту экзотическую среду.
этого, как любил повторять Горбачев, «не надо Но приехал — и остался на несколько лет. Оказав
стреляться». Исторически же Тэтчер оказалась бо шись на этом островке экономической свобо
ды — относительной, конечно, в те времена,
лее права.
я испытал такое же потрясение, как если бы сего
Черняев. 1993. С. 135.
дняшний горожанин с помощью машины времени
Свобода — это хорошо, это прекрасно, но человек перенесся в Запорожскую Сечь. Кстати, именно
живет не одной свободой. Россия под угрозой этот образ был в ходу у нас там, в «Печоре».
распада. Господствует анархия. Сотрудники Жири
Бизнесмены России. С. 93.
новского носят эмблему русского (не царского)
орла, который вместо короны и скипетра подни Старый мир раздач и лишений бессилен сдержать
мает в небо два слова-лозунга России: «свобода человека, ни насытить его тончайшей радостью
и закон». На стене висит огромная географичес обладания дефицитом (Дефицит не обязательно
кая карта с границами бывшего Советского Союза. колбаса. Дефицитом может бьггь фильм «Зерка
Либерал. Издание Либерально-Демократической ло», английская лютневая музыка, испанский ба
лет или самиздатский том Мандельштама). И че
Партии. 1993. № 1(11). С. 8.
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ловек, покинутый на произвол внезапной
свободы, воссоздает внутри мир жесточайшего
дефицита реальности, то «иного не дано», кото
рое прикроет его от сосуществования его свобо
ды с чужими. Это проблематичное сосуществова
ние и есть реальное пространство, пространство
иного, а не пространство данного; но власть уме
ет овладевать человеком только во втором из этих
полей, и человек туда переползает).
Весь выход из социума несвободы осуществля
ется в стилистике регресса. Каждый шаг к расста
ванию со старым порядком есть приобретение
«общего нового» — пока масса заглоченной дряни
не окует сознание и не сложится в механику самоцензуры. Каждое из подсказанных ему дейст
вий «гражданина свободной России» объявляется
им единственно возможным, и он всякий раз пе
реживает бесспорную единственность только
данного состояния для данного именно момента.
Павловский. 1994. С. 9-

Ныне российская культура и ее носители — в за
гоне и нищете, которую не может компенсиро
вать никакая степень политической свободы, ибо
ее подоплекой является свобода экономическая.
Дурно понятая свобода в политике и экономи
ке привела общество к обнищанию культуры
вместе с моральной вседозволенностью и с бес
пределом чиновничьей коррупции и тотальной
уголовщины.
Движение. 1994.

1992 год был не только трудным годом, но еще
и первым годом свободы, когда ушли запреты,
сковывавшие дух и тело. Человек был предостав
лен самому себе, у него не стало надсмотрщиков,
которые указывали, как надо жить, что читать, что
смотреть, как говорить, как любить. Человек ока
зался наконец наедине с собой, и только от него
зависело, как поступать, даже в интимной жизни.
Она больше всего была опутана запретами, нор
мами, предписаниями людей, которые командо
вали другими, но поступали в своей частной
жизни, однако, по-своему. Может быть, это дейст
вительно год сексуальной революции?
Рубинов. С. 292.

Самое дорогое в жизни — это СВОБОДА, и чтобы
ни от кого не зависеть, я совмещаю журналистику
с бизнесом.
МИГ-г, СПб. Письмо на «Радио Свобода* 2 апреля
1994. Бремен. Архив. Ф.13.

Ничего, что воруют. Плохо, что неслыханные раз
меры воровства в сознании обычного граждани
на связываются с идеей свободы и демократии.

494

Илья Мильштейн. «Бедный Зорькин». Опыт по
литического некролога / / Московский клуб.
Журнал московской интеллигенции. No.2 1993С 19-21.

свобода слова
Стала ли российская экзотическая «гласность»
нормальной свободой слова — непонятно.
Лисюткина. С. 110.

внутренняя свобода
[на воле — холопство]
В годы, когда я на эти темы беседовал и размыш
лял, многие из нас склонны были гордиться со
храненной или выработанной внутренней, «тай
ной» свободой. Врать вслух уже все-таки не
особенно вынуждали, на людях можно было по
малкивать, от пакостей уклоняться; а свободно мы
говорили между собой на прославленных кухнях,
свободно мы писали в стол. Это был не худ
ший случай: мы отказывались от карьеры, от про
цветания, иногда и рисковали, одни больше, дру
гие меньше. Но не стоило бы этим особенно
гордиться. «Внутренняя свобода... — привычное
вранье, — прочел я недавно у философа А. Пяти
горского. — Так врут холопы, получившие вре
менно поблажку от своих господ».
МаркХаритонов. Исправление имен / / Стран
ник 1992,2(3). С. 26-30; здесь: с.26.

[в неволе — собственно свобода]
Григорий Горин: Свобода, особенно языковая,
Михаила Волохова идет намного впереди всех на
ших дарованных официальных свобод. А главное,

наш зритель лишен внутренней свободы
слушать нецензурную речь Аркадия и Фелик
са. Вполне возможны инфаркты в зале, визг про
теста, мордобой и пр.
Волохов. С. 180-181.

Конечно, и в лагере были свободные люди. Я знал
некоторых из них, я даже с уверенностью думаю,
что в лагере их было больше, чем на воле, честь
им и хвала и вечная слава! Своей внутренней сво
бодой они отгораживались от ада, не принимая
его звериных законов. Их тоже убивали, но пре
вратить их в рабов было невозможно. И все-таки,
как мало их было! Как мало их, свободных, и сего
дня во всеобщей массе обозленных и равнодуш
ных рабов!
Чичибабин. С. 122.

внутренняя свобода = почти свобода
17 февраля 1984. Существовал ли еще когда такой
феномен, чтобы власть лезла к гражданам в душу,
мозг, распорядок дня, чтение, постель, в заницу,

свобода — секвестр
наконец, и чтобы народ при этом настолько ее
игнорировал, не замечал и не принимал всерьез?
В этом есть что-то величественное. Обывателям
(т.е. нормальным народным людям) наплевать
с высокой горы, кто уткнулся в кормушку власти,
есть ли у нас президент, или мы сироты, какая
очередная ложь проповедуется с амвона, они на
столько неотягощены внутренними обязательст
вами, что это почти свобода. Во всяком случае,
внутренняя свобода.
Нагибин. 1995. С. 542.

свобода 40 беспризорность
Надо отличать свободу от беспризорности! Вооб
ще без государственного вмешательства переход
к свободному обществу невозможен. Конечно же,
государству не надо лезть в постель и в душу каж
дому. Но оставаться безучастным и ничего не де
лать, чтобы выйти из этого пике (во всех смыс
лах!), — это было бы слишком романтично.
Немцов. 1997. С 51-52.

свобода о советский образ мысли
свобода ответственность
Если очистить идеологию перестройки от шелу
хи, то увидим, что советский образ мысли слома
ли идеей свободы. [...] Субъект и объект нераздели
мы даже в познании, и уж тем более в действии.
И сейчас мы знаем доподлинно: в этом мире мы
замкнуты озоновым слоем и вообще атмосферой.
Еще недавно люди нахально думали, что могут
эти «запоры» игнорировать — подумаешь, озоно
вый слой. А теперь трясутся от страха. Свобода
съеживается, за ней встает мрачный призрак от
ветственности.
Кара-Мурза. 1996. С. 112.
Лит.:
50/50, Гласность, свобода печати;
Glowinski, Wolnosc.

свободная страна
Россия будущего
Она [дочь Жанна, род. 1984] принадлежит к поко
лению, которое может жить в свободной стране.
Немцов. 1997. С. 28.

свободный человек в свободной
стране
[...] Понятие ft «гражданин» бытует у нас пока ско
рее в полуироническом значении, пришедшем из
«милицейских рассказов» («Гражданин, пройдем
те!»), чем в том высоком смысле, который означа
ет свободного человека в свободной стране.
Немцов. 1997. С 74.

сдать
предать кого-либо, выдать кого-либо кому-ли
бо на расправу
Внешне все хорошо, чисто. [...] Дело здесь не толь
ко в запугивании со стороны администрации, но
и в подростковой психологии, особой субкульту
ре малолетки, т.н. «понятиям», согласно которым

«сдать и мента западло».
Егор [Георгий]Давыдов. На грани жизни / / Радио
Свобода 1995. [№ 139] 4/5 марта.

В свое время, когда в 1993 году возникла угроза
того, что министр Козырев может быть в поисках
ложного компромисса «сдан» оппозиции, я вмес
те с Юрием Афанасьевым и другими членами
группы «Независимая гражданская инициатива»
опубликовал в «Известиях» решительное письмо
в его поддержку и ничуть о том не жалею.
КронидЛюбарский. Министр-россиянин / / НВ.
1995. № 2 -3 . С. 28.

ft сладкая парочка

с добрым утром!
на милицейском жаргоне: ут ренний взрыв
в квартире жертвы заказного убийства
В городе [Москве] стало считаться хорошим то
ном взрывать жертву прямо на дому, причем же
лательно в районе 4 -5 часов утра. Такой подход
к проблеме получил уже у столичных защитников
правопорядкя название «с добрым утром».
Сергей Мостовщиков. Кого и как убивают в
Москве. Репортаж о летальном исходе в период
развития рыночных отношений / / ПиН 1994,4.
С. 9-11.

с дожитием
(с конца 80-х гг.) покупка жилья, в котором до
живает свой век прежний и все еще прописан
ный владелец (сообщение НЛисьменной)

северные территории
официальное японское название ft Курильских
островов
Хас [Руслан Хасбулатов] настаивает на своих со
ображениях относительно «северных террито
рий», и потому губернатор [Сахалина] Федоров,
пытающийся втянуть в территориальный вопрос
население этих территорий, становится очевид
ной и бесспорной помехой.
Эхо. 3 октября 1991.

секвестр
инструмент контроля за соблюдением госу
дарственного бюджета; в русском устном оби
ходе ассоциируется с секирой
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Любимым словечком последних дней стал загадоч
но нерусский «секвестр». Поясняем: секвестр — это
такая финансовая гильотина, механизм пропорци
онального сокращения бюджетных расходов.
Елена Роткевич. Какого цвета зверь по имени
«секвестр» / / Вести 22 апреля 1997.

У меня со словом секвестр, знаете ли, ассоциация
такая: серп. Острый серп, срезающий лишнее.
Александр Асмолов, психолог, замминистра про
свещения РФ в радиоинтервью 1998 г.

*секс-словарь
секс, сексуальность
До середины восьмидесятых годов само слово
«сексуальность» считалось запретным, и даже
в прогрессивных газетах редакторы сердились,
когда встречали его в подготовленных к печати
статьях, не позволяли применять его, заменяя
в безвыходных положениях на приблизительные
эквиваленты. И не чувствовали всей комичности
подстановки: «досупружеская личная жизнь моло
дых людей нередко приводит к раннему материн
ству». [...] Молодого тогда научного работника
Г.С. Васильченко, написавш его диссертацию
о мужской импотенции, строго критиковали за
вольность выражений: он применил в заголовке
своей книги запрещенное нерусское слово
«импотенция». [...] Когда открылась первая лабо
ратория сексопатологии, то ее разместили на тер
ритории психиатрической больницы — в знак то
го, что только умалишенные думают категориями
запрещенных слов. [...]
В самое последнее время бытовая лексика вооб
ще пополнилась новыми, главным образом ла
тинскими терминами, которые еще совсем недав
но не употребляли даже врачи широкого
профиля. Теперь эти слова пишут на бумаге и не
очень образованные люди. И вот употребляют их
в письмах незнакомым людям, но с ближайшими
друзьями обходятся без них, если даже те на
столько близки, что можно говорить с ними обо
всем. Впрочем, обо всем можно говорить только в
письмах анонимным адресатам, оставаясь тоже
хоть немножечко анонимным, с неясным адре
сом, составленным из номеров почтового отделе
ния и милицейского обозначения паспорта. Са
мое интересное, что эти чужие, странноватые
латинские термины не очень образованная публи
ка, которая допускает грубейшие орфографиче
ские ошибки, выводит бережно и с безупречной
грамонтостью. Проявляется в этом, вероятно, сила
чтения — чтение новой литературы, которая про
дается главным образом в подземных переходах.
Рубинов. С 465, 353-354.
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сексуально-насильственный
Из мальчишки, привыкшего с детства шакалить,
перепродавать бутылку «Кока-Колы» или пачку
жевательной резинки, насмотревшегося всевоз
можной сексуально-насильственной галиматьи,
никогда не вырастет Гражданин и Солдат своей
страны.
Лебедь. 1995. С. 333.

ft перестройка

анальгинчик
презерватив
После длительных совещаний было принято ре
шение все же не самовольничать и испросить на
ивысшего разрешения [на продажу в зоне презер
вативов], а пока начали закупать «анальгинчики»
(преимущественно российского производства)
и даже установили на них цену - они не должны
стоить больше 1000 рублей, т.е. их стоимость не
должна превышать «вольную».
Проценко.

анальный секс (контакт)
«Я не гомосексуалист, и я никогда не имел аналь
ных контактов, но мы с товарищем с детства дела
ли друг другу минет [...] Самара».
«В школьном возрасте со мной имел контакт
в анус сосед старше меня на четыре года — не
сколько раз. [...] Пробовал заниматься анальным
онанизмом».
«С мужчинами анальный секс для меня неприем
лем. Мне он противен как-то».
Рубинов. С. 4 1 6 -417,421,428.

вуайеризм,
вуайерист
«Я не только вуайеристка, но я еще и эксгибицио
нистка, то есть люблю интимные секреты других,
при этом не скрывая себя».
Рубинов. С. 442.

гей
Весной и летом 1992 года нравы менялись с нео
быкновенной быстротой. То, что еще год назад счи
талось запретным и даже подсудным, выходило из
подполья и заявляло о себе открыто. Первые объяв
ления мужчин, искавших партнера-мужчину, были
сначала немного запуганными, и широкая публика
пропускала их мимо своего внимания, и даже са
мые строгие пуритане не успевали выразить свой
гнев. [...] Через несколько месяцев на страницах га
зет впервые стало мелькать иностранное слово
«гей». Даже бывшая комсомольская печать, которая
не изменила своих названий, но решительно обно

секс-словарь
вилась, открыто и, пожалуй, не без сочувствия к го
нимым стала пользоваться новым словом так сво
бодно, словно оно давно было в лексиконе.
Рубинов. С. 408.

групповуха
«Я же обожаю все виды секса, а что касается групповухи, то особенно».
Рубинов. С. 394.

куннилинг
Юна преподала мне прекрасные уроки любви во
обще. Научила меня стриптизу перед женщинами,
онанизму и куннилингу» [...] «Трепетно отношусь к
куннилингу» [...]
Рубинов. С 351,415.

минет
миньет
Несмотря на этот несомненно полезный и всеми
в принципе одобряемый посыл, философствова
ние героев прерывается показом обстоятельно и
искусно снятых половых актов и, простите, мине
тов. Причем не только между юношей и девушкой,
но и меэду юношами.
Николай Солдатенков. «Русское порно* выходит
из подполья / / АиФ 1994, 7. С. 11.

Из показаний Кузнецова: «Я предложил сесть, об
нял девушку, стал целовать. Она была против. Я воз
будился, стал приставать и предложил ей минет.
Сказал, что трахать не буду, если она это сделает.»
Александр Чижевский. Серийный убийца / / Сто
лица. 15 января 1995. С. 58.

—

сексуальные меньшинства

ловный кодекс никогда не карал за любовь жен
щины к женщине. Опасаться закона следовало
только мужчинам, наделенным необычными
склонностями. И все-таки они тоже проявили от
вагу, хотя в ту пору действовал суровый закон,
беспощадно наказывавший за то, что зарубежное
законодательство давно уже рассматривало как
биологическую особенность и относилось к ее
проявлению достаточно снисходительно. Так
в редакциях газет, которые стремились к заработ
ку и поэтому публиковали любопытные объявле
ния, появился раздел, который с тем же юмором
был условно, всего лишь для внутреннего потреб
ления, назван «Петр плюс Павел».
Рубинов. С. 399-

секспарти
Путешественники привезли оттуда непереводи
мое словечко «секспарти». [...] Первые объявления
о желательности интимного тройного союза по
явились на русском языке в самом начале 1992 го
да. Даже образованная читающая публика затаила
дыхание: секспарти у нас? Но английское слово не
прижилось, хотя оно и короткое.
Рубинов. С. 384.

секс-шоп
«Я не дождусь момента, чтобы открылся наконец
обещанный секс-шоп, чтобы купить «технику», ко
торой пользуются западные женщины уже давно».
Рубинов. С. 443-

съёмная девица

на жаргоне сексуально озабоченных муж
чин — женщина, легко идущая на случайный по
«Секс для меня — это сама жизнь. Мне уже 51, и ловой акт
все эти годы секс согревает меня и помогает вы
жить. Диапазон достаточно широк: приемлю лю
бые виды секса, имею опыт (правда, в сознатель
ном возрасте всего однажды — взаимная
мастурбация и минет) с мужчиной.»
Рубинов. С. 414-415.

морилово
проститутка, проституция

морил ыцицы
проститутки
киевляне 90-х,,Д иана Козыренко

оральный секс
«Я желал бы заняться сексом, но я любитель
орального секса. [...] Саранск, До востребования.»
Рубинов. С. 342.

Пётр плюс Павел
Проявившие смелость женщины боялись не ми
лиции — общественного мнения, поскольку уго

Из показаний Кузнецова: «У них был вид съемных
девиц. Они отказались пойти в подъезд, и мы ре
шили пройтись через лес Лосиного острова [...]»
Александр Чижевский. Серийный убийца / / Сто
лица. 15 января 1995. С. 60.

хула
проститутка
киевляне 90-х, Диана Козыренко

шары
«Вам когда-нибудь приходилось слышать о ша
рах? Так вот, буду несказанно рад доставлять ими
Вам удовольствие.» ЯК СОХА, Алданский район.
Рубинов. С. 345.

сексуальные меньшинства
За полное взаимопонимание сексуального боль
шинства и сексуальных меньшинств! Какая, собст
венно, разница!
Ганюшкин. 1995.
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И к половым извращениям мы стали терпимее семёрка
(права сексуальных меньшинств!). Эксгибицио большая семёрка
низм раньше считался позорным и уголовно на
1) группа семи наиболее развитых в промыш
казуемым. А теперь выставляй напоказ все, что у ленном отношении стран мира
тебя есть, смакуй свои комплексы, и место в ПЕН- ft Команда президента РФ надеется, что на регу
клубе тебе обеспечено.
лярной встрече G7, которая состоится в Лионе
(Франция) в конце июня этого года, «семерка»
Гутыга. Импотенция. 1995. С. 156.
все-таки трансформируется в «восьмерку».
Сценическая одежда в «голубоватых» тонах —
Николай Кучин. Семь с половиной / / НВ. 1996.
стиль. Терпимость к сексуальным меньшинствам
№ 17. С. 7.
объективна и оправданна: «Их много на сцене».
2) семеро банкиров — верхушка новорусской
Буйнов.

финансовой олигархии
Возьмем, к примеру, [Юрия] Скокова и его ассо
циацию [ft товаропроизводителей] — он со то 
варищи, от скуки, только что в «движение сексменьшинств» не вступил; впрочем, если и у оной
окажутся шансы на успех, то Скоков избавится
от всех персональных фобий и незамедлитель
но поставит ребром вопрос о коллективном
членстве.
Эхо. 4 мая 1995.

секс <£> эротика о порнография
«Мне 33 года, со мной рядом живет отец моих
двух детей, сделанных механически, без всякой
эротики. Он сексуально полноценный, но его ак
тивности мне мало — на эротику не способен
и не понимает, что это такое».
«Я очень люблю смотреть фильмы с сексуаль
ными сценами, но настоящую эротику можно
увидеть только на видео. Когда смотришь такой
фильм, так хочется самой попасть в кадр [...]»
«Некоторые записи носят не эротический, но
определенно порнографический характер. В них,
конечно, вымысел». [...] Люблю читать эротичес
кие газеты, разглядывать порножурналы, смот
реть видеофильмы. Кстати, мой муж полностью
разделяет мои пристрастия, и мы придерживаем
ся одних взглядов на эротику и секс (для меня это
одно целое)».
Рубинов. С. 4 36,449,452-453-

ft голубой, ft гомофобия

сек са н ет
ft перестройка (в СССР секса нет)
сек ь ю р и т и
(англ, security) сотрудник служи безопаснос
ти, телохранитель
Потерпевший секьюрити опознал своих обид
чиков.
Денис Собакин. Задержаны обидчики гостинич
ного секьюрити / / Сегодня. 6 мая 1996.

Говоря об олигархии, обычно имеют в виду «боль
шую семерку» — Бориса Березовского, Владимира
Гусинского, Владимира Потанина, Михаила Ходор
ковского, Александра Смоленского, Михаила Фрид
мана и Петра Авена, хотя в широком смысле в это
понятие, конечно же, можно смело включать все
крупные уполномоченные банки. Сегодня «семерка»
контролирует не только громадный кусок россий
ского финансового пирога (по оценке самого Бере
зовского —до 50 %), но и несколько важнейших вла
стных позиций в Кремле и Белом доме, а также
крупнейшие информационные империи страны.
Фадин. 1996.

семибанкирщина <=>семибоярщина
банковская плутократия (Ходорковский,
Смоленский, Потанин, Гусинский, Березовский,
Фридман, Авен)
Чубайс думал изменить жизнь, а жизнь изменила
его. Чем ближе паладин рынка срастался с реаль
ными банковскими империями, тем меньше для
него играли роль общие ценностные установки и
все более — конкретные интересы этих империй.
[...] В России никакая победа не является оконча
тельной, если она не выглядит минимально спра
ведливой в глазах большинства (как бы к его мне
нию ни относиться). А вот с этим у «большой
семерки» — слабец. Идеология для столь узкого
круга вряд ли сможет вдохновить то пока молча
ливое большинство (в том числе и большинство
финансистов и предпринимателей), которое оста
лось за его пределом. Выборы все равно рано или
поздно состояться — и предложить им будет нече
го. Может быть, поэтому вокруг Газпрома и Черно
мырдина постепенно начинают сгущаться те, кто
ищет альтернативу банковской «семибоярщине».
Андрей Фадин. Семибанкирщина как новорус
ский вариант семибоярщины / / ОГ. 14-20 нояб
ря 1996.

Ср.:
Семибатюшная гадюка.
Илъф/Петров. 1928. С. 169.
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семидерахнутые
семидесятники
семидесяхнутые
[В.Матизен:] От нерасчлененных поколений пяти
десятников и иже до них шестидесятников отдели
ла языковая (вернее, подъязыковая) пропасть, по
скольку они говорили одними и теми же словами,
но вкладывали в них совершенно разные смыслы.
Отличие семидесятников от восьмидесятников
тоже есть, но оно менее значительно. Грубо гово
ря, семидесятники — антисоветское поколение, а
восьмидесятники — несоветское. Первые вынуж
дены были отталкиваться от всего советского и
потому остались от него несвободны (так что ино
гда заслуженно получают «совка»). [...] Поколенчес
кие названия начинаются с шестидесятниками и
ими же по существу кончаются, потому что дальше
начинается стёб: «семидесяхнутые» (Ерохин),
«восьмидерасты» (Киселев), «девяноски», и вот-вот
появятся «стольники». Уже по одному этому стёбу
видно, что все эти поколения не вполне доделан
ные. Они определяемы не столько сами по себе,
сколько по отношению к основному поколению,
шестидесятникам, серьезного самоназвания кото
рых, несмотря на все насмешки над его носителя
ми, никто так и не передразнил. [...]
Неизбежен ли конфликт между отцами и деть
ми? Шестидесятники конфликтуют и с пятиде
сятниками, и с семидесятниками, и с восьмиде
сятниками (или те — с ним и), но между
семидесятниками и последующими поколениями
конфликта нет, хотя разница есть. Нет, в силу оп
ределенного «пофигизма» или «долампочкизма»,
присущего им. «Новое поколение выбирает пеп
си», и ладно — мне же больше пива достанется.
Шестидесятники-восьмидесятники. С. 134.

семидесятники о шестидесятники
В своем неюбилейном возрасте [48 лет], подводя
предварительные итоги, вижу, что судьба моя тес
но связана с трудной судьбой моего поколения —
поколения, условно говоря, «семидесятников».
Мы шли тесно следом за пресловутыми «шести
десятниками», читали тот же «Новый мир»
и «Юность», раннего, лучшего Солженицына, ран
него, лучшего Аксенова, раннего, лучшего Битова,
жили непродуманными эмоциями, смешными, но
трогательными модами, летучими слухами и мне
ниями неповторимой эпохи первых радостей. Но
были мы уже другими. Я вырос в огромной комму
нальной квартире розового дома-«торта» на Стра
стном бульваре. Мы жили с дедушкой, бабушкой
и мамой бедно, но счастливо. Дом, как и вся наша
жизнь, был двуслойным — в верхней надстройке

—

семидесятники

жили сталинские министры, а внизу мы, советская
голь, и убегая в школу, я встречал в подъезде блед
ного черноволосого человека в сером костюме
и круглой шляпе, кажется, А. А. Громыко, ждавше
го свой «зис». Но все это уже завершалось, уходи
ло; на нашем поколении не было, в отличие от
«шестидесятников», родимых пятен сталинизма —
въевшейся в кровь нетерпимости, привычки к по
литической демагогии и доносу, к агрессивной
псевдомарксистской лексике. Мы уже догадыва
лись, что у звериного реального социализма ни
когда не появится человеческое лицо...
— Я начал учиться в Московском университете
в день снятия Хрущева, так что иллюзии уже ру
шились. Однако наивность наша была огромна,
мы не сознавали, что с нами уже «работали», при
чем не только штатные люди официоза и соот
ветствующие «инстанции», но и так назваемая
«общественность» — сначала, конечно, напорис
тая «левая», а потом и неспешно оформившаяся
«правая». На филологическом факультете органи
зовались два знаменитых семинара: один — «ли
берала» Игоря Виноградова, другой — «консерва
тора» Петра Палиевского, и через эти два
питомника пришло в литературу мое поколение,
куда влились потом и люди из других кружков.
— Но вряд ли можно говорить о сплоченности,
внутреннем единстве всего поколения.
— В том-то и дело, что здесь зрели ростки са
мых разных идей и направлений. Среди нас были
не только консерваторы и не только русские...
Когда сегодня в «Новом мире» тихо воркует ин
теллигентнейший Володя Кантор, а в «Дне», пар
дон, в «Завтра» громыхает кровельным железом
крутой боец Володя Бондаренко, трудно увидеть,
что же их могло объединять... Ну, а тогда все мы
были идеалистами, ждали весь день вечерних
встреч в старом университете на Моховой, заси
живались допоздна на черной лестнице или на
психодроме (пятачок возле филфака), гуляли,
разговаривая, по ночной Москве.
— Как вы тогда относились к шестидесятникам?
— Конечно, мы видели, что они все время ищут
компромисса с властью, трутся в ее коридорах
и приемных, ищут лазейки в сетях партработы,
пользуются личными связями и звонками, наде
ются на ревизионизм куницынского прирученно
го образца, на добровольное перерождение влас
ти во что-то «человеческое» и «демократическое».
Но начиналось расслоение и в нашей среде, ста
новилось все тревожнее. [...]
— И чем же все это кончилось?
— Смертью шестидесятых годов, которые были
окончательно прихлопнуты 1967 (арабо-израиль
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ская война) и 1968 (чехословацкие события) го
Пишу так категорично по одной простой при
дами. В наступившее за ними новое историческое чине: я имею в виду самый буквальный смысл это
время произошло упрощение позиций, исчезло го слова. «Посредственность» — это всего лишь
сложившееся новое поколение «семидесятников» душевная проекция среднего класса. Еще точ
с самобытным лицом, идеями, своим делом. Нас нее — среднего звена номенклатуры, которое
всех заставили служить чужим целям: одних мило в общем-то и совершило перестройку. Перестрой
либеральничать, других грубовато кнутобойни- ка — исторический акт «середняка». А постперес
чать и реакционничать. Кто-то даже оказался за тройка — уже закрепление этой посредственнос
рубежом и начал вещать в очень несвободном ра ти в ментальности, в стиле жизни. И как следствие
дио... Житейски все это понятно и объяснимо, но всего — создание из «середняка» НАСТОЯЩЕГО
где же поколение, его путь и судьба? И в то же вре СРЕДНЕГО КЛАССА.
Отличительная черта посредственности: ей не
мя для «старших товарищей», для «опекунов» всех
мастей мы всегда были чужими и подозрительны нужна литература. Литература с большой буквы.
ми, их слово и дело никогда не были нашими, хо Литература в русском понимании, как мистиче
тя тем или иным мыслям и поступкам мы сочувст ское откровение, как форма национального ино
вовали. Нам легко было печататься и в «Новом бытия. Кончилась Литература — это значит:
мире», и в «Юности», и в «Молодой гвардии», кончилась Россия. Литература заменена на жур
и в циничной «Литературке» Маковского, давав налистику. [...]
Да, господа, у власти сегодня — семидесятники.
шей выверенную взвесь всех позиций, но без обо
стрений... Да, это все получались заказные статьи, Шестидесятники на задворках, а восьмидесятни
но в них неизбежен стал момент пародии любого ков вовсе не существует (данное поколение отсут
чужого, сложившегося, исчерпавшего себя стиля ствует, как нет поколения пятидесятников, есть
мысли и письма. Своего же слова и дела нас лиши лишь пацаны военной поры. И вот я, этот самый
несуществующий восьмидесятник, смотрю на ва
ли, как и многого прочего.
Уроки судьбы, или один из «потерянного поколе ше бессмысленное поколение, и какая-то стран
ная злость охватывает меня. А где же вы раньше
ния». С писателем, литературоведом Всеволодом
были? — хочу спросить я вас. И отвечаю: да там
Сахаровым беседует редактор отдела критики
«ЛР» Евгений Ованесян / / ЛитРос 4 февраля 1994. же, где и сейчас.
№ 5(1617).
Не помню уже на какой с кухне, не помню, пе
По бытовавшей в М-БИО классификации «шести- ред каким журналистом, излагал я следующую те
орию. Просыпаюсь, значит, в 92-м или 93-м го
десятники-семидерахнутые-восьмидерасты» ос
нователи «Панорамы» были типичными «семиде- ду — и не было никакой перестройки. Вместо
Горбачева в 85-м избрали Гришина, за стеклами
рахнутыми» — «любителями джина из высоких
автобусов задрючены ф ото Сталина, народ ходит
бокалов», с легкой иронией созерцающими изме
нения обстановки, но не желающими без крайней на первомайские демонстрации. Словом, ни-че-го
не было.
на то необходимости участвовать в этом лично.
А рожи все те же. Включаю телевидение — а там
В области политической новичками их назвать
Караулов с Мальгиным. Открываю «Правду» —
было трудно: участвовали в тиражировании и рас
а там лысина [А.Н.] Яковлева. И все ft Пиночета
пространении самиздата в начале 1980-х, пере
хотят. Прихожу в горисполком — а там один ме
жили обыски, аресты друзей (по делам СМОТа
стный [г.Рыбинск] тип, который в «той жизни» (в
и «молодых социалистов»), вызовы в гебуху.
нашей то есть) бизнесменом стал.
Николай Митрохин. Панорама: от самиздата к
Брр... В общем, идея ясна: эти семидесятники —
информационному бизнесу / / Журналист. 1994.
прохиндеи, они еще в свои 70-е вышли на фи
№ 7. С. 36-38.
нишную прямую. А это значит, что перестройка
Одна аналогия [постперестроечному поколе была бы в любом случае, даже если бы ее не было.
нию] есть, отечественного порядка. СЕМИДЕСЯТ Номенклатура потихоньку становилась бы буржу
НИКИ. Вот кто во всем виноват. Вот кто сделал азией, торговый клан носил бы белые носки, смо
перестройку. Точнее, сделали ft шестидесятники, трел по ночам видео и потихоньку превращался
начали делать, но победило уже поколение семи бы в криминалитет. Диссиденты продолжали бы
десятников.
диссидентствовать — столичные из них сматыва
Самое прагматичное, самое активное и самое лись бы за кордон, нестоличные сидели бы в про
деловое поколение, представленное Андреем винциальных психушках, после чего выходили
Мальгиным. Поколение ПОСРЕДСТВЕННОСТИ.
и все равно сматывались бы за кордон.
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семидерахнутые
В общем, искомое: элитные группы — те же. Об
щество — то же. Водка — четыре двадцать. С СОИ
справились бы как-нибудь.
Мир тождествен самому себе.
— Погоди, погоди, — говорит мне собесед
ник. — Ты бы лучше подумал вот о чем: где ты сам
был бы в это время?
Где бы я был в это время! А меня вообще не бы
ло бы! Я — несуществующее поколение!
Меня и сейчас нет, леди и джентльмены. Нет-с...
Новиков. 1995. С. 35-36.

Мы так взрослели поздно и засим
до тридцати болтали, после — ныли,
а в зрелости — не просим, не грустим,
ворочаясь в прижизненной могиле.
Кенжеев. 1997. С. 30.

ft поколение (поколение застоя, смена поколе
ний)
ЛИТ.:
Леонид Бахнов. Семидесятник / / Октябрь. 1988.
№ 9. С. 170-171.
Фаликов. 1996.

сенат
сенаторы
по аналогии с американскими, депутаты Со
вета Федерации, верхней палаты российского
федерального собрания
Две трети Совета Федерации (его еще полюбили
именовать «сенатом») — это типичный прави
тельственно-хозяйственный актив [...]. Ни один из
них не оставил своей прежней должности, да и не
имел право это делать, ибо Конституция предпи
сывает им «сенаторствовать» на непостоянной ос
нове. [...]
Первоначально задумывалось так, что «сенато
ры» станут выражать точку зрения президента
и правительства. Одна первая неделя работы но
вого органа власти показала, что, скорее, прези
денту и главе правительства придется выражать
точку зрения влиятельных «сенаторов», особенно
тех из них, кто руководит исполнительной влас
тью «на местах».
Николай Троицкий. Новые приключения парла
мента в России / / Столица. 1994, 5 (167). С. 6 -7 .

Вчера в ходе обсуждения повестки дня очередной
сессии Совета Федерации был поднят вопрос об
осаде офиса финансовой группы «Мост», проис
шедшей в минувшую пятницу. Сенаторы сочли,
что Владимира Гусинского, обладающего весьма
многочисленной охраной, «счесть жертвой нель
зя» и сравнивать его с Кировым «некорректно».

—

серийник

Анна Краевская. Конституционный суд попол
нился генералом. Обсуждение «чеченского во
проса» было закрытым / / НГ. 7 декабря 1994.

По роду работы мне часто приходится слышать
выступления депутатов Совета Федерации. За ко
роткое время (с января этого года) большинство
из них не только овладели навыками публичной
речи, но и стали всерьез заботиться о том, чтобы
каждое их выступление было по форме своей
(а не только по содержанию) выступлением рос
сийского сенатора (наверное, у нас в конце кон
цов будет Сенат вместо тройной тавтологии —
«Совет Федерации Федерального Собрания Рос
сийской Федерации»).
Бухвалов. 1994.

Восстановление губерний в рамках границ 1992
года — четвертый удар [ft бросок]. Его надо нано
сить немедленно, и Совет Федерации назвать ка
ким-нибудь Сенатом и забыть про эту федерацию,
как про страшный сон.
Владимир Жириновский, депутат Госдумы. О с о
бирательской роли России и молодых волках / /
Известия. 23 апреля 1994.

Президент, Сенат и Государственная дума еще
внятно не заявили, что они против каждого акци
онера. Они еще могут поправить правительство
и заставить заплатить каждому акционеру за мо
ральный и материальный ущерб, нанесенный на
основной вид предприятия рыночной экономи
ки — АО и ее лидера — АО «МММ».
Гавриил Замятин. Букварь российского акционе
ра [рекламный материал концерна МММ] / / Из
вестия. 3 сентября 1994.
Елена Трегубова. Сенат соберется через четыре
дня. Вопроса об отставке правительства в повест
ке дня не будет / / Сегодня. 1 октября 1994.

Хотел бы через народную газету «Советская Рос
сия» обратиться к нашим отечественным сенато
рам, как теперь принято (на американский манер)
именовать депутатов Федерального собрания.
ПИонов, шахтер. С кем вы, господа сенаторы? / /
СР. 13 декабря 1994.

По горизонтали: 10. Как именуют Совет Федера
ции сторонники «американизации всей страны»?
Феликс Мельников. Кроссворд / / Зона оцепления
[Ростов-на-Дону]. 18 июля 1995.

серийник
серийный убийца, маньяк
Не оставляя в живых свидетелей, «серийник» не
предсказуем. [...] Утверждения по поводу того, что,
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опомнившись, «серийник» может остановиться,
ужаснуться и перестать убивать, ни на чем не ос
нованы.
Александр Чижевский. Серийный убийца / / Сто
лица. 15 января 1995. С. 58-60.

сидиром
Спасти древние национальные сокровища призван
сидиром, а точнее CD-ROM — оптический ком
пакт-диск, фиксирующий в компактной форме
большие объемы информации, копии редчайших
книг, рукописей, изобразительных материалов.
Николай Белоусов. Сидиром спасет «Октоих» и
другие сокровища Древней Руси / / ВМ 27 декаб
ря 1995.
СИЛОВИКИ

то же, что силовые министры
В ноябре 1994 года единственной надежной (ему
кажется, что пока надежной) опорой главы Рос
сии остаются только «силовики».
Сергей Светицкий. Три года у власти — «самый
лучший министр обороны* / / МК. 17 ноября 1994.

власти — той или иной, еще неведомой, невкушенной, но непременно «сильной» (никто ни ра
зу не расшифровал это слово, но любой русский
всегда узнает и отличит дух более сильного зверя
от слабого. Так признавали своего в Сталине
в 1929-м, в Ельцине - в 1990-м...).
Глеб Павловский. Слепое пятно. Сведения о бело
вежских людях. Май-ноябрь 1994. Машинопись.
С. 7.

Сильная власть, на мой взгляд, — та, что не боит
ся критики, умудряется при наличии оппозиции
сохранить чувство собственного достоинства.
Слабая власть — это власть цензуры, власть еди
номыслия, чванства и подхалимажа. И как следст
вие — растления. Власть сильно коррумпирован
ная и продажная.
Немцов. 1997. С. 54.

сильный банк для сильной страны
Рекламный ft слоган банка Менатеп под пор
третом МИКутузова на фоне атаки русской
конницы / / Ъ-daily 28 февраля 1996.

силовые министерства (ведомства)
силовые министры

сильное <£>силовое о полицейское
государство

министерства (министры) госбезопасности,
обороны и внутренних дел

Сперва [Шахраем] констатируется факт, будто Рос
сия может превратиться в полицейское, силовое
государство. Удивительный синонимический ряд.
Полицейское — справедливо, указ и в самом деле
воняет чрезвычайщиной, необоснованными пол
номочиями карательных органов. Следующее сло
во: силовое государство. Для уха, не привыкшего к
словесным играм, звучит почти как «сильное». Од
нако полицейское вовсе не означает силовое, и уж
совсем не сильное, а бессильное. Бессильное, ибо
не находит законных, легальных, демократичес
ких механизмов для наведения порядка.

Виктор Ерин. В нем я был уверен. Уверен, как в са
мом себе. Я знал, что и для него как руководителя
одного из силовых министерств ситуация двое
властия становилась невыносимой. Милицию из
дергали; Советы, особенно там, где были сильны,
пытались взять ее под свой контроль.
Ельцин-Юмашев. С. 350.

На заседании Думы в четверг будут заслушаны от
четы силовых министров. Но документов, кото
рые сегодня имеются в распоряжении Думы, не
достаточно, чтобы привлечь к ответственности
всех виновных. Силовые ведомства держат в тай
не конкретные приказы, инструкции, планы воен
ных действий...
Владимир Лысенко. Ловушка для демократа / /
МН. 1994,61 (4-11 декабря).

Вторая категория лиц во всем мире, которые
страдают недоверчивостью, — это полицейские.
Ну, и агенты спецслужб, и прочие «силовые» пред
ставители.
Немцов. 1997. С. 27.

Эхо. 27 июня 1994.

сильный президент
Был ли способен Горбачев к роли «сильного пре
зидента»? Пусть простят мне читатели мою субъ
ективность, но я в этом сомневаюсь. Самой приро
дой созданный для дипломатии, компромиссов,
мягкой и сложной кадровой игры, для хитроумно
го «восточного» типа властвования, Горбачев рыл
себе яму, окружая себя «типичными представите
лями» нашей советской государственной машины.
Ельцин-Юмашев. С. 33-

сильная власть

синенькая сотенная

Событие с большой буквы в этой стране всегда
одно и то же, это смена власти на новую власть.
Причастность к Событию означает предпочтение

сторублевая купюра нового (после 1992 года)
образца, ставшая самой младшей в новой денеж
ной системе
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сидиром - сладкая парочка
Опускали в шапку «веселому» солдатику-инвалиду свои мятые синенькие сотенные.
Бойко. 1996. С. 120.

парней. Из того же коржаковского ведомства за
прещают проводить пресс-конференцию.
Эхо. 5 декабря 1994.

ft синенькая

Ср. спионерить — украсть ( Ф айн/Лурье).

синергиз
синергии

слабая власть

Соц-арт и концептуализм, как известно, благопо
лучно прикрывались иронией и сарказмом. Но
Везде в мире большой спорт связан с экономи воля называть имена вещей — это воля к власти, а
кой. Эта связь даже обозначена специальным тер ирония как бы снимает безграничность претен
мином — «синергиз»: когда имя любимца-спортс- зий, сводя все к шутке или лукавому анекдотизму.
мена становится своего рода товарным знаком Соц-артовская ирония демонстрировала властям,
в самых разных областях бизнеса. Пример тому — что все не по-настоящему. Но теперь концептуа
Арнольд Шварценеггер.
листская методология фатально утратила свою
Ефимова. Пояс. С. 55.
продуктивность в условиях слабой и незаметной
власти. Кстати, это одна из причин, почему на За
сипур
паде все у художников получается, а здесь их ох
ивритское: рассказ
ватывает тихая тоска. И дело не только в том, что
Это, как говорят в Израиле, другой сипур (другой
чисто «советская» фактура тотально утратила
рассказ).
свой смысл в России и еще имеет остаточную
Козаков. 1996. С. 294.
функциональность на Западе. Просто в условиях
слабой власти художник должен выдвигать силь
СКВ
ные предложения и амбициозные дискурсы.
свободноконвертируемая валюта

synergies

Организация продает и покупает наличную СКВ.
Импортная плитка. Оплата в рублях или СКВ. Тел.
488-37-46.
Все для Вас. 2 6 -2 8 февраля 1993.

проходной подъезд
ЭЭС: мошенник. С. 150.

(в а р и а н т ы :

ских. Михаил Рогинский в L-галерее / / Сегодня.
19 апреля 1995.

сладкая парочка
из телерекламы шоколадки «Twix»

С К В О ЗН Я К

скины

Андрей Ковалев. Новое искусство для старых рус

скинхеды, скины)

бритоголовые
Молодежь развлекается тем, что метелит друг дру
га: скины — панков и металлистов, гопники — сту
дентов, футбольные фанаты фанатов других клу
бов и всех кто подвернется.
А что если молодежь — козлы? Лимонка № 9 / /
Студенческая защита. Бумбараш 2017. Ежене
дельный московский выпуск. № 2. Апрель 1995.
Лит.:
Бунимович и другие. С. 388.

скоммуниздить
нагло присвоить, «обобществить»; по анало
гии с матерным спиздить

Ориентированностью на махровых руководите
лей госсектора, свойственной «сладкой пароч
ке» — Черномырдину и Сосковцу, колдующей сей
час над списками персоналий Совмина, можно
объяснить стремление «законсервировать» Заве
рюху и попытку ввести в состав кабинета Аркадия
Вольского.
М ихаил Гуревич, А ндрей Ст епанов. Сбылась веко

вая мечта русского народа: у него нет правитель
ства / / МК. 20 января 1994.

Степашин и Ерин... Сдача [здесь: увольнение; ft
сдать] гебистско-мвдевской «сладкой парочки» бе
зусловно убедит ft «выбороссов», «Стабильность»
и кое-кого из «новых регионалов». Но: «мичуринцы-яблоководы», глазьевцы, ft аграрии, ft комму
нисты, ft жирики уже заявили, что будут голосо
вать повторно за вотум недоверия.
Эхо. 30 июня 1995.

v. Timroth. S.154.
К ари кат ура Ю рия Н икит ина (Х абаровск) [изо

Рисунок Алексея М еринова / / МК 18 мая 1993-

Юшенков прилетает из Чечни в Москву, а у него
пытаются из-под носа скоммуниздить двоих при
везенных им из грозненского плена российских

бражены Ельцин и Жириновский] / / СР. 27 дека
бря 1994.

Дикая сцена на Кронштадтском бульваре. 21-лет
ний обкуренный молодой человек приволок до
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шенного вида. Однако, часы за плакатом показы
вают, что это не так: до победы еще две минуты.
А монументальная стилистика плаката грозит на
всегда оставить наших героев напряженно-мечта
тельно вглядываться в светлое будущее в вечном
Алексей Фомин. Черный день календаря / / МК.
предвкушении победы. [...] Общий стилистический
12 ноября 1994.
стиль произведения [рекламного плаката КРО] —
Ограбил для начала ларек в паре с таким же сала
сталинский ампир. Слоган «Наше время пришло»
гой — получил долю «Сникерсом». Потом отрабо
прозрачно ассоциируется со сталинским же «На
таешь «авторитету», который подсказал и навел.
ше дело правое», а название часов — «Победа» —
Пойдешь с ним на дело. Получишь «Твикс»,
провоцирует продолжить бессмертные строки:
«Марс», «Баунти». Вот они, сладкие парочки, из-за «Враг будет разбит, победа будет за нами!» [...]
которых страшно пройти по вечерней Москве...
Ну а глубинный смысл слогана «Если дорог те
А там и за убийством, и за рэкетом дело не станет.
бе твой дом» средства массовой информации
В.Фокин, ТГармизе. Сладкие парочки, или что
уже дешифровали. Соседние строчки симонов
ждет шкета республики, в которой нет республи
ского стихотворения и название «Убей его!» вы
ки ШКИД [Школа имени Дзержинского] / / ПиН.
дают
серьезность намерений блока демократов
1994. № 3. С. 6-9и реформаторов, их тайную силу, которую плакат
ft рекламизмы
делает явной.
мой в гости подружку. Родители юноши-наркома
на, встретив сладкую парочку, устроили скандал.
Подружка набросилась на мать своего возлюблен
ного с кулаками.

слоган
слоган (в просторечии рекламистов)
рекламная реплика, ставшая девизом, рекламизм
slogan
Следующий после выбора имени этап диалога той
или иной новой структуры с обществом — ф ор
мулирование собственно «послания», какой-то ус
тойчивой фразы, с которой все должны автомати
чески ассоциировать фирму. Эта фраза должна
быть яркой, броской, запоминающейся, содержа
щей в концентрированном виде максимум ин
формации о фирме, ее притязаниях и даже — не
побоимся громкого слова — ее философии. Назы
вается такая фраза английским словом «слоган».
В переводе это не только «лозунг, призыв, девиз»,
но и «боевой клич», а слово «слог» означает еще
и «сильный удар». Короче говоря, «слоган» — сло
весная формула, которая должна «сильно уда
рить» по сознанию адресата. Еще раз уточним: это
не призыв покупать духи именно в данном мага
зине, это не похвальба по поводу непревзойден
ных качеств и дешевизны товара, то есть это не
примитивная реклама. Это нечто вроде девиза на
дворянских гербах. Это, если хотите, результат са
мосознания, ответ на вопрос «кто мы такие и за
чем делаем то, что делаем». Кажется, первый на
стоящий слоган придумали у нас рекламщики из
«МММ». Все помнят этот хлесткий и хвастливый
стишок: «У „МММ“ нет проблем».
Агеев. 1993. С. 187.

Второй слоган [Конгресса Русских Общин] — «На
ше время пришло» — использует глагол совер
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Сергей Серов. Гражданская война плакатов / /
Сегодня. 11 ноября 1995.

Девушка с лоснящимся лицом, непрерывно изви
ваясь («Biz TV»), среди прочей чепухи, почти не
разборчивой из-за перевранных ударений, с ра
достной улыбкой сообщает миру: «Как говорили
древние, красота спасет мир». Далее следует при
зыв посетить некое заведение со стриптизом. [...]
На беду себе, конечно, Достоевский эту фразочку
вывел. Быть ей вечным слоганом для парада голых
красоток.
Мария Ремизова. На дружеской ноге / / ЛГ. 11 ок
тября 1995.

слон (армейское)
офицер

слоник
разновидность пытки в армии или милиции
Прокуратурой Ленинского района города Саран
ска, что в Мордовии, возбуждено уголовное дело
по статье «умышленное убийство» в связи с гибе
лью во время допроса в РОВД 19-летнего Олега
Игонина. Молодой человек стал жертвой пытки —
«слоник», это когда на связанного человека наде
вается противогаз, затем шланг зажимается и пе
рекрывается доступ воздуха. Такая «процедура»
была проведена с подследственным несколько
раз, в результате чего, по данным медицинской
экспертизы, он скончался от сердечного присту
па прямо во время допроса.
Эхо. 27 июля 1995.

смертная казнь
ft отмена смертной казни

слоган

смута
смутное время
историческая аналогия — переходный период
в России накануне закрепления на российском
престоле династии Романовых
Так что вовсе не об одном и том же говорят люди
Смутного времени. Одни хотят понять, что же
произошло и что происходит с миром. Другие хо
тят владеть этим миром и людьми, его населяю
щими. Два разных инстинкта: познания и власти.
Александр Якимович. Эсхатология смутного вре

мени //Знамя. 1991- Июнь.С. 228.

Все Смутные Времена характерны утратой ста
бильности, но последний, советский смысл суще
ствования при полном подавлении религии, де
мократии, свободы слова и мнений был отравлен
большевистской идеологией, понимаемой наро
дом прежде всего через обожествление личности
(практически средневекового хана), а советской
псевдоинтеллигенцией как священные принци
пы, коими поступаться [намек на статью Нины

Андреевой <Не могу поступаться принципами»
в<СовРоссии»\ — преступление, равное измене
отечеству.

—

смута

Национализм неизбежно расцветает во времена
смутные, когда угроза самому существованию на
рода помрачает высокие умы и приводит к безу
мию низкие. Тогда-то и возникает на экране исто
рической летописи «печенежья рожа», по
определению Николая 1умилева, — рожа русского
люмпена. Люмпен вылезает на исторические под
мостки во времена смутные, которые в России не
избежно следуют за крушением господствующей
идеологии. [...] Истощив страну, на которой пара
зитировала, коммунистическая идеология выдох
лась, а с тем рухнул и тоталитарный режим, оста
вив одичавшее люмпенизированное общество без
руля и ветрил. [...] Демократия безвластна [...] то
тальная катастрофа 1917 года [...] формирование в
Москве боевых красно-коричневых отрядов.
А ндрей Н азаров. Лето безвременья / / ЛГ. 29 июля

1992. С. 10.

На самом деле положение Жириновского в сего
дняшней России — классическая ситуация аутсай
дера, самозванца, если угодно, всегда возникаю
щего в смутное время словно бы ниоткуда —
в момент, когда силы, борющиеся за власть, начи
нают терять доверие публики.

Борис Васильев. Россия: Четыре Книги Бытия / /

А лександр Янов. Феномен Жириновского / / НВ.

Октябрь. 1992. № 1. С. 16-17.

1992. № 41. С. 8.

Перестроечная смута, упразднив диктат единой
и всеохватной «идеологической моды», создала
тем самым благодатную почву для возникновения
всевозможных «хитов сезона», возносимых лите
ратурными «кутюрье» на недосягаемую для рядо
вых произведений высоту [о торжестве «другой
литературы»].
Евгений Ованесян. От купюр — к «от кутюр». Ли

тературный эпатаж и «высокая мода» / / ЛитРос.
1992. № 1-2. С. 11-12.

Но вряд ли это [политические приобретения ин
теллигенции] удержит ослабленное Смутой обще
ство от жесткого наведения порядка. [...] Покончив
с «коллективной мудростью» # семибоярщины
и коллективной подлостью классового эгоизма,
рассыпав дурацкие коммунистические границы,
изолируя и усиливая Россию, третья русская Смута
исполнит свой непременный органический закон.
Он гласит: порядок и сильная власть неизбежны.
Осталось лишь совместить их с личной свободой.
Модест Колеров. Третья Смута и ее органический

закон / / НГ. 21 апреля 1992. С. 5.

В смутное время художник не смеет отсиживаться
в башне из слоновой кости.
Борис Можаев. Пустоплясы / / ЛГ. 15 июля 1992.

Российская политическая культура допускает
представление о внепарламентских центрах леги
тимации. Вполне возможным оказывается нео
пределенно длительное существование «незакон
ной» власти и «незаконного» парламента. Доя
глубинных уровней рассматриваемой политичес
кой традиции всякая власть в своей основе неза
конна, но тем не менее она существует и ее следу
ет принимать, но по возможности избегать и
обходить. В результате становится возможным
длительное пребывание в состоянии безвластия
или многовластия. Это вполне понимаемый насе
лением, не оскорбляющий традиции «беспредел»
и «русская смута». Парламент видится как очеред
ная партия, захватившая власть и не могущая вы
полнить своих обещаний.
М ихаил Сиверцев. Многопартийность в однопар

тийном пространстве. Попытка аполитичной
классификации политических объединений / /
НГ. 2 сентября 1992.

Сегодня 3. X. 93 г, волнуюсь, скорблю, не сплю всю
ночь. Слушаю Вас и плачу. Молюсь и прошу Бога
спасти Россию и президента Ельцина Бориса Ни
колаевича. [...] Пока будет гадина коммунисты, в
России всегда будет смута. А этих проходимцев
«государя» Емельку Руцкого, и чиченца с ножом со

С. 3.
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Мы любим тех, кого убили —
О ни дорож е нам, чем жизнь.
Как сладко ткнуться на могиле
В зернистый холод наших тризн!

зверинными глазами Хозбулатку нужно обезательно Четвертовать на площади за их деяния. Они на
пились людской крови. Кипит в душе.
Ковальчук. Спаси Вас Господи! Письмо на «Радио

Свобода» 3 октября 1993- Бремен. Архив. Ф. 13Правописание оригинала.
Лит.:
Муки внезапной свободы .Я ков Гордин в беседе
с Татьяной П ут ренко / / ЛГ. 13 мая 1992. С. 3В алерий Л ебедев. Переживет ли страна 1993 год?
Мутная волна нового смутного времени / / НГ.
2 декабря 1992. [ст ат ья п ост роен а к а к поп ы т 
к а прилож ит ь к России схемы «школы анналов*
( больш ая волна и проч): Грозный-Ст алин;
Ф едор-Бреж нев/Черненко; Год)тов-Горбачев —

15 9 8 -1 6 0 5 )

СНГ
Союз Независимых Государств
Где мы живем? В государстве по кличке «СНеГ»?
Нет, мы живем в государстве по имени Россия.
Эхо. 9 декабря 1991.

Это связано с глубинной для нашего региона ми
фологией снега, льда, замерзаний и таяний, в том
числе политических «оттепельных эффектов»
(знаменующихся разложением трупов-подснеж
ников, «весенним пробуждением земли» в виде
оживления межнациональной розни) [ft отте
пель]. Эта «герменевтика зимы» накладывается на
наш медицинский фетишизм в виде культа анесте
зии. По-русски анестезия, обезболивание, наркоз
часто называется «заморозка». С другой стороны
этим же словом называется «постмедицинская»
процедура, замедляющая разложение трупа. Хоте
лось бы продекламировать наше стихотворение,
посвященное новому названию нашего государст
ва — СНГ, что напоминает написание слова СНЕГ
по древнееврейским орфографическим правилам,
то есть с пропуском гласной буквы.
СН(е)Г
Веселый хоровод скакалок,
Следы от лапок на снегу
И дырочки от лыжных палок...
Мы снег не отдадим врагу!

506

Хотим в снегу объединиться,
Нащупать, кончить, отойти,
В самих себя и в смерть влюбиться
На новом ж изненном пути!
Итак, в контексте стратиграфии погоды, весна —
это время оттепелей и разложения. «Семнадцать
мгновений весны» тоже отчасти можно проин
терпретировать как семнадцать стадий разложе
ния. Чем больше «мгновений» проносится перед
нами, тем острее мы чувствуем этот трупный за
пах, исходящий от «чеховских врачей», разлагаю
щихся внутри своих черных униформ. Это «уни
форм красоты».
[ft идеология]
П авел П епперш т ейн. Коридор Штирлица (От

рывок из текста, написанного для книги инспек
ции «Медгерменеьтика» «Швейцария + медици
на») / / Место печати. № 3- 1993- С. 49-54; здесь:
с. 51-53.

[Степан Пачиков, создатель фирмы «Параграф»:]
А слово «кооператор» вообще крайне противно
для русского уха. Была такая чудесная статья Си
нявского о том, что слова «большевик», «чекист»,
и «Советы» определили успех революции, потому
что все они приятны русскому уху, независимо от
того, что стоит за словом.
Я считаю, что язык часто подводит наших эко
номистов и политиков. Придумывают названия,
часто не понимая последствий, вроде СНГ на па

лочке.
Бизнесмены России. С. 130.

Карикатура Николая Провоторова (Воронеж).
— Дед, а что такое СНГ?
— Это, сынок, когда С Ног на 1Ълову...
СР. 5 февраля 1992.
Рисунок Алексея М еринова / / МК. 23 марта 1995.

[вариант национал-патриотической расшиф
ровки:]
СНГ — Сбылось Намерение Пгглера (в отно
шении СССР).

Поленницы врагов убитых
Укроет нежно русский снег —
Здесь тучный немец, влагой сытый,
Здесь суховатый, ломкий швед.

сникерс

Французы с белыми ногами
По-женски томные сквозь лед...
Забыл об остриях страданий
Их улыбающийся рот.

Цветов на Преображенском рынке не оказалось,
четвертинок помянуть — тоже, и ты купил «Сни
керс» и бутылку пива. [...] По дороге к Саше [Сопровскому] полупьяный старик уломал тебя помя-

Эпоха. 1996.

СНГ— с нуля
нугь его брата. Когда старик узнал, что длинная
конфета, которой вы закусываете, называется
«Сникерсом», он воскликнул: «А я все слышу «Сни
керс», «Сникерс», а «Сникерс» — вот он какой!», —
и, кланяясь по-японски, засунул оставшееся в кар
ман — порадовать внучку.
Гандлевский . С 114.

Хорошо помню кампании борьбы с диверсантами,
шпионами вредителями, результатом подрывной
деятельности которых объяснялись все неудачи
и провалы в экономике. Теперь же готов поверить,
что рекламная свистопляска, обрушившаяся на эк
раны телевизора, инспирирована с одной, именно
подрывной целью: восстановить большинство
россиян против реформ. Или провокация, или
идиотизм. Иного объяснения не вижу.
Убежден: «марсы», «сникерсы» и «баунти», соба
чьи и кошачьи консервы отняли у демократов
и отдали Жириновскому миллионы голосов в де
кабре прошлого года.
ЕМ Я-в,Дят ъково Брянской обл. Письмо на «Ра

дио Свобода» 10 марта 1994. Бремен. Архив.
Ф. 13-

Надо мне кажется, не запрещать «сникерсы» и «пам
персы», а упорно делать свое положительное дело.
В ладим ир Елист рат ов: «Через двести лет ру

гаться и смеяться русские люди будут в специ
ально отведенных на то местах...» / / КО. 25 ок
тября 1994.

Мальчишек русских, как стадо баранов,
ведут на смерть, превращают в калек.
Зато — мы вдоволь наелись бананов,
Зато нам «сникерсов» хватит навек!
С т анислав Золот цев. По горло!.. / / Завтра. 1995.

Апрель. № 14(70).

Росс незрелый, неуклюжий
и нехрабрый — веселися,
Сникерс хавая над лужей,
Где мозги в мазут влилися.
Н онна Слепакова. Новогодняя ночь 1993 / / ДиН.

1995. № 5 -6 . С. 63.
Карикатура [автор не указан] / / Юридическая га
зета. 1994. № 13-14. С. 5.
Карикатура Виктора Федорова / / НВ. 1996. № 17.
С. 3 [надпись на надгробии: Сникерс съел — и по
рядок!]

Из анекдотов о сникерсе:
В психбольнице:
— Фамилия?
— Сникерс.

— Профессия?
— Батончик молочного шоколада.
Илья Шевелев, г. Новокузнецк.

АНЧ. Вып.9. С. 172.

сникерс <^>юнкере [самолет, бывший
на вооружении Германии во время второй
мировой войны]
Триумф Красной армии — это триумф советского
социализма и, что особенно важно, триумф со
ветской плановой системы. На Западе из этого
сделали соответствующие выводы. А нам урок не
пошел впрок. Выстояли под «юнкерсами», но па
даем под «сникерсами». Смешно и грустно.
Б орис Колобов. Выстояли под «юнкерсами», а па

даем под «сникерсами»? / / Правда России. 7 мая
1996.

ЛИТ.:
Живая речь. С. 55: Есть ли жизнь на «Сникерсе»?
(от «Есть ли жизнь на Марсе?» — из кинофильма
«Карнавальная ночь», 1956; «Марс», «Сникерс» —
назв. шоколадных батончиков, 1993) — вопрос,
не предполагающий ответа.

с нуля
начинать с нуля — начинать на пустом месте
А из телеэкранов полезла земля,
эволюция вновь начиналась с нуля.
П арщ иков. 1989- С. 95-

Конечно, у столь разных групп разные возможно
сти для предпринимательской деятельности. Если
директорский корпус, как, впрочем, и партийно
комсомольская номенклатура, уже держал в своих
руках рычаги управления экономикой, то выход
цам из других сфер приходилось начинать дело
практически с нуля. Но у них было другое пре
имущество-. отсутствие вредных стереотипов,
стремление к самоутверждению.
Бизнесмены России. С. 97-98.

[Анис Мухаметшин, генеральный директор акцио
нерной компании «Анис»:] Я был без денег и без ко
манды, начинал с нуля. [...] Несовместим бизнес и с
дружбой, хотя многие из моих хороших знакомых
работают в фирме. Нанимаем мы по рекомендатель
ным письмам, причем предпочтение отдаем про
фессионалам. Наиболее близка мне японская патер
налистская модель компании. Команду я создал сам.
Бизнесмены России. С. 104,109-

В.Топоров: Может быть, всё нынче происходя
щее — оттого, что нет у власти воли объявить: ре
бята, это был провал? Отходим к исходной точке,
начинаем с нуля?..
В арт азарова. 1994. С. 17.
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собор
соборность
соборный

Путь же к торжеству соборности указан через «со
гласие» и «добровольное самоограничение».
Н Я ванова, там же.

собор — главный или один из самых больших Соборность [...] является основным объединяющим
храмов города; собрание духовенства; кафоличе принципом государственного строительства и уп
ский (католический) принцип церковной жизни равления. Каждое государство, образованное
русской Православной церкви; в современном по вследствие добровольного согласия граждан, тем
литическом обиходе —метафора государствен самым представляет собой плод собирательного,
ного единства России
объединяющего процесса, наиболее исчерпываю
Соборность достигается лишь в приобщении
к внутренней жизни Церкви. Соборность есть

ще определенного русским понятием соборности.
[...] Соборность является первичной формой оп

религиозный коллективизм.

ределения и выражения общественной воли.

Н ЛБердяев. Русская религиозная мысль XIX века

Владим ир Беляев {Сан-Ф ранциско}. Принципы

/ / Современные записки. 1930. Т.42. С. 323-

единения. Партийность и соборность / / ЛитРос
1992. № 5. С. 16-17.

Православная Церковь называет себя «соборной».
Крупный русский писатель и богослов прошлого
века Алексей Хомяков именно в соборности ви
дел принцип устроения церковной жизни. Кстати,
именно слово «собор» наиболее точно передает
смысл греческого «экклесиа» — «церковь», «собра
ние». Но двести лет, которые церковные историки
назвали «вавилонским пленением» Русской Церк
ви в Русской Империи, соборная природа
Церкви была ясна только богословам: ни одного
Поместного Собора не смогла созвать Русская
Церковь с конца XVII века по 1917 год! Принима
емый Поместным Собором Русской Церкви в Троице-Сергиевой Лавре 1988 года Устав призван
сделать регулярно созываемые соборы нормой
церковной жизни.
А ндрей Кураев. Нс поддаваясь магии круглых чи

сел... / / Слово. 1988. № 2. Цит. по:
Самиздат. С. 180.

[...] общество ожидает от политиков, что они тоже
пойдут на самоограничение. Дело не в преслову
той русской «соборности* или горбачевской
♦общей лодке», а в элементарной этике [...].
М арина П авлова-Сильванская. Тонкая нить дове

рия. Политики в стране mass media / / НГ. 26 мар
та 1992. С. 8.

Те, кто пытается опереться на идеи качественно
иные, чем основополагающая ценность личности,
будь то, например, «соборность» нации или этноса, с моей точки зрения, не обещают обогатить
искусство; такой импульс, по-видимому, исчерпал
себя в революционном эпосе.
ВП ерцовский. Сквозь революцию как состояние

души. Заметки о советской литературной исто
рии / / НМ. 1992. № 3- С. 227.

Наша церковь никогда не ратовала за безгранич
ную свободу для всех и во всем, никогда не была
[...] в декабре [1991] прошла девятая декабрьская в этом смысле демократическим институтом и по
встреча ученых и деятелей культуры. Обсужда глубинной природе своей никогда таковым не ста
лась тема «Соборность: истоки и современный нет. Ее идеал - не демократия и не монархия,
смысл». Дискуссии разгорелись на заседании но соборность - принцип, лежащий в совер
трех «круглых столов» [религиозно-философская шенно иной плоскости. Согласно ему Церковь
сущность: Ю.Бондарев зачитал предсмертн. сти не может служить средством достижения каких-ли
хотворение Юлии Друниной; «Труд и предприни бо интересов светской власти, пусть даже и самых
мательство — возрождению России» («с позиций благородных с точки зрения текущей политики.
соборности был дан анализ истории и специфи
Георгий Эделъштейн. Хроника одной судьбы
ки отечественного предпринимательства»); «На
[о книге: МЛ Зеленогорский. Жизнь и деятельность
ция и дворянство»].
архиепископа Андрея (князя Ухтомского). М.,
Евгений Троицкий. Собором и чёрта поборем! / /

ЛитРос. 1992. № 1-2. С. 6.

«Терра*. 1991- 334 с.] / / СвоМы. 1992. № 8. С. 95-

Об этом [о глубинах нашей национальной психо
Привлекательную перспективу открывает поня логии] говорит хотя бы постоянство, с которым де
тие соборности... Личность существует в соборно сятилетия (если не столетия) бродят русские писа
сти... Идея соборности могла бы быть разделена тели и философы вокруг слов «социализм»,
ъссми...(ВПотапов. Схватка с Левиафаном / / Но «коммунизм», «строй», «очередь», «коммунал
вый мир 1991,1) цит. по: НЯванова. Выйти из ря ка», «общинность», «соборность» и тд. При всей
разности значения этих слов неослабевающее
да / / Октябрь. 1991- № 10. С. 180 и след.
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внимание к ним свидетельствует о неудовлетво
ренной потребности в некоем варианте общинной
жизни, гармонично сочетающей индивидуальное
и родовое начала. Или, быть может, это свидетель
ство исторической молодости нашего общества,
свидетельство замедленности его созревания?
Сергей Костырко. На полпути к «частному лицу»
//НМ . 1992.№ 3-С. 243.

Политические деятели самого разного толка —
Алкснис и Ельцин, Бурбулис и Руцкой — говорят,
казалось бы, на вполне нормальном современном
языке. Но если подвергнуть их речи более или ме
нее серьезному семиотическому анализу, то за се
годняшними терминами усматривается нечто бо
лее глубокое — иная речь. Ее содержание хорошо
укладывается в категории «вече» и «соборность».
[...] Народовластие на основе общего согласия —
социальный фундамент авторитаризма, во
площение русско-советской «соборности», госу
дарства. [...] Все та же «соборность» государства
вместо разделения властей, вместо государст
ва в качестве инструмента для установления ком
промиссов между противоречивыми интересами
в гражданском обществе. [...] Политика у нас долж
на еще содействовать [...] избавлению от иллюзий
и мифов в общественном сознании: например, от
иллюзии «соборности» государства.
Афанасьев. 1992.

—

соборность и всеединство

[...] российские соборники-патриоты [...]
Владлен Сироткин. Удержат ли демократы власть
в России? / / Столица. 1992. № 26(84). С. 16.

Тот, кто пойдет следом, возьмет у Шарова образ
и дух «соборного одиночества», «соборной за
брошенности и оставленности» и обогатит
его одиночеством личностным, одиночеством,
так сказать, Гефсиманским.
Виктор Топоров (Санкт-Петербург). Тысяча лет
одиночества. О романе Владимира Шарова «Ре
петиция» [Нева 1992, 1-2] //НГ. 1 6 июля 1992.
С. 7.

Поэтому надо бесстрашно войти в хаос. И стать
внутри него организующим ферментом, дабы
в нем кристаллизовалась новая, соборно-солидаристская Россия, уже как бы предсуществующая
потенциально, в чаяньях своих лучших сынов —
от А.Хомякова до А.Солженицына.
ЮрийЛинник. Погружение в хаос / / Посев. 1992.
№ 2. С. 99-

Но что такое соборность, фигурально говоря, за
пределами собора? Это толпа. Митинг. Демонст
рация. [...] Колхоз — это соборность. ГУЛАГ — это
тоже соборность. Соборность — это подавле
ние личности, сковывание ее инициативы, са
мостоятельности. Там, где соборность, там обяза
тельно должен быть вождь, диктатор.
Алексей Кива. С «русской идеей», как с панацеей?

У русских философов бытовало утверждение: на
//Л Г. 11 августа 1993.
род есть «соборная личность» — со своим ли
цом, характером, полом, возрастом...[...] о судьбе Свято место пусто не бывает. Разве православие
«соборной личности» русского народа. У нашего не является идеологией самодержавия? Разве на
народа он [пол] женский — это установлено твер звание «Соборная» [площадь] не является обрат
до и авторитетно: достаточно сослаться на Досто ным переводом на дореволюционный язык назва
ния «Советская»?
евского, Розанова, Бердяева, Блока...
Илья Раскин. Россия на выданье (Опыт беспред
метного комментария) / / Столица. 1992.
№ 18(76). С. 4 -5 .

ВБоченков, просто владимирец. Плюсквампер
фект на улицах Владимира / / Молва. 22 июня
1993.

[...] такой фильм надо смотреть именно в общест Главные принципы государственной власти:
[...] г) Соборность управления, предполагаю
ве, «соборно», то есть в кинотеатре, что даст
возможность людям после того, как зажжется свет,
«взглянуть в глаза друг другу».
Михаил Карпов. «Дело об убийстве России». Так
обозначил Станислав Говорухин жанр своего но
вого фильма, который может стать козырной
картой реформистов в нынешней политической
борьбе / / НГ. 14 апреля 1992. С. 2.

Даже в сплоченных почвенных рядах балуются
«соборным лидерством», изменяя патриархаль
ной иерархичности, ладу и «народной монархии».
Модест Колеров. Третья Смута и ее органический
закон / / НГ. 21 апреля 1992. С. 5.

щая наличие коллективных органов (советов,
думских собраний, соборов и тд.), осуществляю
щих в случае необходимости совещательные,
представительные, контрольные и законодатель
ные функции.
Иоанн. 1993- С. 9-

Постепенно возможность искать истины, прием
лемые для всех без исключения, исчерпала себя.
Идея соборности и всеединства в борьбе с то
талитарным режимом, которая подсознательно
составляла пафос гласности, на деле была такой
же утопией, как «пролетарский интернациона

509

Часть 1 .1990-е
лизм» или «новая историческая общность — со
ветский народ».
Лисюткина. С. 103.

П.Вайль: Не очень-то вы в традицию соборной
созерцательности вписываетесь.
Н.Михалков: Я скажу вам крамольную вещь, на
деясь на понимание. Я вообще не хочу быть по
нятным, я хочу быть понятым. Так вот, я думаю,
есть те, кто должен собираться, а есть те, кто дол
жен собирать тех, кто должен собираться.
П.Вайль: Вы хотите сказать, что у вас — ответст
венность, которая сама по себе требует выхода из
общего ряда.
Н.Михалков: Я вовсе не имею в виду какую-либо
свою исключительность, просто Господь так управил, что я имею возможность общаться с людьми
через экран или по-другому. Ведь соборность

значай усердие / / НГ. 24 июня 1992. С. 8.
Юрий Жуковский. Соборность и solo / / НГ. 1 ию
ля 1992. С. 8.

собственник
собственность
Средний класс — это класс собственников.
ВХБеленъкий. О среднем классе в России / / Со
циально-политический журнал. 1994. № 11-12.
С. 22.

Человек, у которого есть, что терять, никогда не
станет совершать безрассудных поступков. [...]
Воспитав собственников, общество надолго забу
дет все «измы» и потрясения.
ОЗавадский, врач-психолог. Настоящие «новые
русские» — это надежда общества / / Известия. 11
мая 1995.

никакого отношения к равенству не имеет, класс собственников о средний
разве что к равноправию. Соборность — это со класс
Даже тогда, когда журналисты не видели в какомстояние души.
Михалков. 1995. С. 19-20.

соборность «=>дворовая общность
соборностъ о система «новых рус
ских»
Трактовать московскую дворовую общность ис
ключительно как пережиток патриархальности —
все равно что объявить «феодальной» российскую
традицию застолья и насильственно заменять ее
европейским «а-ля фуршет». Сегодня такой стиль
уже прививается в домах «новых руских»: вот тебе
бокал, вот тарелка, иди гуляй. Но чем больше мос
ковских хозяек перестраиваются на эту систему,
тем явственнее, кажется, привкус стилизации. По
тому что за ней — не «современность», а иная тра
диция, не этап, а культура: привычка восприни
мать каждого из гостей автономно, отдельно, а не
общиной, не собором, как в нашем застолье.
Лужков. 1996. С. 134.

соборность и державностъ
Итак, запомним сами и убедим окружающих, что:
— путь возрождения Святой Руси есть путь ве
ры и здравого смысла;
— условие его успешного прохождения — дик
татура совести;
— его главная цель — спасение души творени
ем добра и правды;
— его начало — восстановление соборности
идержавности русской жизни. Аминь.

либо представителе «класса собственников» воз
можного «кандидата» в средние слои, они опять-та
ки ограничивали себя [в 1993-1995] рамками
расхожего толкования о среднем слое как о слое
собственников и, критикуя такие представления,
останавливались на этом, не показывали иных по
тенциальных составляющих средних слоев. [...]
Отождествление прессой прошлых лет среднего
слоя со слоем собственников независимо от разме
ров их состояний при подчеркивании роли круп
ных предпринимателей в становлении рыночных
отношений воспринималось представителями
мелкого бизнеса и бывшей советской интеллиген
ции как отказ в возможности быть причисленны
ми к средним слоям, как автоматическое выбрасы
вание их на периферию общественной жизни.
Устимова. С. 19, 23-

класс собственников о имуществен
ный слой
Еще в большей нищете оказались высококвали
фицированные рабочие и специалисты, состав
лявшие в прошлом довольно значительный иму
щественный слой. Их место в этом слое заняли
представители преступного мира, участники
«челночных» торговых операций с «зарубежьем»
и некоторые категории торговцев.
Устимова. С. 23-

многообразие форм собственности

Иоанн. 1993. С. 14.

коммунистический лозунг, выдвинутый в про
тивовес идее введения частной собственности

Лит.:
Леонид Бежин. Будь один и — работай, а не обо

Следует сохранять доминирующую роль государ
ственных или коллективных форм собственное-

5Ю

соборность и державностъ
ти, регулирующую роль государства в области ры
ночных отношений. [...] А так как развитие нашей
страны приближается к достижениям современ
ной цивилизации, то следует максимально их ис
пользовать и реализовать (многообразие форм
собственности, в том числе и частной, рыночные
отношения, гражданское общество, правовое го
сударство и тд.).
Ковалев. 1994. С. 20.

совместное предприятие

СП
Люля подолгу жила в Америке. Ее подруга Инна
вышла замуж за американца, и они сляпали какоето совместное предприятие. Не то пекарню, не то
магазин.
Виктория Токарева. Лавина / / НМ. 1995. № 10. С. 85.
СОВОК

вариант [по-видимому, изначальный: ср. савейский = советский] — савок — Советский Союз
(Файн/Луръе); в языке хиппи «что-либо, прони
занное советской идеологией» ( kohJO-х), Рожанский; уничижительное сокращение от совет
ский (ср. гомо советикус); обозначает как
страну, так и отдельного советского жителя,
но также и любое явление, характеризующее
«советский образ жизни»; «вообще все советское
(например, сам СССР)». Jonas Hansbo. Опыт сло
варя русского обыденного языка. Машинопись.
Бм , б.г. [нач.90-х гг].
Предчувствие совка:
Вот еще примеры [восприятия аббревиатур] из
книжки Шафира [Я.Шафир. Газета в деревне. П.,
«Красная новь», 1923]: с «СССР» расшифровывает
ся как «Советская социалистическая, а что имен
но - забыл», «РСФСР» расшифровывается, как
«Россия — республика», «Губпродком» один объ
ясняет как «что-то губернское», а другой гово
рит — «это начальство такое». [...] А вот и самый
поучительный пример: «с.-х.» [сельскохозяйст
венные, сельское хозяйства] понято было, как
«социалистическое хозяйство». Прибавлю еще
два примера из личных наблюдений: машинист
ка, которой была продиктована фамилия герман
ского деятеля — Мину, переспросила: «министр
чего?» Слово «совок» в творительном падеже од
ной дамой было воспринято как «совет комисса
ров» — «совком».
Винокур. 1930. С. 209-

[Валентин Воробьев, арттерапевт:] Наше, чисто
«совковое», понимание гуманности, милосердия
искажено эмоционально. Появляется акцент

—

совок

жертвенности: быть милосердным, гуманным —
значит что-то отдать. Но ведь это необходимое
действие! В помощи больному даже есть элемент
эгоизма, ведь через него выживу я, а если не я —
то мои дети, мои внуки. А у нас это жертвенность,
потому что мы опаскудились страшно.
Юлия Рахаева. «Парадоксов друг» / / МК. 2 марта
1991.

«Да, хочу миллиард», — сказал он и серьезно
взглянул на меня сквозь очки в тонкой роговой
оправе. Не выдержав его взгляд я признался: «Чтото у меня, старик, крыша едет... А зачем тебе такие
деньги?» — «Вот видишь, — ответил он, — как на
тебя давит совок. Деньги зачем? Да для дела.
И чтобы помогать кому хочется». [...] [Первый его]
кооператив просуществовал недолго — слишком
«давил Совок».
Сергей Протасов. Хочу миллиард [о двадцатиче
тырехлетнем Германе Стерлигове, советском
крезе, хозяине биржи «Алиса»] / / МК 2 марта
1991.

«Работа на официоз», замечу, в частности, прояв
ляется и в том, что критика режима у них непо
следовательна: разоблачая Сталина и сталинщину,
они не затрагивают ни марксизм-ленинизм, ни
саму коммунистическую идеологию, сохраняя ве
ру в святость фундаментальных мифов тоталита
ризма, мечтают о «социализме с человеческим ли
цом». Вывод: шестидесятники — образцовые
«совки».
Как скоро наши борцы с заскорузлой совковостью шестидесятников сами подхватывают старую
тему! Вот он, наш совок-блюз — найти крайнего,
найти виноватого! [...] рваный «совок-блюз» [...]
Без этого понимания [поколений] никогда не
прозвучат финальные аккорды и без того черес
чур затянувшегося совок-блюза.
МЛиповецкий. Совок-блюз. Шестидесятники се
годня / / Знамя. 1991. Сентябрь. С. 226-236.

Мы — не «совок». Мы — великий народ.
Литературная газета. 1991. № 34.

Что же касается «совка», который был естествен
ным союзником путчистов, то численно — не бу
дем обольщаться — он по-прежнему преоблада
ет среди наших сограждан. Его пассивность на
этот раз сыграла благую роль, но насколько это
го хватит?..
Спасло нас на этот раз не то, что мы «великий»
народ, а то, что мы — с недавних пор — народ
разный, то, что за годы «перестройки» мы успели
выделить из своей среды целый ряд социальных
меньшинств, которые своей активностью уравно-
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весили органический союз пассивного «совка» и
бездарной государственной верхушки.
А лександр Агеев. Прерванный сон, или тень Бе

линского / / Октябрь. 1991. № 11. С 201.

Глубокая, иррациональная ненависть к «совку»,
«люмпену», «шарикову» — ненависть, которую
(вот это тот самый случай!) благоразумнее было
бы не обнажать, — пронизывает целые страницы
иных изданий, посвященные событиям 23 февра
ля [разгон ОМОНом демонстрации в Москве].
Ксения Мяло. Рубеж / / ЛитРос. 1992. № 11. С. 3-4.

[...] Есть основания подозревать, что наш «совко
вый» Пиночет будет самым совковым в мире...
В Совдепии иначе [без надувательства] ничего не
строилось, за постсовковую Россию — пока не ру
чаюсь...
М ихаил М алю т ин. «Новая» элита в новой России

//О Н С . 1992. № 2. С. 43.

Рубрика «Независимой газеты» Совок за компью
тером (напр ..Виктор Топоров. 10 марта 1992. С. 8).
[...] Шедевр стиля «поздний совок».
А лександр К абаков. Да здравствуют наши руи

ны — самые прочные в мире! / / МН. 16 февраля
1992.

Вся наша пресса, хочет не хочет, а рисует общий,
групповой портрет «совка» [...] Нас, совков [...]
Н ина К ат ерли / / КО. № 10.6 марта 1992. С. 5.

[...] ты меня уговариваешь затянуть пояс, так будь
добр и сам подтяни брюхо — до лучших времен.
Именно по этой логике, а не от неисправимой
«совковости» люди пристально следят за тем, на
пример, как одевается Р. Хасбулатов или в какую
квартиру въезжает.
М ари на П авлова-С ильванская. Тонкая нить дове

рия. Политики в стране mass media / / НГ. 26 мар
та 1992.

И отряхнув все вялотекущее советское действо,
«совковые» медитации и ламентации, режиссер
врывается в собственную свою юность [...].
В алерий Туровский. «Творческий портрет» на ф о

не творческого провала. Заметки о фильме Марлена Хуциева «Бесконечность» / / Столица. 1992.
№ 13(71). С. 57.

[...] совковая бесовщина в чистом виде.
Алла Боссарт . Театральный роман (комедия) / /

Столица. 1992. № 15(73). С. 49-

Эта проза [МЛалей, С. Каледин, АЛерехов] вгоня
ет в шок неприятными подробностями, от кото
рых совковая литература брезгливо отстранялась:
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крысы, тараканы, мухи, бутылки, освежеванные
туши, блевотина, презервативы. Ее любимое мес
то действия: психбольница, изолятор, казарма,
общага (как модель нашего социума). Но весь этот
массированный десант подробностей омерзи
тельного бьгга, ставшего образом жизни, никак не
покушается на литературный, подчеркиваю, ме
тод, канон. Вызов С. Каледина и А.Терехова, их
«провокация» носит прежде всего тематически
проблемный, но не эстетический характер. В эс
тетическом плане все остается по-прежнему: бел
летристический сюжет, портрет, диалог, монолог,
пейзаж. Психология. Описание.
И ванова. 1992. С. 235.

Чтобы стать цивилизованными не по наряду, не
на словах, а на деле, нужно [...] по капле выдавить
из себя «совка» — иждивенца и нытика, волевым
усилием попытаться, по крайней мере, перестро
ить собственную ментальность, не щадя и того,
что глубоко в нас засело, настолько глубоко, что
воспринимается уже либо как знак националь
ной идентичности, либо как черта характера.[...]
[У екатеринбургского критика Вячеслава Кури
цына] все тот же импульс из подкорки, из совко
вой, прошу прощения, ментальности: мое — зна
чит, единственно верное, а посему расступитесь
народы и государства, падите ниц все непостмодернисты перед Дмитрием Александровичем
Приговым.
Сергей Чупринин. «Все те же мы: нам целый мир
чужбина...» / / Столица. 1992. № 13(71). С. 55-56.

Представьте себе классическую «совковую» «педагогиню», лающую на ученика: «Выучил цитату из
Библии о любви к ближнему? Почему по-русски, а
не по-церковнославянски? Садись, два, придурок
недоразвитый!»
Свящ. В севолод Чаплин. Крест и дубинка: союз не

возможен! Абсурдны попытки заставить кого-ли
бо верить в Бога / / НГ. 24 апреля 1992.

Сегодня речь идет уже и о легитимации культур
ными средствами социального насилия над «сов
ком», «люмпенизированными толпами», челове
ком биологическим».
Сергей Кара-М урза. Проект либерализации эко
номики России. Адекватен ли он реальности? / /
СвоМы 1992. № 7. С. 18-19-

Я всегда стеснялся употреблять это уродливое
слово. [...] Совок стал универсальным, отделался от
кавычек, приобрел терминологический характер,
обзавелся прилагательными, постоянными эпите
тами, устойчивым содержанием.
Лексикографический триумф совка объяснялся

совок

—

совок израильский

тем, что он нес оправдание и утешение. Совок изящное и, полагаю, недолговечное, но пока
стал удобной мишенью — большой, не промах очень актуальное. Вот когда оно перейдет в уста
нешься. При этом, была тут и подспудная обнаде ревшую лексику — можно будет уверенно конста
живающая весть: совковость — нынешний эквива тировать конец советского периода.
лент буржуазной отрыжки. П ризнать себя
Новиков. 1993совком — значит списать свои беды на пережит
Мировой феномен, определивший в XX веке
ки чужого режима.
Постепенно слово вывернулось из-под навя жизнь чуть ли не всего человечества, как бы в од
занного ему бранного смысла и начало отвоевы ночасье исчез. На смертном одре он был перекра
шен из «советского» в «совковый» и отошел в мир
вать себе жизненное пространство.
Эволюция совка проходила в трех стадиях: ос иной, то есть в историю.
Аннинский. Совчел. С 33.
корбительная, самоуничижительная и апологети
ческая.
[Брапсиа Наянз:] В «совке» царила доминанта го
Затерявшийся в исторической невзрачности, лого оптимизма.
совок и не рассматривал себя в качестве героя
Ольга Истомина. Рок как fatum. Интервью с роксвоего времени. Прошлое и будущее занимали его
группой «Эпи Тафиа» / / Молодежь Молдавии.
куда больше, чем настоящее. Только сейчас, огля
15 ноября 1994. С. 9нувшись, совок понял, что свой золотой век он
прозевал. Дело в том, что исторической промежу Мы много раз слышали, да и сейчас еще слышим,
точности совка соответствует и его социальное что советский строй создал новый тип человекаположение: это в первую очередь советский ин зомби — совка. Это из той же грязной и постыд
ной мазохистской клеветы, к которой мы уже на
теллигент.
В Америке в такой ситуации находятся лишь чинаем, к сожалению, привыкать. Не случайно
подонки общества — клиенты благотворитель Дж.Оруэлл, автор антитоталитарных фантастиче
ных учреждений, пациенты государственной ф и ских произведений «Скотный двор» и «1984» пи
лантропии, бездомные, сумасшедшие и заключен сал: «Никаких гомо советикус нет — там живут на
стоящие полноценные люди. Неизвестно, как бы
ные; в России — цвет нации.
мы повели себя на их месте!» (Цитируется по :ГЯеАлександр Генис. Совок / / НГ. 15 сентября 1992.
ликова. Вот как, вот как веселились мы... / / Зна
нищеты теперь не будет
ние — сила. 1994. С. 125).
будет голый совкорай
Эджубов. № 2. С. 9отстоим тощею грудью
СОВКИ
нерушимый комсарай...
квасок экстракт патриотизма
К тому, что сапоги [в постсоветскую эпоху] конча
телок утопнувший в дерьме
ются в полсезона, все привыкли как-то легче.
русь бездорожье безсортирье
А вот при совках носили по десять лет — и ниче
горды житьем с совком в гербе.
го (бульдожьих, правда, очертаний).
Виталий Ганюшкин. Абракадабры 10 //Н В . 1993№ 2 -3 . С. 64.

(...) в условиях сегодняшенго предательства совет
ской интеллигенции — главного англоязычного
совка» и гомососа (...)
ЮВГромыко. Стыки. Как перейти из одной сис
темы общественных отношений в другую. Опыт
религиозно-научно-методологического само
определения. М., 1993. С. 25-

Живой русский язык откликнулся на проблему
[соотношения русскости и советскости) появле
нием слова «совок». Оно заменило книжно-высо
комерный ярлык «гомо советикус» и применяется
не к третьему лицу, а ко всем. Так сказать, не толь
ко склоняется, но и спрягается: «я совок, ты совок,
он совок, мы совки...» Неприятное словечко, не
17 Гасан Гусейнов

Гур)ьев. 1996. С. 7.

Совок
СССР
Тугриков заработаешь — всех баб в Совке переебёшь.
Волохов. С. 127.

совок израильский
Как русскому актеру выжить в Израиле? Да не в
Израиле, в совке! Попали мы из совка в совок, со
всеми вытекающими отсюда последствиями. На
русскоязычном радио РЭКА работают, естествен
но, русские. В основном из города Баку. (...) Они
используют радийное время грамотно. За скры
тую рекламу надо платить «под столом», как гово
рят в Израиле, «в лапу», как было принято гово
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рить в том совке. В этом берут от местных импре
сарио «под столом в лапу» и лишь тогда делают
радиоинтервью с приехавшим из того совка по
пулярным гастролером.
Козаков. 1996. С. 337.

Лит.:
Алексей Беляков. Я — «совок». «Столица» 1992,

10(68). С. 27.
Олег Д авы дов. Совок, который всегда с тобой / /

НГ. 1993, № 177.
H audressy: совок.

совь
Свобода вышла — и смело ринулся с высот на на
шего брата, наводить тут порядок. Уехав же из
страны, [Михаил Эпштейн] осмелел так, что пи
шет про «СОВЬ». ОРЕЛ).
Н екрасов. 1991, вкладыш. С. 1-2.

сок моего мозга
(Жириновский)
Начинать, конечно, [рецензию на книгу Георгия
Гачева «Русский эрос»] надо было с самого важно
го — со стилистических проговоров Гачева. На
звание главы «Подмыслим — как подмоемся!» на
поминает о лагерном термине «поджениться».
А сообщение автора, что он «просто семенем вче
ра (=соком мысли моей) во влажную жизнь изо
шел — и сейчас туп» — о том, как характеризовал
свою книгу «Последний бросок на юг» Ж иринов
ский. Оба подмыслили.
Д м и т ри й Шупиарин. Вестники чумы. О фашист

ских тенденциях в русской [?] / / Сегодня. 12 ноя
бря 1994.

соколы Жириновского
О сторонниках В.ВЖириновского — от названия
газеты «Сокол Жириновского» (с марта 1992), а
также по аналогии со «сталинскими соколами».
Душ енко. С. 156.

соловей генштаба

СОМ

денежная единица Киргизии
Средняя зарплата за декабрь 1994 г.
Киргизия, сомов 402 (долларов 37,76).
Ст арков. 1996. С. 16.

Сонысина власть
'ОСофья Власьевна
Особо побазарю за Сонькину сходку. В этой шобле
есть и честные фраера — сторонники реформ в ха
те, но после 21 сентября [1993 года] многие из них
ссучились и взяли мазу за Сонькину власть. И не
сомневаюсь, если бы суки взяли верх, то за ними
поканало бы большинство из Сонькиной хевры.
«Лимонка» у Залыгина 1993. С. 67.

Сонысина сходка (хаза, хавира,
хевра)
на блатном языке — Верховный совет
Головка [руководство мятежа] — ссученные из
бывшей Сонькиной сходки, Сучьего кутка и коло
тившего понты бывшего помогальника Главного
Пахана. [...] На крыше этой бузы были и бывшие
активисты Сонькиной Хазы. Используя депутат
скую мазу, они фаловали лохов за с беспредел, за
падло. [...] Кто-то принял тяжелое решение о штур
ме малины, где заседает Сучий Парламент (Сонькина сходка). [...] Толпа встала на цирлы перед
Сонькиной хеврой и с Сучьим кутком, которые
потянули мазу за весь этот букет. [...] В то же время
нужно шустряком продумать механику трансфор
мации Сонькиных хавир в нормальные конторы
представительной власти.
«Лимонка» у Залыгина 1993- С. 65,67.

сопля

(а р м е й с к о е )

лычка на погонах

соросовский
имеющий отношение к Фонду американского
миллиардера Джорджа Сороса, поддерживающе
го ученых бывших коммунистических стран

писатель-милитарист; первоначально так был Субсидии, которые он раздает, не слишком вели
назван за афганские репортажи Александр Про ки — от 100 до 300 долларов, но и они помогают
ученым, прежде всего обществоведам, выжить
ханов , издатель газеты «День»/»3автра»
{Алла Л ат ы нина. Колокольный звон — не мо
литва / / НМ. 1988. № 8; Д уш енко. С. 34)

О массовом убиении человеков — счет пошел на
тысячи — вместе с «соловьями генштаба» статские
писатели рассуждают с бесстрастием профессио
нальных вивисекторов.
М ихаил Соколов. О дряни / / Сегодня. 30 декабря

1994.
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в трудные переходные времена, когда зарплаты
в научных институтах становятся символически
ми. [...] Гранты от «Фороса» [Независимый благо
творительный фонд культуры, создан летом 1993 г.
в Крыму] в отличие от грантов Сороса будут не
в пример солиднее и больше...
П авел Реш ет ников. Нет от Сороса, а от «Фороса»

получат поддержку ученые. Шанс на выживание
науке пытается дать межрегиональный благотво
рительный фонд / / Век. 1993- № 41(60).

______________________________

[Людмила Вартазарова:] Но ударяют по самому
главному и больному: тебя постепенно низводят
с уровня гордого человека к уровню, на котором
ты готов за «соросовскую подачку» или за тарел
ку похлебки согласиться с чем угодно — лишь бы
ft выжить! Такой как бы с духовный СПИД! По
нимаете?
[Виктор Топоров:] Да, у меня тоже все время
вертится это слово...
В арт азарова. 1994. С. 16.

Есть, конечно, «бескорыстные радетели» за рус
скую культуру — Соросы да ft букеры, издают
и солидные тома Бродского, Кушнера, Рейна. Бы
вает, «повезет» и Пушкину.
Котенко. 1995. С. 147.

Лит.: В ладим ир П окровский. Сороса опять обло
жили / / Куранты. 27 декабря 1995.

сосулька
полуторалитровая пластиковая бутылка
«Пепси-колы»
П огарский. 1994. С. 27.

соцарт
соц-арт
Можно ли оторвать от корпуса, от тела советской
литературы такого прозаика, как Владимир Соро
кин? Конечно, он советскую эстетику пародирует,
но питается от ее материнских сосков. Отнять его
от этой груди — значит полностью лишить энер
гии. [...] Историко-эволюционное значение соцарта велико — это большая пародийно-очисти
тельная клизма для художественной культуры.
Однако первая же струя чистой и живой воды но
вого искусства (когда она брызнет — не знаю)
сразу же вытеснит соц-арт, оставив его целиком
в пределах советского периода.

совь — социалистический выбор

постбрежневская столица, Евгений Дыбский де
лал то, что было важно делать.
Смотрите.
Дыбский утроил в современном искусстве зава
руху цветов, пока другие теснились на полузатемненной сцене социальных конфликтов и писали
картинки на паспортах и партийных лозунгах.
Алексей П арщ иков. Вспоминался мне, Виталий,

сегодня под вечер Евгений Дыбский. Письмо к
Виталию Пацюкову о житье в Москве и Базеле.В кн.: П арщ иков. 1995. С. 69-

социализм
Я составил примерный словарь слов, которые гос
подствуют над нами. Всех не перечислиш ь. Не
стану распространяться по поводу рая коммуниз
ма. Скажу об артефакте социализма. На ладан ды
шит это слово, раз даже кибуцы стали сдавать свои
позиции... экономически. А наши доморощенные
умники пытаются реанимировать социализм.
ОАЯ. Письмо на «Радио Свобода* 11 декабря

1994. Бремен. Архив. Ф. 13-

социализм с запашком портянок
(Жириновский)

пародия на социализм с человеческим лицом
Но у нас будет свой социализм, не шведский и не
бельгийский, а наш, национальный, домотканый,
посконный, замешенный на общинной, корпора
тивной психологии, с запашком портянок социа
лизм.
Владим ир Ж ириновский, деп ут ат Госдумы. О со

бирательской роли России и молодых волках / /
Известия. 23 апреля 1994.

социалистический выбор

ft горбачевизм
Мы отстояли независимость и суверенитет Рос
сии, мы отстояли свой, давно уже не социалисти
Новиков. 1993ческий выбор. [...]
В соцарте, если не ошибешься дверью, то вы Теперь, надеюсь, вряд ли найдется смельчак, риск
пьешь шампанского и вообще, — та, кто «пришла нувший бы убеждать нас в необратимости «соци
с мороза раскрасневшаяся», — найдется в конце алистического выбора».
Эхо. 23 августа 1991; 20 сентября 1991.
пути, натурально, как справа молот, слева — серп.
Мне, к сожалению, попадались по жизни уже ком
Горбачев утверждает [28 ноября 1990 См. Извес
мерческие соцартисты, — центровая молодежь,
тия. № 334 (1 декабря 1990) под заголовком «Тре
которая раскручивала западные карманы. Имен
воги общества — тревоги культуры». Интервью
в точности не помню, гражданин начальник.
Дер Шпигель, Известия, 20 марта 1991], что он
Алексей П арщ иков. Письмо к Виталию Пацюкову
коммунист по убеждениям, но слово коммунизм,
о житье в Москве и Базеле - В кн.: П арщ иков.
за исключением одного выступления, где оно тут
1995. С. 65.
же было поправлено на социализм [Известия.
Несмотря на попугайчатый стиль тусовок, ком № 52 (1 марта 1991)], мне в его беседах и интер
мерческой ловли в мутной воде, вспышечных вы вью не попадалось. Социализм — это другое дело,
скочек из соцартистов, которыми соблазнялась но и этот термин в последнее время уступил мес
17*
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то «социалистической идее» и еще более сомни текст и включить в сферу своих интересов кон
тельному «социалистическому выбору». В «Идее» текст социальный.
ведь есть столько мечтательного и воздушного
Кто есть кто в искусстве. 1993. С. 28.
и подозрительной, для марксиста и подавно, эф е
У
нас
гораздо больше общего с тем состоянием
мерности. Что же касается «социалистического
социума,
которое наблюдалось в раннее Новое
выбора», то, даже если мы и не станем оспаривать
правдоподобия этой легитимирующей метафоры время в странах Западной Европы, чем это кажет
большевистского переворота, она, как это для вся ся на первый взгляд.
Д м и т ри й Ш ушарин. Религия и идеология / / Се
кого должно быть очевидно, подразумевает абсо
годня. 5 ноября 1994.
лютное право и возможность народа сделать
выбор и поразборчивей. Источником же сувере
Лит.:
нитета власти в такой теории служит не старо
О/Ш ведова : социум;
давний рабочий класс в союзе со стародавним
СП: социум;
трудовым крестьянством, а всеобъемлющее,
Бутимович и другие-, социум.
националистическое понятие — народ. [...] Когда
слова о смерти партийной истины были произне сою з обиженны х
партия Яблоко
сены [2 ноября 1987], коммунизм, как положитель
ный термин, вышел из употребления, а социализм «Яблоко», как удачно было недавно кем-то замече
превратился из термина, обозначающего зрелый, но — союз обиженных; а точнее — союз отвержен
недостроенный, построенный, объективно суще ных: у одного [ГАЯвлинский, программа 500 дней]
ствующий, казарменный, манящий общественный программу забодали, другого [ВлЛукин] из послов
уклад — в идею, лишь в один из ориентиров рус попросили, а в министры не пустили; третий
ской истории, хотя и ориентир особый, благодаря [Ю.Болдырев] сам отовсюду из движения вышел,
так называемому выбору, который народ (Россий и не без скандала. Капризный конгломерат талант
ливых людей, который всегда против других; оппо
ской империи-республики???) сделал в 1917 г.
зиционеры по призванию, и это стало уже их про
Григорий Ф рейдин. Или они [мы?] напрасно жи
фессией, катастрофисты по мышлению.
ли? — В кн.: Трансформация русской культуры /
Russian Culture in Transition. Stanford Slavic Studies.
Vol.7. Stanford. 1993- P. 296-323; здесь: 305, 306.

He все, конечно, коммунисты — преступники. Не
все же нацисты оказались преступниками, а ни
чтожная часть их. Но Германия раскаивается. Да
же у М.С. Горбачева оказалась злокачественная
клетка «соцвыбора», хотя он и нанес смертельный
удар монстру.
Д ж ам алов. 1993-

социум
общество, поддающееся описанию и анализу
Наш социум был из воды и масла,
где растекался индивид,
не смешиваясь, словно числа
и алфавит.
П арщ иков. 1989. С. 12.

Мы бросаем свой артистический, аристократиче
ский вызов всем, прозябающим в презренном «со
циуме» и его тухлых проблемках.
И горь Ду>динский. Предисловие / / MyneTaZb.

Москва-Париж, б.г., [1992]. С. 9-

Марат Гельман: Единственный шанс сегодня —
это выход художников в социум. Искусство долж
но разомкнуть собственно художественный кон
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Эхо. 14 декабря 1995.

спа
от латинского s.pun Spa — salus per aquam,
букв.: здоровье посредством вод[ных процедур] —
обозначение водного курорта
Рекламные люди в костюмах
Весёлых зверей устало машут
Зазывают с подставок на ленинском 6
дублёнки шубы меха кожа
минздрав рекомендует
бассейны спа
20.04.2000
Д м и т ри й Чёрный. Стихотворения (распечатка

с интернетного сайта).

спасти Россию
(народ, науку, страну)
Я ведь не в ЦДЛ собирался
порционные блюда жевать,
не для гранок и версток старался,
я, ты знаешь, я, в общем, спасать,
ну не смейся, ну хватит, спасаться
и спасать я хотел, я готов
расплатиться сполна, расквитаться
не словами... Но что кроме слов
я имею? И этой-то мелочью

социум — спасти русский язык
я кичился, тщеславный дурак...
В ресторанчике, ах, в цэдээлочке
вот те фирменных блюд прейскурант:
и котлеточка одноименная,
за 2 -2 0 с грибками рулет,
2 -1 5 корейка отменная,
тарталеточки с сыром... Поэт!
Кибиров. 1990. С. 203-

Гос-поди
Прости ты
Опять спасать Россию
Опять эти ужасти
— Спасай Россию
А потом
Спасайся кто может
А кто же может спасти
Спасителей
Да от спасителей же
Кто
Может спасти
Некрасов. 1991- С. 12.

Пусть живут, как хотят,
ну а мы с вами — тропкою тесной:
самовар, философия,
колба и чаша вина.
Так в безлунную ночь
нам откроется суть Поднебесной.
Ах, запомнить бы суть —
и Россия опять спасена...

Душа у пьяного горит,
Она хватила через край,
Во сне кому-то говорит:
— Не возникай! Не возникай!

Господь, спаси мою страну,
Она хватила через край. —
И заклинает сатану:
— Не возникай! Не возникай!
Кузнецов. 1995. С. 39-

Надо спасать Россию и Москву.
Какой-то бред: спасать Россию и Москву от...
Кремля! Нынешняя политика ведет не только
к ужиманию народа в количестве, но и к обессили
ванию, потере здоровья и творческой энергии.
Ю рий Власов. Кто правит бал. М., «Кедр*. 1993-

С. 286.

Ясно, что у государства нет средств, чтобы спасти
всю науку.
П авел Реш етников. Не от Сороса, а от «Фороса*

получат поддержку ученые. Шанс на выживание
науке пытается дать межрегиональный благотво
рительный фонд / / Век. 1993- № 41 (60).

Мафия спасет экономику и страну?
Вадим Дубнов. Доктор Рэкет / / НВ. 1994. № 24.

С. 4 -7 .

Так что же может спасти Россию? И не только спа
сти, но наконец вырвать ее из злосчастного круга,
препятствующего свободному развитию?

Борис Гребенщ иков, 1991-

В ладим ир Гурвич. Национальная идея и личность

Цит. по: Аквариум. С. 340.

/ / НМ. 1993- № 5. С. 205-208; здесь: с.207.

— Не уважить всех амбиций,
Слишком родина нища.
Нам поврозь теперь — убиться,
Нам спасаться — сообща.
Так сказал старик Коржавин,
Эмфиземою свища.
Тост за почвенников поднял,
За Коротича поднял,
Юру Бондарева обнял,
А Карякина обнял.
Целовал Коржавин с толком
Весь разбойный ЦДЛ,
И никто, представьте, волком
На пришельца не глядел.
Потому что тем и этим —
И кому Коржавин светел,
И кому пархатый жид —
Всем несладко жить на свете,

Всем спасаться надлежит.
Д м ит рий Сухарев. Да здравствуют музы, началь

ник! //Н М . 1991. № 8. С. 4.

Периодически я уходил в комнату отдыха. Там
был включен телевизор. Российский канал, един
ственная работающая программа, спасал Москву
и Россию.
Ельцин-Ю машев. С 382.

Надо спасать русский язык, национальную
культуру и духовность.
АЯ.Солженицын. Выступление по ТВ / / Канал

НТВ. 1 июня 1994.

Я не знаком с Ельциным, но вполне доверяю мне
нию людей, которые его знают. По оценкам жур
налистов, это человек с очень мощным, почти
физиологическим инстинктом власти. Когда он
пришел к власти с межрегиональной группой,
скажем, с нашими друзьями, с нашими команда
ми, с нашими соседями, он повязал себя с ними.
Он совершил много такого, за что, он это точно
знает, коммунисты, если придут к власти, вряд ли
оставят его в живых. Ельцин запретил коммунис
тическую партию. Плохо ли, хорошо ли, но запре
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тил. Что произошло в прошлом году? Когда его
коллеги по межрегиональному комитету, по меж
региональной группе — Попов, Явлинский и дру
гие — после путча, во время которого он практи
чески спас им жизнь и спас Россию (я вполне
согласен с Сергеем Адамовичем [Ковалевым]) от
революции или по крайней мере от гражданской
войны, эти люди растаскивали в каких-то своих
мелких политических целях его имидж. Это было
непристойно и непорядочно, поскольку в это вре
мя имидж президента был единственной стабили
зирующей силой в России.
Сергей Григорьянц [президент общественного
фонда «Гласность*]. Выступление на междуна
родном форуме «Фашизм в тоталитарном и пост
тоталитарном обществе: идейные основы, соци
альная база, политическая активность». Вып. I.
Война в Чечне: опасность тоталитаризма. М.,
1995. С. 13.

[ВЖириновский:] Моя мечта не стать президен
том. Моя мечта — спасти Отечество. Если это сде
лает другой, пусть сделает.

во всяком случае по русскому языку, в школе, я не
был даже хорошистом)...
/Ж , Чарджоу. П исьмо на «Радио Свобода» 11 ян
варя 1995. Бремен. Архив. Ф.13.

Коммунисты, спасите народ!
Девиз газеты / / Верность Ленину. 1996. № 3(15).

Осталось уверовать, что не Россия должна спасать
науку, а как раз наоборот.
Сам ахова. 1996.

спасение Ельцина
Сны снятся. Вот, например: сидя на истребителе
верхом, руковожу операцией по спасению Ельци
на от Дудаева. Почему на истребителе, непонятно.
Немцов. 1997. С. 17.

ft СССР

специалист
слово из лексикона ВЖириновского («Страной
должны управлять специалисты»)

— Батюшки мои, — отвечает старушка: — да ка
кое же мне в этом утешение, что не мне одной ху
до будет? Я бы, голубчики, гораздо лучше желала,
чтобы и мне, и всем другим хорошо было.
— Ну, отвечают, — чтоб всем-то хорошо — вы
[В.Жириновский:] Учреждение партийной демо
кратии стало бы концом для моей родины. Рос уж это оставьте, — это специалисты выдумали и
сию можно спасти только авторитарным правле это невозможно.
Н.С.Лесков. Старый гений. — ПСС. СПб, Издание
нием.
Моя мечта спасти отечество (Из ответов В. Жи
риновского на вопросы газеты «Обсервер») / /
Трибуна Жириновского. № 1. Март 1995.

Борьба за Белую Европу. С. 8.

Я, конечно, не теолог, не праведник и не судья
в последней инстанции, но мне кажется, что спа
сение России (русских), именно спасение (по
скольку Россия растлевается в душах и развали
вается в границах) — в покаянии, в отметении
гордыни. Не верить нужно в бога (как это лукаво
делается повально) — надо доверять себе — лю
дям, ведь бог — в душах человеческих, не прича
щаться и просить о прощении надо, нужно гнать
от себя сатану, а к человеку созидающему сатане
не подступиться...
Вся история России это в основном сплошные
революции и цареубийства, опричнина и совде
повская инквизиция и в редкие оттепельные вре
мена народ России (в лице своих избранных —
царей, дворянства, партийной элиты) вместо по
каяния становился в позу агрессивного оправда
ния своих преступлений, и в результате Россия,
по своей инициативе, оказывалась аутсайдером
в историческом процессе. В этом заключается, как
я считаю, вся пресловутая русская ментальность,
самое непонятное мне и ненавистное слово (хотя,
возможно — это моя словарная ограниченность,
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А.Ф.Маркса. 1903- Т. 19- С. 5.

ft профессионалы

спикер
В октябре 1989 г. ЦК ВЛКСМ объявил о присужде
нии «Наутилусу Помпилиусу» премии Ленинского
комсомола, но Илья Кормильцев, официальный
«спикер» группы, сообщил, что они отказываются
принять ее.
ААлексеев,АБурлака,А.Сидоров. Кто есть кто в с о 
ветском роке. М., Издательство МП «Останкино».
1991. С. 174.

[Руслан Хасбулатов:] Отдай мне скипетр — я спи
кер!
H ans-Georg Heinrich. Was blieb von der sowjetischen Politsprache? Ц Ruth Wodak, Fritz P eter Kirsch
(Hrg.). T o talitare Sprache — Langue de bois —
Language o f Dictatorship. W ien, Passagen-Verlag.
1995. S. 181 -1 9 4 ; hier: S.186.

Постановление [Думы] содержит просьбу к прези
денту обратить внимание на западный анклав
России, отрегулировать вопросы транзита через
его территорию, из-за которого некогда преуспе
вающая Калининградская область превратилась

спасти отечество
в дотационную территорию, и убыстрить приня
тие специального закона (лоббируемого спике
ром Совета Федерации Владимиром Шумейко)
о данном субъекте Федерации.
Алексей Кирпичников. Депутаты предпочитают
системную работу. Двуглавый орел со звездой во
лбу / / Сегодня. 10 декабря 1994.

[Иван Рыбкин, бывший спикер Госдумы:] У Думы
должен быть председатель, а не спикер, шпикер,
шкипер или как его там.
Интервью программе «Время» / / Время. ОРТ.
1бянваря 1996. 21:15Лит.:
КРФЭС. 1997. С. 275-277.

спичрайтер
составитель речей для начальства
О Руцком неожиданно вспомнили Людмила Пихоя и Геннадий Харн, ныне покойный. Руководи
тели группы «спичрайтеров» — то есть по-русски
текстовики.
Ельцин-Юмашев. С. 47.

спонсор
спонсировать
в просторечии иногда спонсер и даже спонсёр;
спонсор —меценат, содержатель;
спонсировать —расходовать средства на бла
готворительность, но также инвестировать
Спонсор — это бизнесмен, непойманный, но име
ющий достаточно денег и готовый выделить ка
кую-то долю на то, чтобы его хоть кто-нибудь
в этом мире зауважал. [...] Не каждый бизнесмен
в законе становится спонсором.
Ступников. 1995. С. 46.

Только три года поиска спонсорских денег ис
тощили невеликие физические силы инициато
ров. Короче говоря, надоело им просить милосты
ню у своих богатых друзей и биться остены
родного Нижегородского кремля.
Марина Кулакова. Нижний Новгород в картинах,
силуэтах и отражениях / / Знамя. 1995. № 1.
С. 198-202; здесь: с. 199-

Стройная 25/180/62 студентка с красивыми нога
ми с в/п, без детей и семьи, ищет друга-спонсора.
117465, Москва, д/в Касперович А.
Познакомлюсь с девушкой для проведения досуга.
27/180/70. Спонсор. Отвечу на письмо сф ото.
121467, Мос., а/я 23.
Александр, 28/175/65 нежный ласковый познако
мится с ж енщ иной до 35 лет для общ ения
и встреч. Не спонсор. В выходные дни всегда

—

спонсор

в Москве. Порядочность и тайну гарантирую.
600009 Владимир 9, а/я 323.
Из рук в руки. № 142(467). 25 июля 1994.

Оказалось, что он рассматривает отнош ения
с женщиной либо как дружбу, либо как брак, либо
как спонсорство.
— И учтите, — сказал он, окончательно успоко
ившись. — Я очень ревнив. Во всех случаях у вас
должен быть только я.
Андрей Колесников. Из рук в руки [о газете б ес
платных объявлений] / / МН. 1994. № 6 1 . 4 - 1 1 д е 
кабря.

Под собою ног не чуя,
Перестроиться хочу я.
Я готовая вполне,
Только спонсер нужен мне.
Э н ри д Алаев. Мир анекдота. М., ТОО Анонс. 1995
[АНЧ. Вып.8]. С. 67.

Без денег спонсоров и рекламодателей скоро, на
верное, и соловьи петь перестанут. Хотя, имея уже
немалый опыт вынужденного хождения по
«шпонсерманам», смею вас заверить: 99,9 про
центов так называемых «лидеров российского
бизнеса» не достанут из бумажника ни рубля, ес
ли за этим не усмотрят для себя материальную
выгоду. [...] У них свои проблемы — баксы и при
быль, у нас свои — культура и память.
Ю рий М арт ынов. Русская песня, черт и драный
мешок / / Завтра. 1995. Январь. № 2(58).

Во главу угла поставили готовность «Алины» [бро
керская контора Росагробиржи «Алина Агроин
вест»] спонсировать крупные фермерские проекты.
АБосовская. Попытка маркетинга на отечествен
ном рынке / / Реклама. Экономика Политика Ис
кусство. 1993- № 1. С. 24.

От ректора [Литературного института] требова
лось «изыскать» [средства] и «спасти» [институт].
Витало, как ангел, слово «спонсор». [...] Весна 1992
года — это мода на новое словечко «спонсор». Ес
ли взять мою жизнь, то ее всю можно, как флаж
ками, разметить новыми, никогда ранее не слы
шанными словами, которыми маркировали
общественные процессы или общественные со
бытия. Попробую ВСПОМНИТЬ: ft «космополи
тизм», ft «волюнтаризм», ft «культ личности», «эс
калация», ft «плюрализм», бессмертный ft
«консенсус» — и вот самое последнее вышло на
авансцену, игривое, как ft валютная прости
тутка, словечко - «спонсор». Раньше оно так,
скиталось по иностранным журналам, и, казалось,
ему, как тропической бабочке, не грозило когда-
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нибудь прижиться в наших лесах. Я всегда не лю
бил это слово за лживость, за стремление замас
кироваться под нечто невинное и бескорыстное.
Но где его невинность — если оно начало с на
ших нищих, замерзших, в пупырышках, красавиц,
и где его бескорыстие, если о нем трубят газеты
и телевидение едкой, как кислота, бегущей стро
кой, бьет по глазам именем «скромного» благо
творителя! Я твердо знал — никаких спонсоров,
которые тихо, скромно, а главное, постоянно ре
шатся помогать институту, не найти. Спонсор, ес
ли его не держать в ежовых рукавицах коммер
ции, постарается отхватить от института за свою
любовь и ласку побольше.
Есин. 1994. № 8. С 180.

Слою сие есть уродливое порождение безграмот
ной современности. В духе русскою языка, оно
должно бы писаться и произноситься как спонзор. Ведь мы, слава Богу, говорим цензор, а не ценсор. А что латинское слою прошло через англий
ский — вернее, «американский», — язык, ничего тут
не меняет. Но теперешние фабриканты новых слов
и новых понятий с русским языком и русскими
традициями не считаются, — да плохо их и знают.

са, увеличение которого является гарантом соци
альной стабильности и развития общества.
НЯаумова. Человек в переходный период / /
Коммунист. 1991. № 7. С. 89-

Ни о каком формировании массового «среднего
класса» как устойчивого ядра общества не может
быть и речи. [...] Новая буржуазия делит власть
с демократической номенклатурой, а массовая пе
чать трубит о «среднем классе» как классе пред
принимателей, смешивая киоскера или фермера
с банкиром или биржевиком.
Михаил Ру>ткевич. Воздыхания о «среднем клас
се* / / Правда. 13 мая 1994.

ср едн и й класс <£> бурж уазия
Положения о среднем классе выглядят как идео
логическое клише, с помощью которого приукра
шивают процесс формирования буржуазии.
ВХБеленъкий. О среднем классе в России / / Со
циально-политический журнал. 1994. № 11-12.
С. 21.

ср едн и й класс о ср едн и е слои

До недавнего времени тема средних слоев не схо
дила со страниц российской прессы. В декабре
Аркадий Рахманов. Языковые уродства (Спон1993 избирательные программы многих полити
сор) / / Наша страна. Русская монархическая еже ческих партий и объединений были наполнены
недельная газета [Буэнос Айрес]. 1 апреля 1995.
обещаниями заботиться о создании средних сло
ев в России, что находило соответствующий от
ft Жирию
— Войди в мое положение, Зюга! Если у меня не клик в печати. Приближались новые выборы в Ду
будет голосов, меня убьют спонсоры. Это дважды му (декабрь 1995), но о средних слоях ничего не
говорилось. То ли они уже были у нас, да исчезли
два. Это ft однозначно.
куда-то, то ли вовсе не появлялись и создаваться
Шендерович. 1990. С. 183не собираются? [...]
Неопределенность социальных характеристик
Спонсор — эффективный собственник, ради рек
ламы бросающий объедки лизоблюдам из СМО- средних слоев в наших условиях породила в прес
Гов [Средства Массового Оболванивания Граэдан] се две четко отслеживающихся позиции. (Заметим,
и изредка ограбленным (такими же спонсорами) что в журналистике чаще употребляется термин
«средний класс», чем «средний слой» или «средние
неимущим.
слои»). [...] От апофеоза значения в них предприни
Эпоха. 1996.
мателей до отрицания самой проблемы по причи
Лит.:
не отсутствия у нас средних слоев. [...] Следует разиО/Шведова: спонсор.
чать «традиционные» и «новые» средние слои.

ср едн и й класс
Нет ни партий, ни среднего класса, но под воров
ской посвист рождаются и учатся какие-то другие
люди, что-то происходит помимо всего плохого,
меняется ментальность и взрослеет нация.
Чернов. 1994. С. 215.

ср едн и й класс <£> предприним атели
У предпринимательства, помимо чисто экономи
ческой функции, есть и социальная. Оно должно
стать источником формирования среднего клас
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Устимова. С. 14.

стабилизация
стабильность
Нам не нужны великие потрясения! Нам нужна
обновленная, стабильная, великая Россия!
Обращение НПР к соотечественникам [предвы
борная листовка, декабрь 1993]

Как только логика реформ вступала в противоре
чие со стремлением государства, «вотчинного»,
«приказного строя» подчинить все своему контро

средний класс — стабилы
лю — на смену реформ всегда приходил либо тер
рористический контрреформаторский режим, ли
бо долгий период «стабильного* разложения.

ванным кредитам, выданным в 1993-1994 годах»
№ 2218 от 29 декабря 1994 / / РосГаз. 30 декабря
1994.

Программа Федеральной партии «Демократичес
кая Россия» / / «Демократическая Россия». Газета
Движения 1994. Июль. № 5. С. 12.

Вместо безликих канцеляристов права на визиро
вание указов на этапе «стабилизации» в усло
виях «пожизненного президентства» могут
добиться
члены потенциальной хунты. В сопра
Россия устала от политических баталий, от ма
леньких и больших неформальных лидеров, от вители-наследники набивается и металлург с оло
баррикад и революций. Народ хочет стабиль вянными глазами, и парочка доселе малознако
ности, роста жизненного благосостояния, замо мых широкой публике сторожевых генералов
[Коржаков и Барсуков].
раживания цен и, конечно же, мира.
Борис Солдатенко. «Так хочется спокойно жить,
спокойно делать свое дело». Москвичи об октяб
ре 1993 года, его уроках и надеждах на будущее
//К З. 1 октября 1994.

Михаил Соколов. О дряни / / Сегодня. 30 декабря
1994.

Анна Маркина. Ученик — учителю: я бы в килле
ры пошел... / / КЗ. 2 ноября 1994.

Василий Аксенов. Глоб-футурум //Знамя. 1995.
№ 1.С. 20-31.

Но чтобы вот так громко оскандалиться, показать
всему миру, чего стоят все наши реформы, вся эта
«стабилизация», — такого, конечно, никто не
ожидал.

Если все это стабилизация, то что же тогда развал?

В Москве в послекоммунистические годы поуба
вилось толстых, пузатых, мордатых. Мент Руко
Не сочтите меня ханжой, но те самые годы, кото мойников был счастливым исключением. Корча
рые сегодня принято называть застойными, лич гин всегда брал с собой Рукомойникова, когда
но я вспоминаю с грустью. Самое главное — направлялся в грузовую зону Шереметьево: при
определенность и стабильность тогда сущест сутствие мента за стеклом машины придавало де
лу стабильность.
вовали. Во всем.

АндрейЛапик. Заставь Лобова рынку молиться...
Ельцин узнал, наконец, кто уронил рубль / / МК.
9 ноября 1994.

С середины сентября правительство приняло ре
шение о так называемой «жесткой» стабилиза
ции. Суть этого плана — принять жесткий бюджет
и одновременно зафиксировать валютный курс.
За «черным вторником» стоял Черномырдин / /
МК. 15 ноября 1994.

С.ЭШ. Табло / / Завтра. 1995. Январь. № 3(59).

Не худшим, наверное, вариантом было бы такое
развитие событий, чтобы соперником Ельцина
в 1996 году оказался достаточно умеренный, доста
точно аполитичный деятель, прагматик, человек,
гарантирующий, по крайней мере, стабильность.
Олег Мороз. Кто нами будет править 15 июля
1996 года? Ельцин? Черномырдин? Лужков? Яв
линский? Жириновский? Зюганов?.. / / ЛГ. 29 мар
та 1995.

Стабилизация — состояние полутрупа по горло
в трясине.

Эпоха. 1996.
[...] новый раунд разговоров о том, что в 1995 г. на
ступит финансовая стабилизация, а вслед за стабилы
этим — эра процветания и подъема, не вызывает
сторонники движения «Стабильность*
ничего, кроме улыбки. Может быть, сначала нам
Лидеры депутатской группы «Стабильность» Анд
расскажут, почему эта самая стабилизация не на
рей Александров, Алексей Леушкин и Сергей Марступила в 1994 г. при помощи «немонетарных ме
кидонов рассказали вчера журналистам о созда
тодов» [вспомните заявления января 1994 г.], поче
нии общ ественно-политического движения
му с полумерами нельзя было покончить в 1994 г.
«Стабильная Россия» (учредительный съезд состо
Борис Федоров, депутат Думы. Экономика + по
ялся 9 апреля фактически за закрытыми дверя
литика = ? / / Известия. 6 декабря 1994.
ми. — См.: Сегодня. 11 апреля 1995). (...) Следует от
В целях стабилизации финансового состояния метить, что стабилы полностью отрицают всякую
предприятий и организаций агропромышленно причастность администрации президента к со
зданию и депутатской группы, и общественно-по
го комплекса постановляю: [...]
литического движения.
БЕльцин. Указ Президента РФ «О переоформле
нии задолженности предприятий и организаций
агропромышленного комплекса по централизо

Глеб Черкасов. «Стабильная Россия* отрицает
свою связь с администрацией президента. «Ста

521

Часть 1 .1990-е
бильность», «Россия», НРП и ПРЕС готовят согла
шение о солидарном голосовании / / Сегодня.
12 апреля 1995.

сталинские дом а
хорошие кирпичные дома «с высокими потол
ками », построенные в сталинские времена (как
в 3 0 -е, так и особенно послевоенное, военноплен
ное, строительство)
Шкваркины жили на улице Немировича-Данчен
ко в тяжеловесном, помпезном доме, какие строи
ли в тридцатые годы для особо привилегирован
ных деятелей, этот дом — для актеров.
Ватолина. 1992. С. 195.

Продаю:
2-комн.изолир.кварт. потолки 3 м, паркет, 7/8 этаж
«сталинского» дома.
Все для Вас. Газета бесплатных объявлений. 19932 6 -2 8 февраля 1993- С. 4.

Трущобы жизнеспособны, ибо идут в ногу со вре
менем и его лидерами: уже сносятся # хрущобы,
но повсеместны и предпочтительны брещобы,
вполне смотрятся андрщобы, встречаются горбащобы и елыцобы, на подходе черномырщобы,
возможны жирщобы, хотя вряд ли реальны яблщобы, тем более гайдщобы. Потому что мечта
каждого россиянина — жить в сталинском доме.
АлексейДидуров. Новые дворяне //Н В . 1996.
№ 39- С. 38-39.

старпер
старпёр
сокращение словосочетания старый пердун;
традиционное в СССР обозначение престарелого
начальника или просто бранное по отношению
к человеку в лет ах [по аналогии со старпомом
(старший помощник капитана) и стартёром;
крепче, чем старый хрыч; см. О/Шведова: стар
пом, ст арт ёр;«старпер — старый хрен»: Jonas
Hansbo. Опыт словаря русского обыденного язы
ка. Машинопись. Бм., б.г. [нач.90-х гг.]; ср.
Левин/Ерофеев. С. 44: старый хрен — не совсем
пристойное и оскорбительное выражение, озна
чающее старика (хрен, так же как и хер — эв
фемизм для табуированного слова хуй, т.е.
penis)»; тот же принцип в выражениях старая
шпала, старый козел].
[мэр Москвы Юрий Лужков:] Мы показываем лю
дям, что ими руководят не старперы, а люди, не
потерявшие интереса к жизни.
Хозяин Москвы / / АиФ. 1992. № 41.

стёб
стебалово, стебарство
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стебарь, стебариха
стебаться
в языке хиппи с нач. 70-х, Рожанский; ёрниче
ство, исполненная самоиронии насмешка; в пре
дельном, доходящем до истерики, выражении —
претендующая на отстраненность издева
тельская насмешка; «стебалово — нечто, над
которым можно поиздеваться»: Jonas Hansbo.
Опыт словаря русского обыденного языка. Маши
нопись. Бм , 62 . [нач. 90-х гг.]; стебанутый — ду
шевно надломленный желчным самоедским сар
казмом); «стебать» — букв, шить или хлестать
(устаревшее и областное); однако в современ
ном звучит непристойно, как квазиэвфемизм
причастия ебанутый / ёбнутый, и употребля
ется в том же широком смысле: ушибленный, су
масшедший и т.д.»: Левин/Ерофеев. С. 47 .
При первом появлении в открытой печати
фонетическая запись: Стибаться — шутить,
насмехаться, иронизировать, посмеиваться. —
«Хочу я всех мочалок застибать».
ДмитрийШ ушарин и др. Ракурс 16 //Декоратив
ное искусство СССР. 1990. № 3. С. 22.

Стебаться — смеяться, иронизировать (с разной
степенью шутливости или злости).
[из словаря сленга хиппи, присланного в редак
цию ВВыдриным, представителем издательст
ва Европейского дома, Париж, см. Рожанский] / /
АиФ. 1992. № 35. С. 7.

[...] сочинения [Валерии] Нарбиковой и ее после
довательниц воспринимаются не как изысканная
и милая дамская проза, каковою они являются,
и даже не как «стеб», потому что ни за милую дам
скую прозу, ни за «стеб» больших денег не платят,
а как все та же «клубничка».
Виктор Топоров. Запретный плод слаще [рецен
зия на «Тропик рака» Генри Миллера и «Любов
ника леди Чаттерлей» Д.ГЛоуренса в «Иностран
ной литературе». 1990. № 7-11] / / ЛитОбоз. 1992.
№ 1. С. 94.

На мой вкус, в фильме [Олега Фомина «Милый Эп»]
маловато авторского присутствия, ирония и стёб
едва прочитываются, из-за чего система условнос
тей, выбранная режиссером осознанно, может быть
воспринята как реликтовое мышление времен соц
реализма, а ю вее не как киносказка, программно
выпавшая из социальных координат, программно
же отказавшаяся от психологизма и второго плана.
Елегш Стишова. В городе Сочи темные ночи / /
ИсКи. 1992. № 3- С. 135.

И журналист Сергей Протасов, ведущий интер
вью, и сам Герман [Стерлигов] на экране занима-

сталинские дома
ются «стебом»: это их право, это их стиль.
ВАлексеев. Один коммерсант пошутил. Другой
«Коммерсантъ» не въехал / / Семь дней. 3-9 авгус
та 1992. С. 16.

перестроечны й стёб = затянувш ийся
капустник
Увы, почти вся история перестроечного стеба
в кино оказалась затянувшимся капустником. И се
годня «усталость жанра» переживает даже неуто
мимый и изобретательный Сергей Соловьев, сте
бающий с телеэкрана лишь по чистой инерции...
Вячеслав Шмыров. Время реализованных невоз
можностей / / Столица. 1992. № 41(99). С. 50.

—

стёб

Чтоб не на века
Вышло стебовать,
Надо б ямщика
Нам земле придать.
Предадим, а там
Вновь стебковый путь —
Классовым врагам
Руку протянуть.
Может дядя Сэм
Денежку пришлет,
Чтобы было чем
Застебать народ.
Андрей Мурай (музыка), Виктор Плотицын
(слова) с. 3.

Что-то - нашу богатую «стебовую» тради [интервью с Александром Розенбаумом]
цию — шутя и играя воспроизводят студенты те
— Александр Яковлевич, не кажется ли вам, что
атрального института на «капустнике».
слово «стеб» довольно точно отражает то, что се
Илья Смирнов. Опричники из подземелья / /
годня происходит в нашей стране?
Юность. 1992. № 2. С. 6 -7 .
— Я бы сказал так: это — стеб сквозь слезы...
бор зой стёб —ор уди е развала Совде Хочется ржать, но сквозь слезы. А если стеб да
стеб крутом, то это — уж очень большие слезы...
пии
Власти над нами стебаются, президенты стебают
И тот борзой стеб, с помощью которого ломали
ся. А президентов у нас больше, чем во всем мире.
мы несколько лет нелепый совдеповский сараис. 95.
ще, уже не в жилу: он свое дело сделал. И останет
ся просто одной из многих красочек на палитре На основании сгенерированных комплексных ис
записных стилистов.
следований редакция журнала расш ифровала
Алексей Ерохин. Прощай, анекдот / / Столица.
многовековую «загадку русской души». Разгадка
1993. № 6. С. 36-37.
кроется в структурном архетипе «стебок». Все не
суразности русской жизни в послеоктябрьское
стёб —всепоглощ аю щ ая и р он ия
(17 года) время начались с реформы орф огра
В атмосфере неподлинности всепоглощающая фии. Если раньше «стебок» писался со знаком
ирония становится универсальным средством са «еры» — «СТЕБОКЪ» и включал в себя семь (7)
мозащиты. «Стеб» хорошо иллюстрирует подра
букв и оттого русская жизнь обладала нерастор
жательность и фальшивость жизни. Однако и он жимой мистичностью (таинственное число 7)
становится самоцелью, появляются даже специ
и неделимостью (число 7 — простое), то с реф ор
альные издания и специальные авторы, от письма мой орфографии в 18 году «стебок» как пружи
которых уже тошнит. В конце концов «обсте- на русской ментальности стал «шестеркой»
бать» можно все что угодно, в том числе, допус (шесть букв составлены из двоичности, женского
тим, и смерть собственной матери.
начала, и троичности, мужского начала) и потому
Андрей Колесников. Человек как цитата. Несколь все пошло наперекосяк мужское стало обладать
ко «кубиков» любви и ненависти / / НГ. 28 сентяб женской доминантой, а женское утратило свою
ря 1993.
сущность и превратилось черт знает во что.
Журнал «СТЁБ». СПб, «Найденов и компаньоны».
1992 , № 1.

Стеб да стеб кругом,
Путь завел в тупик.
Что ж ты гнал бегом
Удалой ямщик?!
Стеб он стеб и есть —
Дикая напасть,
Нечего поесть,
Нечего украсть.

С. Янсон. С. 138

стёб — штукарство и м ародерство
Что есть наша сегодняшняя демократия, как не па
родия на оную? Или что такое постмодернизм,
как не пародия на мировое предшествующее ис
кусство? И то и другое мы слизнули, списали с За
пада, но там хоть с жиру бесятся, а мы?! А мы, го
ворит нам Партия независимости Самотёки, — от
ужаса. Пародия на две пародии? Жанр пессимис
тической трагедии [комедии]!
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Часть 1 .1990-е
На нынешней молодежной фене этот жанр
жизни и деятельности называется ♦стеб», ♦стебалово». А на коренном русском ♦штукарство».
Стебарство проявилось явнее всего в молодом
искусстве 80-х годов. Сначала до, а потом — во
всю ширь Перестройки. Кто-то из сочинителей
и художников в ее срок ♦ноги сделал за кордон».
Кто-то по-прежнему писал ♦в стол». А кишели на
стезе словесности, судя по печатным площадям
и эфирам, в основном, всех мастей стебари
истебарихи, плейбои и плейдевочки приемов,
украденных по большей части из могил обэриутских, дорого оплаченных их хозяевами. На языке
международного права это зовется мародерством.
Некоторое время стебари ходили в андерграунде (то есть в подполье, непризнанные). Но вскоре
были скуплены властью оптом и мелким оптом.
Штукари-псевдоноваторы были так выгодны Сис
теме, что она и поднесь их культивирует, ибо они,
как младенцы: много разговаривают, но ничего не
говорят. Пускают пузыри — занятные, но бес
смысленные. За что и ценятся верхами. Ведь
смысл верхам традиционно поперек горла.
Когда же недавно государство совсем обанкро
тилось, то бывшие у него на содержании штукари
от искусства драпанули в бизнес. Где тоже стеба
ются, ибо ничего другого делать не умеют.
Алексей Дид)>ров. Свободы солнцепек встает над
Самотёкой. Пародия на две пародии / / Столица.
1994. № 26(188). С 34-36.

мя, которое видимо еще не настапула — неболь
шой исторический зазор — это может стать мате
риалом новой игры, которая будет носить харак
тер уже не шутовского стеба и упомянутых
булавочных уколов в носорог.
Кто есть кто в искусстве. 1993- С. 53-

стёбны й
Потом появился отчим — замечательный, люби
мый человек. Ироничный, как теперь говорят,
«стебный».
Александр Голдовский. «Рекомендательное пись
мо» Дениса Евстигнеева / / Столица. 26 марта
1995. С. 31.

Стёб-Арт — выставка на Крымском валу в октябре
1994 года.

пр и стебон
Это раньше она [группа «Любэ»] все с подкладоч
кой песню заводила — и «Не валяй дурака, Амери
ка», и «Веселись, рабочий класс», и даже «Дуся» с
таким пристебоном шла, что все хипы, ее заслы
шав, Кастанеду в угол бросали и садились к теле
визору кайф ловить.
Горелов. Постой. С. 55.
Лит.:
Файн/Лурье: стеб, стебаться.
АМазурова,ЛРадзиховский. Стёб остранения / /
Знание-сила. 1991. № 3- С. 65-70.

стокгольмский си ндр ом

В отличие от текстов [Андрея] Ковалева в «Сего
травматическое чувство приязни и даже
дня», в ее [Екатерины Деготь, Коммерсантъ-Daily»]
статьях нет ощущения компромиссности, а стеб любви, испытываемое заложниками к хорошо
обходившимся с ними террористам;
если и присутствует, то только в заголовках.
Гельман. С. 30.

ш утовской стёб

приписывался заложникам, побывавшим в р у
ках у чеченских партизан в 1995 и 1996 гг.

Президент подписал указ «Об утверждении поло
жения о порядке предоставления политического
Сергей Кусков:
Есть желание нащупать нечто по ту сторону убежища в РФ» [...] Представляете, к нам поедут!..
Логоса и Социума, или нечто несимулятивное [...] Террористы тоже гости желанные, как-никак,
в мире симуляции. В Трехпрудном там у одних «стокгольмский синдром» и нам теперь знаком;
встречаются цитаты, как бы почерпнутые из масс- сольемся в сострадательном экстазе глядишь, гдекультуры (например у Гугова), ретро-аллюзии нибудь и поможем политически: в Боснии ли, в
Китупа 50-60-х годов. Ностальгические нотки Алжире, мобудь еще где.
Эхо. 27 июля 1995.
возникают в цитатной живописи Тер-Оганяна
и в романтизме Кошлякова, но здесь это вовсе не
СТОЛ
инверсия с плакатов, изображающих Брежнева,
место, где ведутся переговоры D авто
ит.п. жесты деструктивной иронии, напротив, же
лание полушутя — полусерьезно вернуть дуру, это ритетов
возможно и в отношении тоталитарного матери круглый стол
ала, скажем, сталинского периода, например, ар Здесь же [в гостинице «Пулковская», недалеко от
хитектуры, метро, и по поводу даже агитпропа аэропорта] базируется институт, кратко называе
ганды, плакатов и прочих реликтов ушедшей мый стол. Стол — это место переговоров, где бан
имперской эпохи, должно пройти какое-то с вре

524

стебарство — структуры
ды пытаются разрешить спорные вопросы, разде
лить сферы деятельности и обсудить стратегию
или совместные акции.
Дикселиус, Константинов. С. 165.

♦Круглый стол б и зн еса России»
«Круглый стол бизнеса России» учредил специ
альный фонд в размере миллиона долларов для
тех, кто может помочь отыскать убийц Ивана Кивелиди [отравлен вместе с секретаршей 4 авгу
ста 1995 \Эхо. 9 августа 1995.

столовик
лоточник, продающий газеты в московском
метро
83 человека работают по договорам, в агентстве
«Метропресс» их называют столовиками — они
получают газеты на промежуточных складах в ме
тро. «Столовик» отвечает за работу своей точки —
стола.
Дмитрий Пушкарь, Вероника Хлебникова. Боль
шая розница. Доставлять на дом и продавать пе
риодику лучше удается не старым государствен
ным структурам, а совсем юным —
коммерческим / / МН. 19 сентября 1993-

ft ползуны
страшилка
1) жанр детского фольклора
По идее, изобретался постсоветский Дэвид Линч
(периода «Дикого сердца»), этакая страшилка, на
ивная, как слеза, и смешная, как сон — после про
буждения.
Андрей Шемякин. «Кинотавр*: дубль третий —
дубль первый / / НГ. 19 июня 1993-

Нашим антисемитам греет душу еврейство тай
ное, замаскированное, причем настолько, что
и открыть-то его никто не может, разве что одни
только записные антисемиты своим провидчес
ким взглядом. Позиция эта, кстати, очень инфан
тильная, схожая с детскими «страшилками» про
черную руку или гроб на колесиках.
Андрей Быстрицкий. Взрослые «страшилки* с
участием суперэтносов / / Столица. 1993.
№ 34(144). С. 11.

Когда видишь отрезанны е уши чеченца в пере
даче «Дни» Александра Невзорова, читаешь патетически-мрачные статьи Александра Проханова
в «Завтра» или знакомишься с звучащими как
Вагнер на запиленной пластинке исторически
ми измышлениями Александра Дугина, стано
вится ясно, почему эта продукция может на ка

кое-то время привлечь молодого человека. Пе
ред нами жанр «страшилки» — черная рука изпод кровати, красное пятно на потолке, приход
мертвеца на свадьбу бывшей невесты, вспомина
ется песня, любимая с детства: «приходи ко мне
в болото, погнием вдвоем», где череп обращ ает
ся к бруснике.
Леонид Николаев. Путеводитель по Дугину / /
Пчела. Июль-август 1996. С. 38-43; здесь: с.43.

Опросы общественного мнения, как сговорив
шись, показывают, что лидирует Коммунистичес
кая партия России. [...] Вспоминательные страшил
ки прежних лет кажутся глубочайшей историей:
выросли и достигли половозрелого возраста по
коления, для которых посадки, голодомор, депор
тации, война с собственным народом — не более,
чем плюс к вам перфектум [sic!], в переводе — дав
но прошедшее время.
Эхо. 15 ноября 1995.

Все страшилки ДАПригова не страшны. Пародия.
Тыняновские размышления о пародии исчерпы
вающи. Кто такой Дмитрий Александрович Пригов? Самопародическая личность.
Фаликов. 1996.

2) сирена милицейской машины
К часу дня, откуда ни возьмись, появились две ми
лицейские машины, разрезали толпу на четыре
части и под вой страшилок над собравшимися
разнесся приказ немедленно очистить простран
ство.
Ирина Овчинникова. Как мы шубу покупали. Ме
стные князьки замордовали одну из вожделен
ных свобод / / Известия. 20 января 1994.

стрингер
журналист в ft горячей точке
По данным фонда защиты гласности 11-го декаб
ря в Чечне был задержан внештатный корреспон
дент, стрингер по-иховому, агентства Ассошиэйтед-Пресс Михаил Джапаридзе; его пленка была
конфискована.
Эхо. 14 декабря 1994.

строго
жаргон газет для объявлений: только
Перевод с/на французский язык, печать на лазер
ном принтере, диплом Иняза. Т. 435 21 78, строго
Нину с 10 до 18 часов; Т. 435 21 78, с 20 до 23 часов.

структура, -ры
в политическом языке — механизм организа
ции власти, по старой советской терминоло
гии — приводные ремни

525

Часть 1 .1990-е
Структуры

Структуры безобразий дня,
Фигур заученные ритмы,
Пытаясь заслонить комизм мощей,
Вы переводите репертуар скучнейший
Пошлых катаклизмов жизни
В разряд сверления дырок в небе.
Об этом тявкают поденщики наживы
Средь мертвых судорог разжиженных
времен.[...]
июнь 1986
Кропивницкий. С. 44.

Свою советскость надо доказать делом: участием

в партийно-государственных структурах [...].
Наталья Иванова. Гомо советикус / / Апрель.
1992. Выпуск 5. С. 246.

[Эльдар Рязанов:] Совершенно необходимо созда
ние оформленной демократической структу

ры с жесткими границами [...]
Жаль только, жить в эту пору прекрасную... [бесе
да Эльдара Рязанова с Александром Николаевым]
/ / Куранты. 6 июня 1992. С. 7.

— По какому критерию вы приглашали экспертов?
[Нина Молева:] — Главное — объективность и не
участие в государственных структурах.
М аргарит а Хемлин. Фонд помощи деятелям
культуры России. Для тех, кто остается здесь и те
перь / / НГ. 27 июня 1992. С. 7.

Интерес вызывает отношение ко всему происхо
дящему так называемых силовых структур.
В пресс-центре оборонного ведомства мне сооб
щили о реакции коллегии Министерства оборо
ны на противостояние законодательной и испол
нительной власти.
Сергей Овсиенко. А что думают «силовые структу
ры»? / / РВ. 24 октября 1992.

Сбылись самые заветные мечты художников-модернистов: искусство и культура не только запол
нили ценностны й вакуум, образовавш ийся
в результате политического, экономического и ду
ховного хаоса, но и проникли в самую сердцеви
ну властных структур, получив наконец воз
можность участвовать в преобразовании жизни.
Алексей Медведев. Прощание с президентом Гаве
лом. О »бархатном тоталитаризме» / / НГ. 16 сен
тября 1992.

Сегодня во многих предпринимательских
структурах, коими руководят или владеют пред
ставители некоренных национальностей, идет ак
тивное вытеснение русских, их места заполняют
соплеменники руководителя фирмы.
Юрий Вахрин. «Пришлые» в российской глубин
ке / / РосГаз. 24 февраля 1993-

Ни коммунисты, ни фундаменталисты не имеют
права ни участвовать в выборах, ни сидеть

в структурах.
Валерия Новодворская. Еврейское неверие мое / /

Дробятся государства, дробятся и производства.
Огонёк. 1993. N° 13. С. 18-19.
Оказывается, это дело не на год другой — на деся
тилетия. Поколения в землю уйдут, пока обно ком м ерческие структуры
вятся структуры.
Православный священник предлагает услуги по
Лев Аннинский. Эхо на эхо //Д Н . 1993. № 1.
освящению квартир, а/м, крещению на дому. Ком
С. 227.
мерческим структурам: освящение начала дея
Противоречие заключается в том, что сейчас лиде тельности, офисов. Тел. 369-04-40, о. Святослав.
Опытный юрист с большим стажем ищет рабо
ры центральной художественной структуры
могут разбить до основания Союз художников, а за ту в коммерческих структурах. Тел. 132-09-90, с 17
тем... А вот разрушать до основания смысла никако до 22 ч, Владимир Иванович.
го нет... Советский идеологический аппарат делал
мощные пробуксовки: Тарковский или Кабаков, ко
торый развивался в 50-е годы, показывают, что эту
систему нет смысла разрушать до основания. Есть
смысл рассматривать ее наравне с прочими систе
мами. Идеальным был бы конгломерат рынка и нерынка. Такая система позволяла бы развиваться...
— Кому?
— Создателю знаковых систем или сказочнику.
Виктор Мазин. Африка (Сергей Бугаев): нужна не
свара, а взаимодействие. При смене репрессив
ных систем нас поджидает афазия / / НГ. 17 сен
тября 1992. С. 7.
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Все для Вас. Газета бесплатных объявлений.
2 6 -2 8 февраля 1993-

худож ественн ы е структуры
Если раньше приехавший с Украины скандально
известный художник Олег Кулик стремился сло
мать авторитетные в Москве художественные
структуры, проводя умопомрачительные по за
тратам эпатажные акции, то, расставшись с гале
реей «Риджина» и своим меценатом Владимиром
Овчаренко, Кулик осознал себя независимой
творческой единицей, и теперь все его проекты
направлены на всегда доступный объект — собст
венное тело.

структуры
Вера Погодина. Куликовское «свинство» [«Те же
и Скотинин», XL-галерея (Уланский пер., 11а)] / /
Столица. 5 марта 1995. С. 64.

круш ение (распад) структур
Когда идет пора
крушения структур,
в любое время
всюду при развязках
у смертного одра
империй и культур
стоят £ евреи
в траурных повязках.
Игорь Губерман. Гарики. — Цит. по: Русская
поэзия. Век XX. М., «ОЛМА-ПРЕСС», 1999- С. 646.

—

субъекты федерации

языка тусовок до зауми типа «эвентуально-спора
дической амбивалентности сущностного взгляда
субъекта».
Григорий Бухвалов. Во дни сомнений... Язык и до
стоинство нации / / Век. 1994. № 38.

Мы построили криминальное государство. У нас
власть изъясняется на жаргоне. Послушайте вы
ступления думцев: «накат», «беспредел», «разбор
ка»... Это же все термины уголовной фени. Блатная
субкультура укореняется на господствующих вы
сотах.
Гуров. 1996.

субъекты ф едер ац и и

участники федеративного договора; первона
чально — области Российской Федерации в от
1) маргинальная культура, ниша неофициаль личие от национальных автономий, затем —
ного искусства или образа жизни; 2) советский все 89 административно-территориальных
тип культурной жизни
единиц РФ

субкультура

Об этой игровой стихии в журнале [Gay, славяне!]
напоминает статья Ольги Жук «Лесбийская суб
культура» [...].
Михаил Золотоносов. Невеселые Gay-славяне.
Первый номер журнала продается в петербург
ском Доме книги; цена 615 рублей / / МН. 3 октя
бря 1993.

В первом пункте этого любопытного документа
однозначно сказано: «Волгоградская область яв
ляется равноправным участником (субъектом)
Российской Федерации».
Михаил Вержба. Парад субъектов начался? / /
Россия. 11 августа 1993.

Несмотря на начало предвыборной нервотрепки
...Парадокс, но примерно все то же самое, с по и повсеместную ликвидацию Советов, в стране,
правкой на время, декларировала я сама двадцать тем не менее, остались незыблемыми два совет
лет тому назад, вызывая ужас и ненависть взрос ских принципа: правительство продолжает быть
лых и оторопь благообразных сверстников. Сего простым исполнителем, и сохраняется неравно
дня я отношусь к части этих лозунгов с улыбкой, правие субъектов федерации. [...] Указ президента
но отчетливо понимаю, что опыт жизни в суб от 11 октября «О реформе представительных ор
культуре дал мне и моим единомышленникам ганов власти и органов местного самоуправления
огромные преимущества относительно сверстни в Российской Федерации» подчеркнул нерав
ков, идущих «навстречу воспитанию» в переход ноправие субъектов федерации. [...] Таким
ном возрасте.
образом, вероятность конфликта администра
Мария Арбатова. Что нам делать с детьми-анартивно-территориальных (край, область) с нацио
хистами? / / ОГ. 1994. № 43(68).
нально-территориальными (республика) субъек
[Врач-психотерапевт Стелла Шармина:] Около тами федерации и центром после этого указа
30 процентов человечества отличается повышен потенциально даже возросла.
Владислав Дорофеев. За одного главного субъек
ной внушаемостью. В нашей стране этот процент
та федерации двух неглавных дают / / Ъ. 11 октя
гораздо выше, потому что субкультура такая: за го
бря 1993.
ды советской власти нас приучили безоговороч
но верить средствам массовой информации, под Такое вокруг гражданское горение, что даже
чиняться магии печатного и произнесенного скромный аполитизм масштабов Любимов-По
с экрана слова. А уж дети — те стопроцентно вну литковский [ведущие самой знаменитой перест
шаемы, в них это заложено природой.
роечной телепередачи «Взгляд»] — подвергается
Галина Качук. Взрыв... на языке / / Неделя. 1994.
вакуумной чистке, вплоть до полного обрезания
№ 7 .
эфира. И что характерно — все маргиналы, изгои,
Завтра у нас уже в качестве официального утвер меньшевики, субъекты Федерации и вечные жиды.

дится своего рода субязык [sic!] — тип субкульту
ры, канализирующий в себе все его отходы: от

Игорь Мартынов. Осенний крик диссидента. Ка
ков он после «Черного Октября», на втором ды
хании? / / КП. 12 ноября 1993.
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бессубъектность
Сергей Кургинян: Субъекта политической и иной
деятельности не ощущается. Лидеры постсовет
ских республик ездят в Вашингтон за ярлыком на
великое княжение — как раньше ездили на Ста
рую площадь. Просто она переехала. Трагизм на
шего положения — бессубъектность.
Михайлов. 1994.
Карикатура АБильжо: Ъ. 18 октября 1993Карикатура Александра Шабанова / / Век. 1993№ 31(50). Текст [чиновник с папкой, в шляпе и
очках — пьяному, назвавшему его, предположи
тельно,
«су>бъектам*:\ Ют су>бъекта.. эт ой>
федерации~ слышу!*

ее первобытный этнический хаос и ведут к войне
всех против всех, которая, конечно же, не только
сметет саму демократическую государственность,
но и уничтожит ту «рыночную экономику», ради
которой затевалась «демократизация».
Водолагин. С. 63-

Суверенизация — не ft катастрофа, а технологи
ческий прием. Катастрофа может наступить,
если призывы никто не услышит, если, закручивая
с имперские гайки, сорвут резьбу. А не сорвать —
не получится, она и так держится на честном сло
ве. [по случаю указа президента о введении чрез
вычайного положения в Чечено-Ингушетии 7 но
ября 1991]
Эхо. 19 ноября 1991.

субъект х у д ож еств ен н ой ж и зн и

Независимость — провозглашается легко, дости
С переходом Алексея Тарханова в «Столицу» этот гается трудно. Нормальные страны отстаивают ее
журнал легко перехватил пальму первенства у десятилетиями, чаще — столетиями. Как правило,
«Огонька». Впервые журнал создал «своего» кри независимость маленького государства гаранти
тика — Марину Каминарскую, до этого не вклю руется согласием на нее со стороны более силь
ченную в художественную среду. [...] После [после ных соседей. Основа любой независимости довавшего] преобразования «Столица» как экономическая самостоятельность, только по до
субъект художественной жизни перестала суще стижении которой можно говорить о суверените
ствовать.
те. Само слово «суверенитет» иностранцами
Гельман. С. 29понимается слабо, они его часто путают с «не
зависимостью».
субъекты ди кого рынка
[Борис Булгаков, полковник налоговой службы:]
— «Недомолвки» законодательства рождают массу
проблем. Но законотворцы не спешат обеспечить
деятельность налоговой полиции в правовом пла
не. Как, по-вашему, почему?
[Александр Гурюв:] — С вашим ведомством с само
го начала чудеса творились. Де-юре служба суще
ствовала, а де-факто ее не было. Потому что пол
ным ходом шло накопление первичного капитала
субъектами нашего дикого рынка. А вот когда пи
рог будет поделен, понадобится охранять резуль
таты от передела, тогда и нужны будут те, кому
в случае чего можно крикнуть: «Караул, милиция!»
или «Караул, полиция!»
Гуров. 1996.

ft ф едерасты
сувер ен изаци я
суверенитет
высшая форма государственной независимос
ти и ее достижение; в переносном смысле час
то — свобода от общепринятых норм и правил
Попытки тотальной «суверенизации» России, по
спешные призывы к пересмотру реально не суще
ствующих внутри России границ лишь будоражат
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Окулов. 1992. С. 61.

Безответственная поспешность, с которой выдви
нули лозунг суверенизации, приведший к столь
катастрофическим последствиям, свидетельству
ет, что продиктован он был не объективной логи
кой государственных интересов, не здравомысля
щей политической волей [...] Да и откуда ей,
суверенной России, взяться, если сразу, как только

все остальные откусили по своему куску су
веренитета от бывшего союзного пирога, она не
только лишилась своих собственных государст
венных границ, которые никто не рискнет нанес
ти на географическую карту, но и оказалась со
вершенно беззащитной.
Виктор Гущин. Быть России имперской. Чем ско
рее это случится, тем лучше / / НГ. 23 июля 1993-

Говоря о республиканском суверенитете, Ель
цин отметил, что признание суверенитета за ре
гионами России означало бы уже не федерацию,
а конфедерацию. «Я сторонник права наций на
самоопределение, но за исключением отделения
от России», — сказал он.
Вера Кузнецова. Ельцин закрывает парад сувере
нитетов. И объявляет Федеративный договор
лишь одним из законодательных актов / / НГ. 4
ноября 1993.

субъект

Организованная преступность обжила «суверен
ные малины» быстрее, чем в новых республиках
формируются прочные государственные инсти
туты и правовая база для эффективной борьбы
с криминальным антиподом общества.
Николай Асташкин, Александр Пилипчук. Елец —
отец, Ростов — папа, Одесса — мама / / КЗ. 15 но
ября 1994.

суд над КПСС

Бегут от разрухи в Россию,
Как сами писали - в «тюрьму».
Живут почему-то в Рязани,
В Москве обретают уют
И в русскую, так мне сказали,
Учебу детей отдают.
А дома воюют за что-то,
Льют кровь и едят на обед Кого? - называть неохота,
Поскольку суверенитет.

Он [Жириновский] подыграл критикам Бориса
Ельцина, напомнив его призыв к регионам брать
столько суверенитета, сколько смогут (правда,
приписав призыв безымянным «демороссам»), но
так оно и приятнее для тех, кто равно не любит
Ельцина и демороссов), и он отбил поклон Ельци
ну, назвав его аж «героем из русской сказки». И тут
же постарался сам пристроиться рядом: «Ель
цин — самый грозный мой конкурент».
Отто Лацис. Капкан для молодых волков / / Из
вестия. 23 апреля 1994.

—

Геннадий Касмынин. Суверенитет. 1996. — Цит.
по: Русская поэзия. Век XX. М., «-ОЛМА-ПРЕСО,
1999. С. 794.
ЛИТ.:

50/50. С. 513-521.
СП: суверенизация, суверенный, суверенитет.

бер ите столько суверенитета, сколь
ко см ож ете проглотить (варианты:
переварить, унести )

С поразительной закономерностью во всяком су
предложение БНЕлъцина российским автоно
веренном «государстве» начинается развал. Но
миям, неоднократно повторенное во время по
в развале заинтересованы не люди, граждане суве
ездки по Татарии и Башкирии в августе 1990.
ренного субъекта, а те, кто пришел к власти, по
Пусть они получат ту долю самостоятельности,
чувствовал ее вкус. Когда развал — никто ни за что
которую в состоянии «переварить».
не отвечает: экономика из рыночной превращает
Ответы на вопросы газеты «Союз* / / Союз. 1990.
ся в государственно-криминальную. Суверениза
№
32 .
ция любых территориальных или национальных
Душенко. С. 26.
образований приводит к коррупции и обогаще
нию верхушки власти, чтобы скрыть это, наводит Ни в коем случае нельзя было призывать к немед
ленной и обжорской, «сколько сможете прогло
ся порядок подавляется инакомыслие.
тить», суверенизации, в которой генетически был
Борис Воронин. С ув ер ен и зац и я как сп о с о б
запрограммирован неуспех реформаторских уст
п р и в ат и зац и и тер р и тор и и . Экономика Баш
кирии из рыночной превращается в государст
ремлений (как в России, так и в других республи
венно-криминальную Ц Правда. 5 января 1995.
ках бывшего Советского Союза).

[...] суверенизация литературы, культуры или
религии ведет не только к распаду государства,

Виктор 1)пцин. Быть России имперской. Чем ско
рее это случится, тем лучше / / НГ. 23 июля 1993-

но и к разрыву всех человеческих связей, то есть
к гибели народа.

Где сейчас демороссовский призыв к регионам
«Брать суверенитета столько, сколько можно уне
сти»? О нем вспоминать даже неприлично.

АнатолийЛанщиков. О чем безмолвствует на
род? / / Завтра. 1995. Январь. № 2(58).

грамматический суверенитет
Но вот, как выразился бы романтик, тоталитарные
узы пали. Свободные граждане дерзают, ныне обо
дренные, громко произносить все, что в их дрем
лющий теперь ни входит ум. Но еще выше ценят
они иное благо: свой грамматический суверенитет.
Волгин. 1993.

Грузины не лю бят Россию,
Армяне не любят Россию,
И все-таки я не пойму,
Их л о г и к и я н е ОСИЛЮ:

Владимир Жириновский, депутат Госдумы. О со
бирательской роли России и молодых волках / /
Известия. 23 апреля 1994.

суд над КПСС
несостоявшееся событие; вместо него прошел
процесс о конституционности запрета КПСС,
начатый 26 мая 1992.
Конституционный суд России приступает к слу
шанию ходатайства народных депутатов о при
знании противоречащими Конституции указов
Президента касательно компартии. В учебники
истории этот процесс войдет под названием
«Суда над КПСС». Единственное мое желание,
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Часть 1 .1990-е
чтобы этот процесс не вошел в учебники ю рис
пруденции в том же качестве, что и горестное
дело Файбишенко-Рокотова. Файбишенко и £
Рокотов были приговорены к расстрелу за ва
лютные махинации, согласно указу, принятому
уже после того, как они совершили свое пре
ступление, более того, этот указ был принят,
когда оба уже сидели под следствием. То есть
речь идет не о юридической ошибке, а о пре
ступлении правосудия.
Эхо. 26 марта 1992.

Может случиться так, что придут из Афганистана
наши соплеменники, сородичи, поотрубают го
ловы неокоммунистам, сотрудничающему с ни
ми русскоязычному населению Средней Азии.
Но самое ужасное — все это будет воспринято
коренными народами как подлинное избавление
от ига империи и коммунизма. Такой исход ны
нешней ситуации не так уж неправдоподобен, не
так ли?
Альтернатива такому развитию событий — как
можно скорее суд над КПСС. Он должен быть не
зависимым, происходить на Западе, ибо он судил
подобного преступника — нацизм, процесс этот
продолжается по сей день, Запад — родина демо
кратии, Всеобщей декларации прав человека, то
талитаризм — его детище. Процесс породит по
ток свидетельских показаний от конкретных
жертв с указанием имен преступников, вполне
поддающихся наблюдению и измерению, их пре
ступных деяний, а также остановит расползание
номенклатурной заразы, становящейся опасной
для человечества, для грядущих поколений.
Джамалов. 1993-

сударь
сударыня
старорусские обращения, которые с середины
6 0 -х гг. пытались вернуть в обиход писатель
В.Солоухин и языковед О.Трубачев; с начала 90-х
ведущие некоторых российских радиостанций
используют это обращение вместо привычного
f товарищр и новорусского «господин»/»госпожа»;
нарастает употребление обращения в частной
переписке
Все пишущие незнакомым женщинам, по-видимому, испытывают затруднения в первых же сло
вах в обращении. Слово «госпожа* еще непривыч
но, а «товарищ» не годится вовсе. Поэтому первые
слово-два звучат немного насмешливо, однако
необидно и сразу же настраивают на дружеское
взаимопонимание:
«Сударыня! Ваше кредо мне импонирует [...]».
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«Дорогая симпатичная девушка!» [...] Не найдя слов
для обращения к неизвестному, но заинтересовав
шему человеку, некоторые просто обходятся без
него. «Меня зовут Дмитрий [...]»
«Сударь, здравствуйте! [...]»
Ру>бииов. С 315-316, 320.

Как же все-таки нам обращаться друг к другу. Сло
во «товарищ» я не люблю, ибо мыкнул и повидал
от партийных товарищей немало горя. Стыдно
вроде бы в устной речи и называть человека суда
рем или господином, видя кругом нищету, раздра
жение и слезы. Я имею в виду простых смертных.
Не могу я господином назвать и так называемых
«новых русских», ничего не производящих, жире
ющих на людских копейках. Они мне напомина
ют «товарищей» первых лет Советской власти. Ко
го же и как нам, россиянам, называть государями,
а кого товарищами?
ВВ.С, Батайск. Письмо на «Радио Свобода»
10 января 1995. Бремен. Архив. Ф. 13-

Разговор в автобусе. Мужчина обращается к жен
щине, стоящей впереди него:
— Сударыня, вы что встали на дороге как телка
недоеная?
Женщина возмущенно:
— Какая я вам сударыня.
Елена Журова, пВижай.
АНЧ. Вып.4. С. 178.

сум
денежная единица Узбекистана
Средняя зарплата за декабрь 1994 г.
Узбекистан, сумов 600 (долларов 24,00).
Старков. 1996. С. 16.

супрефект
заместитель префекта, административная
должность, введенная в Москве в первый посоветский год
Не верю супрефекту я ни грамма,
он, комбинатор, знал всё наперед:
ругательную телефонограмму
ему направил я под Новый год.
Ваграменко 1997. С. 18.

Сучий куток
[возможно, вымышленное] на блатном язы
ке — Моссовет или ЦК КПСС
Головка [руководство мятежа] — ссученные из
бывшей Сонькиной сходки, Сучьего кутка и коло
тившего понты бывшего помогальника Главного
Пахана.
«Лимонка* у Залыгина 1993- С. 65.

су>даръ — сын юриста

сушка
штурмовик СУ-27
Доверие [к власти] было расстреляно в Грозном.
По доверию отбомбились 27-е «сушки». Доверие
исчезало с каждым убитым мальчишкой.
Эхо. 16 января 1995.

сходняк
сходка воров в законе
Занимаясь бизнесом, я сталкиваюсь с очень инте
ресными проблемами. Например, в ночь с 3 на 4
октября [1993] у Питерских бандитов был «сход
няк». Между Питерскими и Московскими бандита
ми существовала оперативная связь. Знающие лю
ди утверждали, что у Собчака связь была хуже.
В критический момент было внесено предложе
ние: «Идти мочить коммунистов». Обошлось без
стрельбы.
МПГ-г, СПб. Письмо на «Радио Свобода» 2 апреля
1994. Бремен. Архив. Ф.13-

съёмщик
мошенник, разбойник
Чтобы не спугнуть жертву, «съемщик» прикинется
провинциалом, пьяным бизнесменом, спешащим
в аэропорт гостем с юга и прочее.
ЭЭС: водитель в опасности. С. 48.

сын юриста

видно, и способствует оболваниванию народа.
Аркадий Соларев. Жириновский отнимает лавры
у Жванецкого / / М-Э. 28 июля 1993-

Посмотрите скорей,
Дело-то хреновое:
И фашист, и еврей —
Это что-то новое...
Александр Иванов. Эпиграммы / / Куранты. 18 ф е
враля 1993-

Великий инквизитор Торквемада сжег 7000 евреев,
крещеных, конечно. Но Торквемаде не нравилось,
как они молятся, в какие углы вешают иконы, и ес
ли подходящего обвинения под рукой не оказыва
лось, — ты, говорил инквизитор, только снаружи
крещеный, а в глубине души еврей евреем.
В довершение всего сам Торквемада, как ни пу
тал следы, как ни избавлялся от корней, — сам
оказался крещеным... кем бы вы думали?
Вот с этих самых пор евреи нюхом чуют кре
щеных, п олуевреев-полухристиан к аки х -н и 
будь, — и ненавидят их до глубины своего кост
ного мозга. А вы небось думали, что вся история
начинается с Ж ириновского и тут же и конча
ется?
Александр Аронов. Большая ложь / / МК 5 января
1994.

Владимир Юристович

ВЖириновский, ответивший на вопрос о на Идти ли голосовать? С моей точки зрения — бе
циональности, что у него мать русская, а отец зусловно. [...] В противном случае на президент
юрист; фраза активно использовалась в основ ских выборах в 94-м году победителем станет
ном авторами демократической ориентации, Владимир Юристович.
полагающими, что политические взгляды Жири
Эхо. 10 декабря 1993новского не совместимы с его (скрываемым) ев
рейским происхождением
Лит.:
При этом сын юриста й русской доверительно со
общил, что все банки и средства массовой инф ор
мации мира находятся в руках евреев, что, оче

Александр Минкин. Владимир Вольфович — чис
тый русский / / МК. 22 декабря 1993*
Есин. 1994. № 8. С. 176.

т
таблетка
на жаргоне военных — санитарная машина
«Уазик» с красным крестом, называемый на воен
ном жаргоне «таблетка», и ГАЗ-66 подъехали к по
левому госпиталю. Первые бои, первые жертвы
[Чеченской войны] / / Известия. 14 декабря 1994.

Таллин
Таллинн

нормами и традициями, и не только потому, что
«так по-русски не говорят» (хотя действительно
многие новшества почти непроизносимы по-рус
ски). [...] Мы не будем устраивать митингов, даже
если Таллин будут писать с тремя «т», но на эстон
ском языке.
Бухвалов. 1994.

Танька

в начале перестройки эстонцы добились пере
ласкательно-блатное: танк
хода на русское написание с двумя н, продержав Главный урок [ft октябрьских событий] в том, что
шееся до 15 сентября 1993 г, когда С Ж России демократия в хате должна поддерживаться Конто
официально вернулись к старому русско-совет рой с помощью танек и демократизаторов. Масть
скому написанию, не учитывающему самоназва должна применять силу, если возникает угроза
ния городов и государств (Молдова снова стала разборок, угроза жизни и безопасности фраеров,
Молдавией, Кыргызстан — Киргизией и т.д.) чертей, штымпов. Без этого нет демократии!
Стех пор всякое написание с двумя н может
«Лимонка» у Залыгина. 1993. С. 66.
рассматриваться как политический вызов но
тащиться от чего-либо
вому шовинизму
быть в бешеном восторге от чего-либо
[19 августа 1991] У дебилдинга [ft Белый дом] по
приказу начальства выросли «баррикады». Стоят
панелевозы. Ждут крана, чтоб сделать всё, как в Ри
ге, Таллине (с одним «н») и Вильнюсе. Водители па
нелевозов курят и по случаю жары вяло матерятся.
Куркин. 1992. С 8.

Что еще могут сделать дипломаты? [...] неустанно
искать в Таллинне и Риге здравомыслящих людей
и договариваться с ними: неужели эстонские и ла
тышские политики и впрямь думают, что их спа
сет какое-то НАТО, если в Москве придут к власти
люди с менталитетом Жириновского?
Леонид Млечин. Русский вопрос в российской
политике 1994 года / / Известия. 4 января 1994.

Это море знамен утомительно-красных,
Украшавших народов семью...
До свидания, Таллин, где четыре согласных.
Здравствуй, Таллинн с пятью!
Дановский. С. 33.

Думается, что стоит один раз, но достаточно твер
до объяснить, что мы (то есть носители и наслед
ники великого языка) будем произносить все это
[Таллин, Калмыкия, Башкирия, а не Таллинн,
Хальм Тангч, Башкортостан] в соответствии с его
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Ричард Гйр оказался довольно миниатюрным
мужчиной. Худой, небольшого роста — для меня
было загадкой, почему женщины всего мира от
него тащатся.
Немцов. 1997. С. 118.

тейп (тайп)
чеченский клан
[Михаил Васильевич Сунцов, начальник отдела по
борьбе с организованными этническими пре
ступными группами РУОП Москвы и Московской
области:] А для чеченцев все большее значение
приобретает тейповое деление внутри групп. На
мой взгляд, это опасная тенденция, поскольку она
напрямую связана с ростом общеуголовной пре
ступности, которая совершается людьми, бываю
щими в Москве набегами. Причем они довольно
быстро попадают в организованную преступную
среду именно благодаря своей принадлежности
к тому или иному тейпу.
Ольга В асилева. «Черти». Национальные по
форме, преступные по содержанию. Преступ
ность космополитична, но преступные группы
стремятся поделиться по национальному при
знаку/ / НВ. 1994. № 39. С. 6-8 .

таблетка
[...] вывести республику из кризиса может только
съезд чеченских тайпов (кланов), которые оста
ются реальной силой в Чечне.
Анатолий Михайлов. Война в Чечне: силы оппо
зиции у президентского дворца / / КЗ. 18 октября
1994.

У Беслана Гантемирова, главы расстрелянного го
родского Собрания, возможности его родного
тейпа «чинхо», одного из самых родовитых
и многочисленных в республике, оказались доста
точно большими.
Людмила Леонтьева. «Партия войны» объявляет
войну России. Ситуация вокруг Чечни обостряет
ся //Л Г. 7 декабря 1994.

текст

—

текст

Станислав Рассадин: И все-таки вернусь к своей
мысли, что почетным караулом мы унижаем саму
книгу. Текст, как теперь говорят. Он должен
быть беззащитен перед хулой и хвалой.
Госигры критиков. 1995.

Мне вдалбливали сызмальства, что в Америке нет
поэзии. Оказалось — есть, оказалось, что писате
лей больше, чем читателей, поэтому американцы
изобрели самочитателя, — референцию, насквозь
пропитанный цитатностью постмодерн, где

текст читает текст и звезда с звездою гово
рит. (...) Палмер редко дает указание на строку
цитируемого варианта (слово «вариант» более
подходяще для описания постмодерна, чем задемократизированное слово «текст»).

Парщиков. 1995 [предисловие переводчика к по
Лев Рубинштейн: У меня есть текст «Появление ге
эме Майкла Палмера «SUN»]. С. 93.
роя», в начале которого идут обиходные, выдерну
тые из речи фразы, но по мере их чтения чита текст ^ тело
тель начинает обнаруживать, что они как бы
На последнем этапе текст («Игрока») начинает из
написаны каким-то определенным размером. Это
живать свой катастрофизм. (...) Инстанцией под
вызывает, как правило, смеховую реакцию, но в то
линного неприручаемого катастрофизма являет
же время это для меня знак того, что мы все, если
ся не рулетка, а каннибализм самого текста
вслушаться, говорим стихами. (...)
Достоевского. Текст постоянно проглатывает сво
X. Майер: В твоих текстах всплывают намеки на
разные жанры. Какую роль играют жанры в твоем их героев, «забывает» их: просто так, без объясне
ния причин. Первая встреча Алексея Ивановича с
творчестве?
Л.Р.: Они являются цитатами. Очень важно рабо Полиной происходит у фонтана, куда героиня
тать с жанровой несоотнесенностью, с неопреде приводит свою сестру Наденьку, а герой — учи
ленностью жанровой привязки. И именно поэтому тель в генеральской семье — своего воспитанника
я свои тексты никак не называю, кроме как Мишу. Они садятся на скамейку и отпускают обо
«тексты». Хотя я мог бы дать им какие-то названия их детей погулять к фонтану. В конце разговора
вроде «поэмы», «драмы» и тд. Но я этого сознатель «она кликнула Наденьку и пошла к воксалу... Я же
но не делаю, чтобы не бросать читателю веревку, за свернул на первую попавшуюся дорожку влево,
которую он мог бы зацепиться. [...] Снимается поня обдумывая и удивляясь». А куда же, с ужасом дума
тие автора как демиурга, как породителя текта. ет читатель, подевался Миша, также отпущенный
Текст не является чем-то абсолютно обязательным, играть к фонтану?! Он пропал, его — причем не
необходимым — как Пиноккио, если его из бревна пременно, как бы походя, между дел — поглотил
вырезаешь, то он уже там сидит и дышит. И воспри текст. Перед нами один из случаев настоящего,
нимается текст — ю всяком случае, мной — как ничем не опосредованного катастрофизма.
Рыклин. С. 32, 34.
один из бесконечных вариантов подобных текстов,
которые могли бы быть. Я не настаиваю на том, что
В.Курицын: (...) Каким-то образом, каким-то кры
любой текст предопределен всем ходом истории
лом мы коснулись методики Подороги, который
или создан Богом, а я его лишь записал. Этот новый
проецирует текст не на другие тексты, а, напри
тип авторства можно сравнить с работой режиссе
мер, на свое тело. Но на что он его проецирует,
ра: героями-персонажами моего письма являются
это
другой вопрос. Он некую методику придумал,
разного рода прототексты, но я не создаю из них
и методику достаточно ценную. А имеем ли мы
произведения, а делаю постановку из их интриг.
еще какие-нибудь примеры современных фило
Рубинштейн/Майер.. С. 307-309.
логических практик на русском языке? Да, есть
Однако для жизни необходима коммуникация не Ямпольский, есть Смирнов, но это все люди уе
только текстов, но и людей, ибо живое общение хавшие, существующие в других пространствах,
выступает единственно возможным способом со люди, которые не способны производить какихто школ. Они не делают ситуации здесь. (...) Доста
хранения и развития культуры.
точно скучно критиковать «жесткую» филологию
Марков. 1993. с. 144.
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за то, что она строит ряды. А вот тот предмет ре Рехнувшаяся комсомолочка Марина Цвигун, бо
чи, который мог бы быть болезненным, то есть лее известная под именем Мария Дэви Христос,
реальные современные филологические практи появилась на российском горизонте в эпоху тек
тонических сдвигов, крыша поехала у нее в очень
ки, — беда в том, что их практически нет.
М.Рыклин: [...] Я с удовольствием, будучи студен и очень нужном направлении, то есть туда, где на
том, читал тексты Тартуской школы и, в частнос мечался большой социальный спрос, в область
ти, даже помню конкретные тексты, скажем, эсхатологических прогнозов и мистериальной
анализ Ревзиным пьес Ионеско, — это было впол экзальтации, причем интеллектуальный и образо
не интересное чтение, я не могу сказать, что я не вательный уровень пророчицы удивительно точ
получал удовольствия, — вот ваши, Михаил Лео но совпал с таковыми, сформированными обще
нович, работы о Маяковском, лотмановскую ста ственной потребностью.
Ремизова.
тью о противопоставлении чести и славы, — все
это были довольно интересные, не менее ft эро Его [ЭДнепрова] книга пестрит такими эпитета
тические виды чтения, чем чтение каких-то дру ми, как «радикальная, коренная, революционная
гих текстов. В этом смысле я не делаю никакой ломка», «направленный взрыв», «период тектони
разницы между филологией и философией.
ческих социальных сдвигов», «реальные разломы
Философия филологии. С. 73,85.
во многих пластах государственной и обществен
Мир, который до сих пор был предметом и адреса ной жизни» и прочими атрибутами революцион
том искусства, теперь — сырьевая база для составле ной фразеологии [...].
ния «перечней, списков, каталогов», функция кото
рых — «бесконечно распространяться», «вытесняя»
всякую мысль о качестве, смысле иерархичности
мира. Но если «мир — это текст», и «всё — лишь бук
вы на бумаге», и из обломков культур путем колла
жей, хепенингов, аксьонов и перформансов нужно
достичь однородного мозаичного пространства
(то есть энтропийного хаоса, говоря напрямки), где
Бабаевский сравняется с Тургеневым, то что означа
ет тут литературовед, литературный обозреватель?
[...] Как хотите, но нужно выбирать: или постмодер
низм, или литературоведение.
Гальцева. 1995.

текст о шлак, пятно
Что сейчас есть, например, газетная статья? Пе
чальный ответ, увы, напрашивается. Все, что отли
чает газету от обычных сводок информационных
агентств, читатель невольно воспринимает как
шлак — кроме, разве что, оголтелой бульварщины
(часто истекающей из тех же сводок). Развращен
ный перманентными атаками на сетчатку стробо
скопических мерцаний MTV и пестрой графики
Simon The Sorcerer II, он уже не в силах вдумывать
ся в смысл слов Отто Лациса. Текст для него пре
вратился в пятно.
1}рьев. 1996. С. 6.

тектонический сдвиг

Горячев. 1996. С. 53.

телесериал
Телесериалы заполнили наш телеэфир в постсовет
ское время. До того телесериалы (в точном, «мыль
ном» смысле слова, реализующие романическую
модель хроники семьи и повествовательную форму
«Тысячи и одной ночи») не были, в сущности, нуж
ны. Роль фольклорных обрядов и церковных празд
ников играли идеологические церемонии. [...] Син
хронно их одряхлению на наш телеэкран проникла
«теплая» — латиноамериканская многосерийная
продукция. Ах, эта первая фазенда... [...] Сериал про
длится всю оставшуюся жизнь, как должно было
длиться строительство коммунизма.
Татьяна Чередниченко. Санта-Барбара вчера, се
годня, завтра / / Сегодня. 4 ноября 1995.

тело
опухший от нагрузок курсант.
Сергей Белобородов, Андрей Буховцев. Дйсанты / /
Ступени. 1991. № 1. С. 8-9-

тенге
денежная единица Казахстана
Среднемесячная зарплата за декабрь 1994 г.
Казахстан, тенге 4043 (долларов 75,20).
Старков. 1996. С. 16.

теневая экономика

(стар, сов., ft перестройка)
В нынешних условиях смены газетной казармы
предшественница или суррогат рыночной
газетным рынком происходит поистине тектони
ческий сдвиг в «надстроечной» лексике эпохи. Ог экономики
лупляющее действие «высоких идеалов» сменяет Весьма показательно [...] постановление Съезда
ся свежими общественными идеями.
народных депутатов СССР «Об усилении борьбы
с организованной преступностью». Пунктом 5 по
МСТРР. с 88.
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становления Совету Министров СССР поручено
«разработать комплекс мер, направленных на уст
ранение причин и условий, порождающих тене
вую экономику, коррупцию, бесхозяйственность,
расточительство, которые являются питательной
средой организованной преступности».
В чем же неправильность таких посылок и ка
ковы их последствия? Прежде всего, теневая эко
номика в нашей стране — явление, органически
присущее директивно-плановой экономике,
и ликвидировать ее можно только путем замены
этой экономики на рыночную (планово-рыноч
ную и тд.) на основе комплекса законов (о собст
венности, о предпринимательстве, о банках, ак
циях, предприятиях, аренде и др.). Отсюда
следует, что разработка упомянутого комплекса
мер никак не может быть возложена на Совет Ми
нистров СССР, ответственный за сложившуюся
ситуацию в экономике.
Н.СБарабашева. Слова, слова, слова... (Лексика
наших правовых актов) / / СШ. 1990. № 8.
С. 82-90; здесь: с. 85.

Самое умное, что было сказано за все годы «пере
стройки», — это предложение легализовать тене
вую экономику. «Мертвые души» теневиков, за
гнанных в подполье, в подземное царство Аида,
на самом деле живые, больше того — самое живое
из того, что создали советская власть плюс элект
рификация всей страны.
Парамонов. 1991.

теневик
Чичиков при социализме — это заводской снаб
женец-толкач, естественно входящий в контакты
с деятелями теневой экономики. Он и сам тене
вик. Но ведь давно уже стало ясно (не одному Льву
Тимофееву, а, скажем, энтээсовским авторам Оси
пову и Редлиху еще в 50-е годы), что эти Л толка
чи и теневики и двигали советскую экономику, не
давали остановиться производству, а нам — уме
реть с голоду.
Парамонов. 1991.

скст

—

теневик

ли. А до этого момента могли и посадить. Я бы их
не слишком разделял. По складу характера так на
зываемые теневики не так уж сильно отлича

ются от директоров государственных пред
приятий. Они, возможно, активнее и подвижнее.
Ну и жить им было тяжелее, естественно.
Бизнесмены России. С. 86-87.

[Марк Масарский, член президентского совета по
предпринимательству:] Я думаю, что разговоры о
том, что так называемые теневики стали новой
буржуазией, в значительной мере основаны на
незнании фактического положения вещей. Тене
вики не очень-то стремятся выйти на свет: им
и в тени хорошо. Нынешние налоги на пред
принимательскую деятельность не поощряю т
к тому, чтобы легализоваться. Поэтому те, кто не
платит налоги, — а теневики их не платят, — на
ходятся в исключительно благоприятном поло
жении. Но не эти люди задают тон в отечествен
ной экономике. Я лично не знаю ни одного
предпринимателя-«теневика», перед которым
можно было бы шапку снять. Все, кто добился ус
пеха на этом поприще, пришли из совершенно
легальных сфер деятельности: отчасти это в не
давнем прошлом руководители государственных
предприятий, довольно значительная часть была
связана с «комсомольской» экономикой, некото
рые — выходцы из партийного аппарата, причем,
как правило, они проработали там недолго и не
занимали больших должностей. [...] Наконец, сре
ди новых предпринимателей много выходцев из
академической среды, журналистов, преподавате
лей, юристов.
Бизнесмены России. С. 97-98.

[Степан Пачиков, создатель фирмы «Параграф»:]
Бывшие теневики — люди с хорошим комбина
торным мышлением, чутьем, организационными
способностями. Но их недостаток в том, что чув

ство уважения к закону у них сильно ниже
стандарта.
Бизнесмены России. С. 129-

[Юрий Лебедев, руководитель фирмы СИЛЭН (си [Вадим Розенбаум, глава СП ТОО «Вена»:] Самоеловой элемент):]
самое главное — я умею делиться. Один из губи
Теневики, директора, «новые люди». У нас, по тельнейших пороков прежних теневиков и «цехо
данным академика Заславской, более половины виков» в том, что они гребли только для себя.
национального дохода создавалось теневой эко А ведь были блестящие головы...
номикой. Но Заславская относила туда и директо
Бизнесмены России. С. 134.
ров государственых предприятий — тех, которые
На
основе исследования [центра «Экспертиза»]
по разным причинам нарушали законы. Посколь
ку победителей не судят, то, если он проскакивал было показано, что «в массовом сознании
на какой-то уровень и становился, к примеру, Ге и в прессе доля бывших теневиков явно пре
роем социалистического труда, его уже не трога увеличена». [...] На наш взгляд, использованный
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метод исследования и статус большинства рес Для времен П ерестройки характерны несконча
пондентов дают основания сомневаться в досто емые презентации (презентации актеров, ху
верности полученных выводов. [...] «Активно дожников, открытие домов моделей, теннисные
поставляла российских предпринимателей и те турниры и тд.) с нескончаемыми овациями и бан
невая экономика Одни пришли из сферы откро кетами, которые их завсегдатаи называют тепло,
венно преступной: наркобизнес, проституция, по-домашнему «халявой»; попитаться «на халяву»...
торговля оружием... Много было выходцев из по
Лазарев, Т)>ганова. С. 55лулегальной экономики, которой тесно стало
[Станислав Говорухин:] Теннис — главный вид
в рамках социалистической системы».
спорта. Это в стране, где три месяца лето и нет
Устимова. С 17-18.
кортов. Я не против тенниса. Меня Гусман спра
теневое государственное устройство шивает: «Что ты имеешь против тенниса?» Ничего
ПАХАНАТ [ср. гетманат] — теневое гос. устройство я не имею, чудесный вид спорта, но, согласитесь,
РФ, гораздо более влиятельное, чем официальное. странно: вот был человек [Борис Ельцин] комму
нистом — играл в волейбол, в один день стал де
Эпоха. 1996.
мократом — переделался в теннисисты.

теневой рынок
теневой треугольник
Зерновой рынок становится «теневым». [..] Может
случиться и так, что засеянный и выращенный за
счет государственного кредита в этом году уро
жай, судя по прогнозам, не столь уж и великий,
снова будет растаскиваться по спиртзаводам, ис
чезать в «теневых треугольниках». А российские
корабли вновь потянутся за зерном через-моряокеаны... Вот появились у нас и хлебные ft воры
в законе! Слава нашей демократии!
Зенков. 1996. С. 34, 38.
Лит.:
Бунимович и другие. С. 416.

теннис
вид спорта , рекламируемый в России с начала
ельцинского правления

Алла Гербер — Станислав Говорухин. Россия, ко
торую мы выбираем. Диалог ведетЛевКарахан / /
ИсКи. 1994. № 9. С. 3-11; здесь: с.4.

территории
аппаратное название ft субъектов Россий
ской федерации или ft регионов России
— Вадим Алексеевич, известно, что вы проработа
ли около десятка лет на Старой площади в аппа
рате ЦК КПСС. [...] Жупел «помощника Черненко»,
казалось бы, навсегда отрезал вам путь в нынеш
ние высшие звенья аппарата власти. Тем удиви
тельнее было ваше недавнее возвращение на Ста
рую площадь и назначение на весьма
ответственный пост в Управление по работе с
территориями, а затем и участие в некоторых по
следних поездках Б.Н.Ельцина по стране.
— [...] В свое время я пришел туда не к Брежневу,
Андропову или Черненко, хотя с каждым из них
мне пришлось и непосредственно общаться, и ра
ботать. Я шел туда с одной мыслью: служить моей
с державе.
[...] Утверждение на деле принципа равноправия
национальных групп сделает бессмысленными
споры о принадлежности территории той или
иной национальности. А ведь здесь — главный ис
точник современных этнополитических, межна
циональных конфликтов в России и за ее преде
лами.

Я говорю о том времени, которое сама помню, тоесть, примерно, о 1929-1933 годах, когда у нас
в доме был, наконец, создан мамой некоторый
порядок, в пределах тех скромных лимитов, кото
рые разрешались в те годы партийным работни
кам. До этих лет мама вообще сама вела хозяйст
во, получала какие-то ft пайки и ft карточки, и ни
о какой прислуге не могло быть и речи. [...] При
мерно так же жила тогда вся «советская верхуш
ка». К роскоши, к приобретательству никто не
В одну и ту же реку нельзя войти дважды?.. Это ут
стремился. Стремились дать образование детям,
верждение Гераклита пытается опровергнуть за
нанимали хороших гувернанток и немок («от ста
меститель начальника Управления администра
рого времени»), а жены все работали, старались
ции президента России профессор Вадим
побольше читать. В моду только входил спорт —
Печенев / / Век. 1994. № 36(105).
играли в теннис, заводили теннисные и крокет
ные площадки на дачах. Женщины не увлекались Чеченская Республика — часть Российской Феде
тряпками и косметикой, — они были и без этого рации. Ее состав закреплен Конституцией. Ни од
красивы и привлекательны.
на территория не имеет права на выход из Рос
сии. [...] Россия не является врагом мусульман.
Светлана. 1967. С. 30.
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Любой народ, проживающий на ее территории,
имеет право на сохранение национальной само
бытности, своих традиций.
Обращение Бориса Ельцина в связи с ситуацией
в Чеченской республике. Российские воины ока
зались на переднем крае борьбы с наиболее
опасными, мощными и наглыми силами россий
ской и международной преступности и экстре
мизма / / РоГа. 28 декабря 1994.

В одном из своих выступлений по поводу войны
в Чечне Илья Лазаренко [лидер молодежной мос
ковской нацистской группы Партия «Националь
ный фронт»] заявил, что «нам нужна чеченская тер
ритория, но ни в коем случае не нужны чеченцы».
Беленкин. 1997. С. 29.

В то время, как Муртаза Рахимов [президент Баш
кортостана] очень дипломатично уходил из-под
контроля центра, строя стену суверенитета, мало
кто в республике догадывался, что суверенная изо
ляция в своем национальном доме — это попросту
приватизация территории как главное условие
обогащения, которому мешает контроль и законы,
установленные из центра. [...] Чеченские друзья
С. Аминева [руководитель администрации прези
дента] в лице Шулаева, пользующегося огромным
авторитетом в своих кругах, чувствуя высокое по
кровительство, создали при Минкультуры произ
водственно-коммерческое объединение «Башкультинвест» [...] С поразительной закономерностью во
всяком суверенном «государстве» начинается раз
вал. Но в развале заинтересованы не люди, гражда
не суверенного субъекта, а те, кто пришел к власти,
почувствовал ее вкус. Когда развал — никто ни за
что не отвечает: экономика из рыночной превра
щается в государственно-криминальную. Сувере
низация любых территориальных или нацио
нальных образований приводит к коррупции
и обогащению верхушки власти; чтобы скрыть это,
наводится порядок: подавляется инакомыслие.
Борис Воронин. Суверенизация как способ при
ватизации территории. Экономика Башкирии из
рыночной превращается в государственно-кри
минальную / / Правда. 5 января 1995.

И названия губерний сугубо по территориально
му признаку — скажем, Казанская губерния, а не
Татарская. Потому как если в названии одна наци
ональность, то другие национальности вроде как
в гостях, на птичьих правах.
Жириновский. Волки.

территория
У России другого пути не было. Слишком большая
территория, слишком много богатств. Слишком

—

территория

многим эти богатства портили настроение. Тата
ро-монгольское иго, турки, французы, немцы
и всякие остальные по мелочи...
Жириновский. Волки.

[Похороны вождя]
разделенный на сто половинок, я двигаюсь
роем; застолье,
что ли, в шествие переходит, — все стремятся
в тоннель,
и, сплотясь, как початок большой кукурузы,
скрываются в штольне.
Что несли они? что заслоняли собой? какова
была цель?
Ель шинельная с голубизной, отвечай мне
прямой наводкой!
Годы смерти несли и великого страха
постель.
Да, владыку несли, он мог быть разделен
на щепотки,
он мог быть разделен на щепотки, щепотки,
щепотки,
он мог передан быть по цепочке, цепочке,
цепочке,
он — пылинкой по космосу мог быть
и частью твоей красоты,
территория ты или дева — в дичающем слове
не важно!
Расщепляясь, он мог бы себя уточнять
до самой пустоты!
Парщиков. 1989. С. 79 [«Перенос»]

Как бы тяжко ни было, мы в состоянии преодолеть
все наши экономические трудности при соблюде
нии двух обязательных условий: оградить от тле
творного разложения наше будущее — детей и на
чать жить своим природным живым российским
умом. Если этого не сделаем, не будет ни великой
России и никакой России вообще! Будет террито
рия, предназначенная для выполнения трех функ
ций: поставка на мировой рынок супердешевого
сырья, сверхдешевого рабочего быдла, и вселенская
свалка всевозможных (включая радиоактивные) от
ходов, населенная холуями, рабами, подонками, —
кем угодно, но не Гражданами с большой буквы.
Лебедь. 1995. С. 333.

Кто и почему решил, что национальный округ для
столь малочисленного народа как чукчи должен
размещаться непременно на 737 000 квадратных
километрах — остается загадкой. Ведь абсолютно
ясно, что даже чисто физически 12-15 тысяч чук
чей не в состоянии обозначить свое повсемест
ное присутствие на данной территории. [...] Со
верш енно ясно, что для многих титульных
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народов территория их национальных государст
венных образований должна быть уменьшена и
соответствовать их процентной доле в общей
численности населения.
Фомин. 1996. С 26-27.

техническая ошибка
упоминание о введении чрезвычайного поло
жения в Чеченской Республике, попавшее в заяв
ление президента Ельцина от 29 ноября 1994 из
проекта «обращения к участникам вооруженно
го конфликта ».
«Техническую ошибку» исправил пресс-секретарь
президента Вячеслав Костиков, распространив
ший новый текст обращения к участникам воору
женного конфликта в ЧР, где не содержится упо
минание о каком бы то ни было ЧП.
Тамара Замятина. С обращением президента к
Чечне произошла «техническая ошибка» / / Сего
дня. 2 декабря 1994.

Затруднения, которые испытывает обществен
ность, пытаясь уследить за политическим творче
ством российских властей в чеченском кризисе,
неразрешимы. Пресс-служба президента испра
вила «техническую ошибку», допущенную во
вторник «конкурирующей фирмой» [пресс-служ
ба правительства], и изъяла из заявления прези
дента упоминание о возможном введении чрез
вычайного положения для с восстановления
конституционного порядка в Чечне. После этого
стало окончательно неизвестно, что имел в виду
Борис Ельцин, когда дал генералу Дудаеву и его
противникам 48 часов на разоружение. Остается
предположить, что угроза, содержавшаяся в уль
тиматуме, должна прочитываться так: «Сдайте
оружие или мы применим мирные методы». [...]
Граждан пытаются убедить не в том, что власти
будут действовать определенным образом, а в
том, что никто не может предположить, как они
будут действовать.
Дмитрий Волков. Техническая ошибка истории
/ / Сегодня. 2 декабря 1994.

[...] не было, дескать, ни ползвука про «чрезвычай
ное положение», это все технические ошибки, дада, господа, верьте мне, — просит президент. И мы
ему верим, ибо бечь некуды...
Эхо. 6 декабря 1994.

техно
музыкальный стиль первой половины 1990-х

техно-ремикс

ft Рэйв-дискотеки сегодня самое популярное
времяпрепровождение. На них вы не услышите Ал
лу Пугачеву или Элтона Джона. Единственно воз
можный вариант — это техно-ремикс какой-ни
будь популярной песенки. Для тех, кто не знает, что
это такое, можно сказать, что это переделанный до
неузнаваемости шлягер, к примеру, той же Пугаче
вой. При помощи компьютера убирается вся инст
рументальная партия и на новую техно-аранжи
ровку накладывается голос все той же Аллы
Борисовны. При этом, если вас удивит подобное
толкование пугачевской песенки «Любо-бо-бовь,
похожая на со-на co-на сон», значит, вы не настоя
щий рэйвер и вы «не просекаете модных фишек».
Полупанов. 1996.
ТИН

тинэ (е) йджер
подросток (teenager)
Скажите мне на милость: кто, в конце концов,
врет? ФСБ и лично г-н Михайлов? Ставрополь
ский милиционер? Или шифровки ФСБ, в отличие
от холерного вибриона, передаются только среди
своей «группы риска»?
Мне все это напоминает подростковый звездёж
[ft пизда], когда пойманный за руку тин, потупив
очи, несет очевидную околесицу. Но — тин, когда
врет, хотя бы краснеет.
Эхо. 12 июня 1995.
Лит.:
Шебуков. 1996.

титульная национальность
народ, чьим именем названо административ
но-территориальное образование в составе
СССР и РФ; ранее — коренная национальность
Установка на преимущественное право титуль
ных, или, как мы часто говорим, коренных, наци
ональностей контролировать доступ к ресурсам,
политическим и культурным институтам может
привести к тому, что десятки миллионов людей не
получат достаточных возможностей для осуще
ствления своих интересов и прав, а это чревато
конфликтами. За малым исключением население
титульных национальностей не составляет боль
шинства во внутрироссийских образованиях, а их
границы повсеместно не совпадают с границами
реального расселения народов.
Инга Преловская. Чтобы предупреждать кон
фликты, их надо прогнозировать, а это возмож
но / / Известия. 28 сентября 1992.

обработка произведения в духе новой музы тишотка
кальной моды
футболка, от англ. T-shirt
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Вынеся за скобки плеяду мальчиков в тишотках,
сменивших роту дикторов в униформе КГБ (ас
фальтовая пара, белая сорочка, синий галстук), мы
получаем сегодня в остатке сплошные нули. Пья
нящий аромат азартных игр, сочная мякоть по
псы (Анжелика Варум и К0), толстый-толстый
слой рекламы — и это все.
Михаил Поздняев. Унесенные ретром. Тени исче
зают вместе с нами / / Столица. 1994. № 36(198).
С. 55-57.

товарищ
Однажды утром 28 февраля или 1 марта 1917 го
да, числа не помню, придя в училище, я застала
там необыкновенное волнение — мальчишки бе
гали и нарочито жали друг другу руки и почему-то
все выкрикивали: «Здравствуй, ТОВАРИЩ!...прощай, ТОВАРИЩ!... приходи, ТОВАРИЩ1...ТОВАРИЩ!...ТОВАРИЩ!..» Это слово, незаметное рань
ше, звучало у них и мальчишески задорно и как-то
торжественно. До сих пор в обращении (так писа
лось и в письмах) были слова «господин», «госпо
жа». [...] Незнакомый приезжий мужчина с крас
ным бантом на груди поднялся на стол и сказал:
«Здравствуйте, ТОВАРИЩИ!!! Теперь у нас слов
«господин» и «госпожа» — НЕТ!!! А все мы и муж
чины и женщины — ТОВАРИЩИ!!!» Царя у нас то
же НЕТ!!! Ну, а всем господам придется забыть про
свое господство!
Кудерина-Насонова. С. 28-29-

—

товарищ

такая же стража, через которую пропускают
товарищей товарищи с одинаково важным ви
дом с обеих сторон.
Готье. 1993- № 2. С. 147.

Приношу сердечную благодарность организаци
ям, учреждениям, товарищам и отдельным лицам,
выразившим своё соболезнование по поводу кон
чины моего близкого друга и товарища На
дежды Сергеевны Аллилуевой-Сталиной.
Сталин / / Правда. 18 ноября 1932.
ИВС. Т. 13- С. 145.

[1917, Батум] Затем послышался торжественный
голос [военного] министра:
— Господа и товарищи! В радостной уверен
ности покидаю я вас после кратковременного
пребывания в вашей среде.
АРенников. Кавказская рапсодия. Роман. Париж,
«Возрождение». 1952. С. 171.

ОДХвольсон согласился [в 1918 г.] произнести речь
на тему «Значение науки для человечества». Это со
гласие вызвало толки среди реакционной части
профессуры: а как Хвольсон обратится к присутст
вующим, неужели скажет «товарищи»? Хвольсон на
шел выход, он обратился к присутствующим:
«Друзья и товарищи», лишив тем самым слово
«товарищ» его политического смысла.
Фриш. С. 89.

Слово «товарищ»... Какое прекрасное, священное
слово! Товарищ по школе, товарищ по полку, това
рищ по несчастию... Вспомните только, как оно
звучало в то время, когда Пушкин писал свои
«Лицейския Годовщины». Что же сделали из него?
Незнакомый к незнакомому на улице подходит:
«Товарищ, позвольте прикурить». Чекист обыски
вает вас: «Ну, товарищ, выворачивайте карманы».
Оно превратилось в совершенно бессодержатель
ное обращение, — выдуманное, выпотрошен

[лето 1918, Москва] Встречались даже и прежние
лихачи, только вместо кутящей московской моло
дежи на них теперь разъезжали пришедшие к вла
сти «товарищи». [...]
Провожавший нас дворецкий сказал мне, что
даст на чай человеку, осматривающему наш багаж.
Я спросила его, не боится ли он, что это лицо ока
жется неподкупным, на что он ответил: «Нет,
я сразу увижу, который будет смотреть на меня
с ожиданием. Тому и дам». Очевидно, чье-то лицо ное слово.
выражало ожидание, потому что я видела, как дво
Появилась и благодушная, трамвайная форма
рецкий сунул одному из надсмотрщиков что-то обращ ения между женщинами: «Мадамочка».
в руку со словами: «Здесь только книги». Подкуп О, дивное слово — «Сударыня!»... Нет, не понимают
ленный «товарищ» захлопнул крышку чемода люди, что от них не убудет, если другому прибавят.
на, бормоча: «Так и есть, здесь одни книги!» И на
Кн. Сергей Волконский. / / Александр Волконский.
ши вещи были внесены в вагон без дальнейших
В защиту русского языка. Сб. статей. Берлин,
«Медный всадник». 1928. С. 20.
затруднений. Если бы только мы были умнее и
взяли бы с собой более ценные предметы!
Я постараюсь устроить тебе вызов и уговорить
Васильчикова. 1995. С 481,501.
тов.Серебрякова выпустить тебя на некоторое
15/28 декабря [1920]. Продолжаю совершенно не время в Москву. [Называя Павла Алексеевича Сере
интересоваться тем, что делают товарищи на сво брякова с официальной приставкой «тов.», Шос
ем съезде [VIII всероссийский съезд советов]. такович тем самым выразил некоторую непри
Внешний вид Большого театра так же зловещ; все язнь к директору консерватории, за какие-то,
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неизвестные мне поступки, заслуживающие пори
цания. Во многих других случаях он называл Се
ребрякова по имени. — Прим. И. Гликмана].
Шостакович. 17 апреля 1943- С. 56.

Исследователи отмечают, что язык освободился
от ряда «унижающих» слов (хохол, жид, мужик,
чернь), а также от тех, которые свидетельствовали
о социальном неравенстве (податное сословие,
нижний чин, ваше превосходительство, милости
вый государь и т.п.) Одновременно исчезли и по
добострастные слова — «покорнейше благодарю»,
«милости прошу», а «жалоба» и «прошение» заме
нились зарплатой и заявлением.
Наблюдение это справедливо, и факт исчезнове
ния из языка всех подобных слов несомненен, но
видеть в этом установление социального равенства
можно лишь при большой натяжке и при особом
желании. [...] Исчезновение подобных слов не
столько свидетельствует о якобы достигнутом со
циальном равенстве, сколько обедняет язык, лишая
его нужных оттенков. Попутно следует обратить
внимание и на то, что вновь введенные слова, кото
рые, казалось бы, призваны свидетельствовать о
новых человеческих отношениях, этой обязаннос
ти не выполняют, так как быстро становятся ходо
выми словами. Так например, введенное вместо

слова «господин» слово «товарищ» очень быс
тро примелькалось и настолько потускнело,
что потеряло весь свой «товарищеский»
смысл. Кто же в Советском Союзе, говоря о това
рище Сталине или хотя бы о товарище директоре,
чувствует себя товарищем Сталина и директора?
ННароков. Русский язык там / / The New Journal /
Новый журнал. [Нью Иорк]. 1963- Кн. 71.
С. 229-243; здесь: 230-232.

ве партийно-советского обращения абсолютно
потерявшее семантическую компоненту со
лидарности. У него: «близкие, товарищеские лю
ди», «жить в товарищеской тесноте», «товарищес
кое солнце», «Просторная товарищеская спина»
лошади Пролетарская сила и из «символа» Чевен
гура: «Ради того (новой жизни. — Э.М.) в Чевенгу
ре принимаются товарищи с прохожих дорог».
Подобной этимологизацией Платонов противит
ся злоупотреблению естественным языком. Тому,
что к этому времени начинает становиться абст
ракцией, возвращается наглядность. [...] «Единст
венный труженик в Чевенгуре успокоился на всю
ночь; вместо солнца — светила коммунизма, теп
ла и товарищества, на небе постепенно засияла
луна — светило одиноких, светило бродяг, бреду
щих зря». [...] Чевенгурские слова все еще челове
ческие слова, а не предписанные сверху эвфемиз
мы официальной пропаганды.
Маркштайн. 1995. С. 107-108.

Не замазывайте мне глаза
мглистыми туманностями [...]
Ибо мысль — мысль арестовать
нельзя,

милостивые товарищи.
Сатуновский. С. 122.

Ишь, щучье веко,
ишь, чванное идолище,
весь свет ненавидящее
чучело века,
чу-чу,
рассыпься,
сгинь с глаз навсегда.
Товарищи,
гражданечки,
господа,
ищу человеку!

То, что у Андрея Платонова нет заведомой непри
язни к советской фразеологии, очень рано став
шей предметом сатиры, доказывают и ранняя его
Сатуновский. С. 123проза, и записные книжки. Слова-маркеры нового
времени для него тогда еще не девальвированы, Мне вспоминается рассказ очевидца событий
иначе сказать, не отчуждены от своего первона двадцатых-тридцатых годов. Цеховое собрание.
чального значения, и он стремится в такой же В президиуме — жидок из ГПУ и два поджидка из
первородности донести их до читателя, ресеман- парткома. На трибуну выскакивает один из подтизировать их. Механизм этот им уже испробо жидков: «Товарищи, кто за то, чтобы расстрелять
ван. Чтобы выявить начальную семантику слова, товарища Иванова, как врага народа?»
он ставит его в непривычный словесный кон
Овчинников. С. 72.
текст, разбивает устойчивые словосочетания,
Нас время учило:
например, когда двадцатилетнюю девушку пред
Живи по-привальному, дверь отворя.
ставляет как «молодого человека» (Песчаная учи
Товарищ мужчина,
тельница, 1927). Платонов чутко уловил языковую
а все же заманчива должность твоя [...]
дискриминацию во фразеологизме «молодой че
ловек», означающем только: «юноша». И точно так
Булат Окуджава. Песенка о пехоте. Запись
же он восстанавливает слово «товарищ», в качест
1960-х гг.
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товарищ
Ха, ты еще не умер,

товарищ Юмор?
Курилка, как ты перенес Нарым?
Не помнишь? Всё, что было, всё забыл!
Сатуповский. С. 124.

Всю жизнь мы обращались друг к другу уважи
тельно, с доверием: «товарищ»... Откуда взялись
в нашем языке оскорбительные слова «господин»
и «госпожа»? Ведь смешно говорить: «господин
дворник» или «госпожа уборщица».
Письмо читательницы / / АиФ. 1992. № 29-30.

Отныне мы становились товарищами, «партайгеноссен», и это было сладко, вопреки большевист
скому и германскому О «проколам».
Новодворская. С. 80.

Здесь [среди пожилых] дольше других держатся за
такое обращение к окружающим, как «товарищ»,
сохраняют настороженность к слову «капита
лизм».
Д)>бин. С. 167.

Наверное, трудно найти больших антиподов, чем

товарищ Умалатова и мадемуазель Ново
Служение общим идолам требовало соучастия дворская. Одна и умна, и самоотверженна, и сим
в кровавых жертвоприношениях — отсюда и выте
кало стремление всех повязать доносительством,
службой в сексотах, участием в проработках ина
комыслящих, бранью по поводу осуждаемых на су
дебных процессах и в постановлениях ЦК КПСС.
Это же служение выполняло очень важную рели
гиозную функцию объединения людей в категорию
«своих», пользующихся доверием страны (читай —
власти, органов и т.п.). Обращение «товарищ» было
не случайным — оно означало вхождение в общую
категорию, противостоящую всем прочим гражда
нам. Не случайно слово «гражданин» означало на
практике не признание гражданских прав того,
к кому оно обращалось, но отказ признать его това
рищем, то есть фактически отказ признавать за ним
какие бы то ни было права. «Гражданином» был
не обычный гражданин, но подследственный,
подсудимый или заключенный. Слово «това
рищ» означало не только признание прав, но
еще и определенных привилегий — участие
в раздаваемых благах. Не случайно это обращение
использовалось и коммунистами и национал-соци
алистами. Эту объединяющую функцию обращения
подметили и удачно использовали авторы словечка
ft «наши» — оно объединяет неокоммунисгического культа и противопоставляет их всем чужакам,
а стало быть, врагам. Это типичный компонент ком
мунистического сознания, а отнюдь не наследие
традиционной русской культуры.
Шрейдер. С. 196.

патична, и при всей своей общественной работе
еще жена и мать. А другая — дева «демократии».
Но и пламенная Сажи с трибуны митинга, и реши
тельная Валерия со страниц «Столицы» говорят
одно: никаких налогов нынешнему режиму!
А. Тру’бицын. О птицах-дятлах и налогах / / CP. 1
декабря 1994.

Товарищ — официальное (даже официозное)
обращение в советском обществе, выросшее из
партийного. Интересно принципиальным отка
зом от подразумеваемого доминирования (в сло
ве «господин», например, ревнителя уравнивания
людей не устраивает подразумевающееся господ
ство над кем-то).
Это «товарищ» стирало как социальные, так
и половые различия. Большевистский утопичес
кий рай постоянно демонстрирует зависимость
от христианского учения: в раю, по словам Спаси
теля, не будет ни мужчин, ни женщин, все превра
тятся в ангелов. Новые «ангелы» вполне логично
начали называть друг друга «товарищами» и при
нялись искать в своей среде предателей-отступников, падших ангелов, «товарищей, которые
не наши товарищи» [вариант: «нам не товари
щи»] — практически непереводимое, коряво
изящное выражение, намекающее на врагов на
род а и предателей.
Вместе с формализацией обращения из слова
«товарищ» постепенно выветрился смысловой
субстрат прежнего, непартийного, симпатичного
смысла. Между «товарищ» и «никто» можно ста
вить знак равенства.

Вперед выступил Карпинский: — Товарищ началь
ник! — начал он. — Гражданин начальник, — по
правил его начальник тюрьмы. [...]
Иваницкий. 1994. С. 130.
— Каков гусь! — сказал Антонов. — По своему
невежеству, он не понимает, что слово «граж Вышел в свет первый номер развлекательного
данин» не менее почетно, чем «товарищ». Так журнала с неожиданным названием «Товарищ». На
называли себя участники Великой французской вопрос, почему он так называется, главный редак
революции и коммунары 1871 года. А тюремщики тор журнала Борис Утехин сообщил следующее:
недостойны этого высокого звания.
«Слово «товарищ», столь родное и близкое совет
ским гражданам, должно теперь привиться в сво
Наринский. С. 80-81.
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ем новом, т.е. хорошо забытом, значении, ведь до

тели ГУЛАГовских времен, применяя ее по отно

революции оно было синонимом к слову шению к подследственным, а также работники
«помощник». Вот и мы помогаем своим читате ГУЛАГа по отношению к зэкам. До последнего
лям радоваться жизни. Очаровательные модели
[...] Свою презентацию «Товарищ» планирует вско
ре провести в одном из московских клубов. На
нем приглашенный столичный бомонд сможет
полюбоваться сошедшими со страниц фотомоде
лями [...]
Здравствуй, «Товарищ»! / / Вечерний клуб. 1995.
№ 1-2(8 8 4 -8 8 5 ).

— Товарищи! Товарищи!
Товар-то мой украли.
Товар ищи, товар ищи!
Две здоровенных твари.
Две здоровенных тварищи.
Товар ищи! Товарищи!
Григорьев. С. 75.

Ой, товарищ, мой товарищ,
Здоровенна харища,
Выходи — не подводи
Своего товарища!
Эх, товарищ, ты, товарищ,
Мой товарищ дорогой,
Ты за что моей товарочке
По жопе дал ногой?
Раньше мясо клали в щи,
Были мы — товарищи.
А как кончилась еда,
Все мы стали — господа!
— Чем, товарищ, отоваришь?
— Где теперь товар ищи?
Да и мы теперь, товарищ,
Больше не товарищи!
Частушки Старшинова. С. 53, 181, 184.

Запевай, товарищ, песню
Всю из голых матюков.
Вот хуй за хуй, под хуй на хуй,
Из-под хуя на вот хуй.
Частушки в современных записях / / Топорков.
С. 440.

Спасибо за доставку, товарищ Павел Корчагин.
Пожалуйста, пожалуйста, мистер, в прежние вре
мена напомнил бы вам о тамбовском волке. Пони
маю, понимаю, а о красной свинье у вас в ячейке
сказочки не читали?

времени было запрещено осужденным обращать
ся к работникам колоний и тюрем «товарищ»,
а также по имени и отчеству: в настоящее время
последний запрет отменен. У Юза Алешковского:

Товарищ Сталин, вы —большой ученый,
Во всех науках вы познали толк,
А я простой советский заключенный,
И мой товарищ — серы й брянский волк.
Сидоров. С. 174.

товарищ <s> господин/госпожа
С делением российского общества на сверхбо
гатых, богатых, «новых русских» и обездоленных
появилась необходимость востребовать с задво
рок истории милые демократическому сердцу:
«государь», «господин», «госпожа»! И как они чет
ко стыкуются: «Государь Борис Ельцин», «Господин
Геннадий Бурбулис», «Госпожа Новодворская».
[...] Вспоминается недавний разговор с Петром
Максимовичем. По-дружески я назвал его «госпо
дином»..., а он страшно обиделся, сплюнул (слыш
но было в телефонной трубке) и сказал: «Я хочу
умереть товарищем!»
Виктор Грачев, член Союза журналистов Рос
сии. Господа удачи / / Вперед. Городская газета
[г. Батайск]. 27 декабря 1994.

Заменила лишь бездарь на бездарь,
да «товарищи» на «господа»
та Россия, которая «Бесов»
не прочтет никогда.
«Непрочтенные бесы» (1995)
Евтушенко. 1995. С. 620.

— Товарищ! — Тамбовский волк тебе товарищ! (из
кн. [Павла Нилина], к/ф «Жестокость», 1959) — вы
ражение недовольства выбранным способом об
щения.
— Товарищ! — Твои товарищи в овраге ло
шадь доедают — выражение недовольства вы
бранным способом общения.
Товарищи! Среди нас есть такие товарищи, ко
торые нам вовсе не товарищи (из к/ф «Карнаваль
ная ночь», 1956) — о несогласных с мнением го
ворящего.
Живая речь. С. 155.

И тут Ира со стыдом сообразила, что не помнит,
как зовут эту женщину. Фамилию помнит, а имя«Тамбовский (вариант: брянский) волк тебе то отчество забыла. Неудобно как... Не обращаться
варищ!» — резкий ответ зэка на неуместное в ме же к ней «товарищ Каменская».
стах лишения свободы обращение «товарищ».
Маринина. 1996. С. 160.
Правда, чаще эту формулу использовали следова
Аксенов. 1995. С. 20-31.
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товарищ — топовый
[экзотическое объяснение распространения об витает вокруг и «Дружбы народов», и «Октября»,
ращения в СССР:]
и «Нового мира», и некоторых других изданий.
Антисемитизм «Черная сотня» [монархическая ор
ганизация, возникшая летом 1992 вокруг самиздатской газеты «Черная сотня»] скрывает, но от рассуждений о масонах и иудаизме не удерживается:
«Случайно ли слово ЧЕКА на иврите означает «бой
ня для скота»? Тем более, что в иудейском ШултанАрухе мы читаем, что «гои — это скоты с человече
ским лицом»»; «Случайно ли, что товарищ — вторая
степень посвящения в некоторых масонских ло
жах и официальное обращение к людям в СССР».
Беленкин. 1997. С 45.

ft господин, ft сударь

товаропроизводители
директора крупных предприятий, лавирующие
между новыми и старыми властями и порядками

Сергей Фомин. Сергей Чупринин: У «литературной
литературы» тоже есть свое пространство / /
Сегодня. 6 декабря 1994.

Ср.:
Это [Литературная газета после превращения ее
1 января 1967 в шестнадцатиполосный ежене
дельник] был первый общественно-политический
и литературно-художественный «толстый» ежене
дельник в нашей стране.
АБ.Чаковскому — 80 / / ЛГ. 25 августа 1993-

тонкий журнал
название по аналогии с ft толстяком, но с под
текстом изысканности;
впервые:

Пушкин. Тонкий журнал читающим по-русски.
В результате бесконечных политических игра ока № 1. Октябрь 1997. Главный редактор Глеб Пав
зались парализованными товаропроизводители — ловский, соредактор Марат Гельман. М., 1997.56 с.
исторически главная созидательная сила общест
тонна
ва и гарант его экономического благополучия.
Юрий Скоков. Обращение Федерации товаро
производителей России 22 сентября 1993 //Л и с 
товки Белого дома, № 60.

По его [Ивана Рыбкина] мнению, победу на пред
стоящих выборах смогут одержать блоки с центристсткой ориентации. Одним из них, на его
взгляд, может стать блок «государственно-патрио
тических сил», который возможен в случае созда
ния «широкой коалиции коммунистов, аграриев и
товаропроизводителей».
Эхо. 5 мая 1995.

ток-шоу
телебеседа на актуальные темы
Есть свои любимцы среди телеведущих и у взрос
лых — но это, как правило, ток-шоу, приперчен
ное музыкой.
Козаков. 1996. С. 329ТО Л СТЯ К

толстый журнал

тысяча рублей

ft рваный

ТОО
товарищество с ограниченной ответствен
ностью
Сегодня в моде здесь выражение, не понятное
простым людям: компания с ограниченной ответ
ственностью. Так вот наше правительство по-видимому «компания неограниченной безответст
венности». Богданов. 1994. С. 3.
Каких только аббревиатур не накушалось рус
ское общество в XX веке! КРОП, МОПР — язык
сломаешь. Однако язык не ломался, и какой-ни
будь Л ВОХР существовал десятки лет на полных
правах с другими словами нашего ft великого
и могучего. Совхоз сегодня называется ТОО,
а расшифровывается как Товарищество с ограни
ченной ответственностью.
Александр Зорин. Большие и маленькие фотогра
фии на стене деревенского дома / / ДН. 1997. № 2.
С. 157.

литературно-художественный и обществен
ТОПОВЫ Й
нополитический ежемесячник
(от англ, top) принадлежащий к топ-листу,
[СЛупринин:] Тиражи «толстяков» упали сокруши
тельно, да и время книг-общественных событий, рекордсмен массового спроса
книг, которые могли прозвучать как колокол на
башне вечевой, миновало. [...] Надо ли создавать
литературную академию или еще каким-либо
способом фиксировать членство в «клубе толстя
ков» — вопрос отдельный и скорее технический.
Гораздо важнее тот ореол, кторый так либо иначе

Всегда удивляло — как в топовую двадцатку люби
мой народом киномакулатуры — от «Не могу
сказать прощай» до «Короны Российской импе
рии» — затесались вполне пристойные «Джентль
мены удачи» и «Калина красная».
Горелов. Постой. С. 55.
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торг уместен

Диктатуры [...] рождаются из слабости властей —

формула газетных объявлений начала 1990-х законодательной, исполнительной, судебной, ин
гг, обозначающая готовность продавца снизить формационной. Причем для успеха тоталитар
ного дела бывает достаточно немощи даже од
цену
Источник — фраза Кисы Воробьянинова из ной из них.
Л ю дм ила Теленъ. Власть против власти / / МН.
романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стуль
26 июля 1992.
ев»: £ торг здесь неуместен.
ft целостность

тоталитаризм
тоталитарный
режим, в котором господствует ft идеология
В газетах, журналах, по радио и ТВ не стеснялись
в выражениях. Уже появился термин «тоталита
ризм» при оценке советской системы [1988].
Черняев. 1993- С. 265.

И двигаться вперед, разрывая не только с комму
нистическим и тоталитарным, но и номенклатур
ным прошлым. В посттоталитарном обществе, где
не изжита тотальная зависимость от государства,
безжалостные перегрузки переходного периода
превращают народ в слишком податливый мате
риал для любого самоуверенного правителя. [...]
вплоть до откровенных сторонников тоталитар

ного реванша.

А ндрей Грачев. Плюс приватизация всей страны
Тем не менее проделана работа исторической
//М Н . 2 6 июля 1992.
значимости. Ликвидирована тоталитарная сис
тема, лишившая страну возможности давно стать [...] было бы разумно, если бы премии [государст
благополучной и процветающей.
венные премии России по литературе] получили
М ихаил Горбачев-. *Я покидаю свой пост по прин сразу все девять кандидатов: все-таки было бы
ципиальным соображениям*. Выступление по
символично, если правительство обновленной
Центральному телевидению 25 декабря 1991 г. / /
России не отвернется в гневе от недавнего про
РГ. 26 декабря 1991.
шлого, не укусит материнские сосцы, а благодар
[...] менталитет тоталитарной культуры. В про но и кротко премирует литературу тоталитар
цессе лю мпенизации тоталитарной культуры ного периода. Всю сразу. [ХААшинов (р. 1926),
происходит обратная замена социальных связей АТБитов (1937), В.Шусев (1937), В.И.Кочетков
(1923), В.Н.Крупин (1941), РПЛогодин (1925),
связями семейными.
ЕвгенийД обренко. Ампир во время чумы, или Лав Н.И.Тряпкин (1918). С. Н.Хохлов (1927), ГАЮшков
ка вневременности (метафизические предпосыл (1932)] [...] Работы представлены лидерами писсоюза ивангардистов.
ки соцреализма)/ / ОНС 1991. № 1.С. 161-172.

[...] отечественная мифология [...] известный миф
овсеохватности и абсолютизме тоталитарной
структуры в нашей несчастной стране.
С вет лана Беляева-Конеген, И осифД искин. По
следнее обольщение России / / ЛГ. 29 января 1992.

«Работа на официоз», замечу, в частности, прояв
ляется и в том, что критика режима у них непосле
довательна: разоблачая Сталина и сталинщину,
они не затрагивают ни марксизм-ленинизм, ни са
му коммунистическую идеологию, сохраняя веру в
святость фундаментальных мифов тоталитаризма,
мечтают о «социализме с человеческим лицом».
Липовецкий. С. 226-236.

Никуда не деться от того обстоятельства, что ф е
номен Рембо (условно говоря) — порождение не
тоталитарного, а свободного мира, излюбленный
сюжет западного, в большей степени американ
ского самосознания.
Л ю дм ила С араскина. Партия для одинокого го

лоса / / МН. 26 июля 1992.
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М ихаил Золот оносов. «На братских могилах не

ставят крестов...* Госпремия России по литерату
ре как феномен советской культуры / / ЛГ. 22 ию
ля 1992. С. 4.

Истощив страну, на которой паразитировала,
коммунистическая идеология выдохлась, а с тем
рухнул и тоталитарный режим, оставив одичав
шее люмпенизированное общество без руля и ве
трил. [...] Демократия безвластна [...] тотальная ка
тастрофа 1917 года [...] формирование в Москве
боевых красно-коричневых отрядов.
Андрей Н азаров. Лето безвременья / / ЛГ. 29 июля

1992. С. 10.

бархатный тоталитаризм
Суть тоталитаризма не в насилии, которое,
к сожалению, свойственно и демократической си
стеме, причем при всем своем желании я не могу
расматривать разницу между демократией и тота
литаризмом в этом вопросе иначе как количест
венную. Суть его в этой самой «заботе о чужой ду
ше»... Именно типологическое сходство между

торг уместен
модернистскими стереотипами и тоталитарной
идеологией предопределило ту легкость, с кото
рой культуроцентричное мировоззрение подме
нило в нашей стране обветшавшие идеологичес
кие догмы. Один тоталитарный миф был заменен
другим, который, правда, не предполагает ф изи
ческих расправ и беззаконий, но свидетельствует
все о той же несвободе мышления, предпринима
ющего жалкие попытки обрести свою идентич
ность не за счет достижения адекватной степени
самосознания, а с помощью своеобразной эмис
сии фальшивых денег — относительных ценнос
тей, лишенных абсолютного, метафизического
обеспечения.
Алексей Медведев. Прощание с президентом Гаве
лом. О «бархатном тоталитаризме» / / НГ. 16 сен
тября 1992.

тоталитарное мыш ление
Андрей Зорин: Кажется, самый распространенный
сейчас ход мысли — это обнаружить практически
в чем угодно: аргументации оппонента, распрост
раненных бытовых привычках, классической рус
ской литературе и т.п. — рефлексы тоталитарного
мышления. Понятно, что таким образом говоря
щий без больших усилий занимает позицию кри
тически мыслящей личности, хотя, конечно, рис
кует услышать в ответ совершенно аналогичные
обвинения. Не так давно в тоталитаризме обвини
ли редакцию, в которой мы сейчас сидим. Это, ра
зумеется, крайний случай интеллектуальной неза
тейливости, но и, скажем, в нашем сегодняшнем
разговоре такого рода практика дает о себе знать.
Так, на вопросы Михаила Безродного Михаил Рыклин решительно заявил: «Хотите, чтоб я вас ре
прессировал? Не дождетесь». Честно говоря, я ду
маю, когда за говорящим заведомо нет ни КГБ, ни
партийной печати, ни Академии наук, и вообще
ничего, кроме собственного голоса и пера, то ре
прессивный тип дискурса ничуть не менее легити
мен, чем любой другой. Я бы, например, с удоволь
ствием некоторых репрессировал.
Надо, впрочем, сказать, что обсессия на тота
литаризме отражает не только особенности на
шего коллективного опыта, но и господствующую
в современной западной гуманитарии тенденцию
обнаруживать в каждом высказывании фигуры
классовой, расовой и половой доминации. Я не
буду сейчас обсуждать принципиальную продук
тивность этих разоблачительных стратегий, но,
по крайней мере, западные коллеги борются
с противниками, которых видят перед собой, а мы
сражаемся с тенями.
Философия филологии. С. 91.
18 Гасан Гусейнов

—

гидра тоталитаризма

тоталитаризм с человеческим лицом
Итак, да здравствует тоталитаризм с человечес
ким лицом. С нашим лицом, демократическим.
ДенисДрагутский. Людоед и волкодав. Некото
рые моральные итоги октября / / Век. 1993№ 46(63).

тоталитарное сознание
Л.Р.: Тоталитарное сознание — это наше детство.
Мы все были пионеры. Наш тоталитаризм кон
чился не таким резким, решительным образом,
как немецкий. Он постепенно кончился. Его по
следние десятилетия уже были агонией. Было жут
ко раздвоенное сознание. Пресса была наполнена
идеологическими штампами, а огромное количе
ство людей в это абсолютно не верило и жило по
своим собственным законам. Поэтому эти идео
логические штампы для многих неболезненны.
Они с самого начала воспринимались как штам
пы и, так сказать, не приросли к коже. Тоталитар
ное сознание на немца действует как шок, как
ожог. А для нас это как давно отставшие бинты,
которые волочились.
Ру>бинштейн/Майер. С. 306-307.

Лолительны не вставшие с колен.
У куклы-дуры кудри руки дыры.
Томительны их насти маши иры.
Тоталитарны сдавшие их в плен.
Но лолитарны давшие в плену.
И тут же все они утилитарны,
макулатурны, простеньки, кустарны.
Убейте их, оставьте лишь одну.
Алина Витухновская. «Сменять себя на приступ
боли...» [подборка стихотворений] / / Литератур
ные новости. 1996. № 5(61). С. 13.

тоталитарная секта
Появление и широкое распространение с начала
90-х годов в России новых «конфессиональных»
образований тоталитарного типа («Фонд новой
Святой Руси» (Богородичный центр), «Белое брат
ство», «АУМ синрикё», «Церковь Виссариона»
и т.п.) стали несомненным социокультурным фак
том [...].
Федор Кондратьев. Богородичный центр как ти
пичная тоталитарная секта / / Сегодня. 15 апреля
1995.

гидра тоталитаризма
Трагические дни московского кризиса [октябрь
1993] породили метафору: у гидры тоталитаризма
две головы — партия и советы.
Ильин 1994. С. 28.
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Лит.:
JLTalm on. Die Ursprbnge der totalimren

Demokratie. Opladen. 1961. 319 S.
Ю Г.Сумбатян. Тоталитаризм как категория по

литической социологии / / СоцИс. 1994. № 1.
С. 13-16.
50/50: с.368-376;
О /Ш ведова : тоталитаризм, тоталитарный
(книжн.).
СП: тоталитаризм, тоталитарный, тоталитарно.
GlouHnski. Semantyka radziecka.

тоталитариат
по аналогии с пролетариатом - среда ново
русской демократии
Не завидуй
Воспитывай своих детей
В боязнь тоталитариата
А их тотализатор пусть
Корпоратируется здесь
Рекламные люди в костюмах
Весёлых зверей устало машут
Зазывают с подставок на ленинском
дублёнки шубы меха кожа
минздрав рекомендует
бассейны спа
20.04.2000

«Точечные удары» (по жилым кварталам).
«Помощь посевным материалом» (с примене
нием установок «Град»), [ft акция]
М ихаил Соколов. О дряни / / Сегодня. 30 декабря

1994.

Трепанацию черепа нельзя делать топором, даже
когда операция показана. Если нет специально
обученных сил, способных осуществить «хирур
гическое», точечное и эффективно-быстрое сило
вое воздействие, власти, стремящейся хотя бы
быть полудемократической, не стоит прибегать
к вооруженному насилию.
Л еонид Гордон. Три кризиса: потери постоянной

ясности [август 1991, сентябрьско-октябрьские
события 1993, чеченская война 1994/1995] //С е 
годня. 12 апреля 1995.

Что касается наших точечных ударов, то они со
вершались, когда позволяла погода. К сожалению,
большинство вылетов нам приходилось выпол
нять в крайне сложных метеоусловиях... Мы были
вынуждены применять большое количество
бомб...
П ет рД ейнекин, главком ВВС / / МН. 1996. № 16.

С. 2.
Карикатура А М еринова / / МК. 22 декабря 1994.

Д м и т ри й Чёрный. Стихотворения (распечатка

с интернетного сайта).

точечное бом бом етание
точечны й удар
[...] о том, что «точечные» бомбовые удары нано
сятся исключительно по военным объектам, рос
сийские власти объявляли всегда.
Евгений Красников. Борис Ельцин даже не выра

зил сожаления по поводу гибели мирных жите
лей Грозного от бомбардировок российской
авиацией //Н Г. 28 декабря 1994.

Бомбежки Гудермеса не сопровождались большим
числом жертв, зато «точечное» бомбометание в
куски разметало скважины местных горячих це
лебных источников, сильно пострадали дачные
участки горожан.
Н ат алья П ачегина. Борис Ельцин даже не выра

зил сожаления по поводу гибели мирных жите
лей Грозного от бомбардировок российской
авиацией / / НГ. 28 декабря 1994.

Язык вполне оруэлловский. «Наведение консти
туционного порядка» (ракетно-бомбовыми уда
рами).
«Разъяснение политики президента» (пинками
кирзовых сапог).
«Подготовка к свободным выборам» (танковой
стрельбой по машинам с беженцами).
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третья сила
политическая сила, предлагающая альтерна
тиву соперничающей паре Ельцин — Зюганов на
выборах 1996 года
Если задаться традиционным вопросом: «Кто ви
новат?» — ничего не остается, как развести рука
ми и указать на тех, кто тщился в 1996 году изоб
разить из себя т.н. «третью силу». Демократия не
по Ельцину, патриотизм и народность не по Зюга
нову - лозунги привлекательные. Но деятели
«третьей силы» — Явлинский, Лебедь, Федоров, —
похоже, думали, что лозунгов достаточно. Если
такое грандиозное дело, как настоящая «третья
сила», затевается всерьез, то объявлять о нем надо
было не за несколько месяцев, а за несколько лет
до выборов. И за несколько месяцев — предло
жить единую программу действий, состав кабине
та, а не запутывать избирателей бесконечными
переговорами, недомолвками и обещаниями, ко
торые не сбылись. Дело не в том, что у Явлинско
го, Лебедя и прочих не сложилась коалиция. Дело
в том, что идея «третьей силы» оказалась размененной в предвыборных политических торгах,
связалась в сознании избирателей с образами лю
дей, которые даже между собою не могут догово
риться, — и, таким образом, благополучно канет
вЛету после 17 июня. А идею-то жаль...

тоталитарная секта
К онст ант ин М ихайлов. Час выбора пробил на

наших часах. На финише избирательного мара
фона стоит задуматься: куда бежим? / / Век. 1996.
№ 23 (189). 14-20 июня 1996.

Снимут или не снимут? Так на прошлой неделе га
дали о Лебеде и Федорове немногочисленные бо
лельщики команды «третья сила». Последним и,
наверно, самым ярким слухом из недолгой жизни
политической троицы стал слух о снятии своих
кандидатур генералом и офтальмологом в пользу
господина «Яблоко». Слухи были отвергнуты
предполагаемыми £ отказниками. Что и гово
рить, видимо, исконно советский «секрет спра
ведливого разделения «на троих» безвозвратно
утерян.
М аш а Ф едорина. Рейтинг политических слухов

//М К 13 мая 1996.

трёхпрудники
художники, работавшие в Трехпрудном пере
улке в Москве в конце 80-х — начале 90-х гг.
Милена Орлова [род. в 1967, искусствовед]:
Как мне представляется художественная ситуа
ция? Первоначальный импульс у художников, ко
торые, скажем, стали выходить на высокий уро
вень два года назад (как те же «трехпрудники»,
или [Анатолий] Осмоловский, — каким-то обра
зом освободиться от влияния ft номы, противо
поставить себя этому. [...] Внутри московской ситу
ации это соприкасается с идеями, которые
пропагандирует Сергей Кусков: шаманизм, архаи
ка, обращение к дописьменным ft практикам.
Кто есть кто в искусстве. 1993* С. 70-71.

Анатолий Осмоловский [род. в 1969, лидер движе
ния Э.Т.И., постконцептуалист]:
Помимо «номы» и «Медгерменевтики» на выра
ботку своей собственной конкурирующей про
граммы претендуют художники с Трехпрудного,
Кулик и Ко. Эти художественные сообщества от
личаются разной степенью ft инфантильности.
[...] «Трехпрудники» социально дифференцируют
свое художественное сообщество (у них есть Ав
дей Тер-Оганьян — поп-фигура, [Илья] Китуп —
серый кардинал, Паша Аксенов — свой «гений»,
фигуры поддержки — [Владимир] Дубоссарский,
[Александр] Сигутин и тд. [Но] они не канонизи
руют свои артефакты, не вырабатывают собствен
ного канона.
Кто есть кто в искусстве. 1993- С. 73-74.

тридцать восемь снайперов
из высказывания подвыпившего президента
БЛЕльцина в интервью российскому ТВ, согласно
18*

—

триколор

которому все чеченские боевики, захватившие
заложников в г. Первомайское взяты на мушку
снайперами федеральных войск
Бориска*.
— Бандиты окружены тройны м кольцом,
в кольце сидят 38 снайперов, и у каждого есть
своя цель! Цель передвигается, и снайпер все вре
мя поворачивается за ней...
Паша:
— А чего же он не стреляет, снайпер-то?
Бориска:
— Не знаю. Но — все время поворачивается за
своей целью. А чтобы у снайпера не кружилась,
понимаешь, голова, другой снайпер ходит вокруг
него в противоположную сторону.
Ш ендерович. 1996. С. 296.

триколор
трехцветный государственный флаг
Центральная площадь города, которую по при
вычке некоторые руководители еще называют
площадью Революции (а другие площадной бра
нью), представляла собой удивительное позори
ще (зрелище), над которым неуверенно пытался
подняться Российский триколор.
ЯН ивасолов. «Сабантуй бывает разный...» Челя

бинск — Ленинград. 14 июля 1992. Бремен. Ар
хив. Ф.13.

Вензель ВЖ на фоне милого триколора вкупе
с птичкой и загогулинами над-под прямоуголь
ничком претендует на, что ли, герб, но заранее
опаньки государству, чаемый лидер которого со
глашается соседствовать свой лик с таким гербом.
В ацлав Птенц. Водка «Жириновский» / / Сегодня.

21 марта 1995.

трёхцветный флаг <^>красный флаг
Щелкнул выключатель, погасли пятиконечные
звезды, взвились двуглавые орлы. Красные флаги
превратились в трехцветные. Эпоха кончилась,
ученые приступили к вскрытию.
Аннинский. Совчел. С. 33.

Вчера Государственная дума приняла решение, ос
тавившее чувство глубокого недоумения: создать
согласительную комиссию по нахождению кон
сенсуса между двумя проектами законов о госу
дарственных символах. Один из них выдвинут
президентом и представляет их таю флаг — отно
шение ширины к длине 2:3, трехцветный; герб —
двуглавый орел на красном щите, гимн — на ос
нове «Патриотической песни» М.И.Глинки. Вто
рой проект — коммуниста Шенкарева — трактует
отечественные символы несколько по-иному: бо-
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лее кишкообразный (отношение 1:2) красный
флаг с серпом и молотом, герб с теми же серпом
и молотом на ф оне солнца, колосьев и девиза
«Славься, Россия» и, наконец, гимн на основе
«Гймна» А.ВАлександрова. Как и что будет согла
совывать комиссия и какое попурри из этого по
лучится, будет благодарной темой для парламент
ских журналистов.
Алексей К ирпичников. Депутаты предпочитают

триколор о двуглавый орёл
[19 августа 1991] На башне одного из танков укре
пили трехцветный флаг, натурально, без Двугла
вого Орла. Когда спрашиваешь ft Елбелдоса, како
го лешего он, выступающий против £ «империи
зла», делает своим символом флаг «тюрьмы наро
дов», тот не понимает вопроса. Убежден, что это
знамя «Дем. России».
Куркин. 1992. С. 8.

системную работу. Двуглавый орел со звездой во
лбу Ц Сегодня. 10 декабря 1994.

То он [спикер Думы Геннадий Селезнев] меняет
форму удостоверения, на котором, вместо двугла
красно-сине-белы й <£>черно-оранже- вого орла, появляется изображение столь милого
во-белы й/серебристы й
его сердцу здания бывшего Госплана с преслову
Специалисты считают, что для перехода от од тым советским гербом.
ной военной символики к другой необходимы
Когда ему делают вполне ft адекватное замеча
три поколения. Скорее всего, основными цвета ние, отвечает, что, дескать, нынешний россий
ми в символике станут не белый, красный и си ский ft герб — незаконный. С одной стороны, он
ний, а черный, оранжевый и белый (серебрис и в самом деле введен президентским указом; с
тый) — исконные цвета российской армии. Как другой стороны, кто мешал, что прежней Думе,
известно, своего государственного флага у доре что нынешней — принять соответствующий за
волю ционной России не было — был штандарт кон? С другой стороны — давно известен некий
императора. Во время первой мировой войны компромисс, который использовали почти все
Николай Второй пытался объединить считаю федеральные ведомства — изображать россий
щийся гражданским бело-сине-красный флаг с ский триколор.
императорским знаменем. На трехцветном фла
Эхо. 22 марта 1996.
ге появился черный двуглавый орел на золотом
ф оне — символ единства государя с народом. трюм (а р м е й с к о е )
Сочетание черного, оранжевого и белого цветов
штрафной изолятор
было широко распространено до революции: заштрюмить
помимо кокард на головных уборах, орденских
посадить в изолятор
лент, отличительных знаков гвардии они встре
тряпичный
чались на пограничных столбах, будках посто
(на жаргоне видеобизнеса)
вых, шлагбаумах.
Выбор сочетания цветов зависит и от еще од В случае с «Тупым» [фильм Джима Керри «Тупой
ной социально-психологической проблемы. и еще тупее»] самой быстрой оказалась студия
Овальная сине-бело-красная кокарда, повторяю «Видеоман», которая специализируется на выпус
щая по форме кокарды российской армии, была ке так называемых «тряпичных» (сделанных ви
во время Великой Отечественной войны утверж деокамерой во время просмотра) копий.
дена германским командованием для РОА генера
И горь Мальцев. Люди Флинта песенку поют. Ис
поведь видеобизнесмена / / Столица. 22 января
ла Власова. И вряд ли даже сейчас, даже через пол
1995. С. 74.
века, можно использовать подобный знак в армии
Российской Федерации.
турецкий
Л еон ид Кост ров. У геральдики свои уставы / / Се

годня. 17 марта 1994.

...Когда же это было, Господи?
До Твоего явленья нам
на каждом ft постере и простыне
по всем углам и сторонам.
Еще до бело-сине-красного,
еще в зачетных книжках «уд»,
еще до капитала частного.
— Не ври. Так долго не живут.
Н овиков. 1997. С. 32.
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построенный турецкими строителями; при
везенный из Турции
Павел Грачев вручил [офицеру запаса] именные
часы за достойную службу. [...] Данная торжествен
ная церемония происходила в квартире «турецко
го» дома, построенного на немецкие деньги для
20-й мотострелковой дивизии, выведенной из
Германии под Волгоград в поселок имени Макси
ма Горького.
И горь Емельянов. Павел Грачев осчастливил прес

су лицом / / Собеседник. 1994. № 27 (535). С. 2.

триколор — тусовка
Единственное, что связывает сегодня нацию от
мала до велика, — это реклама, турецкий ширпо
треб и пепси-кола.

ки мечтают о том дне, когда, отрешившись от по
литики, они будут совершать религиозные обря
ды и обретут духовный покой.

Д енис Горелов. У нас нет больше человека, кото

М ехман Гафарлы. На службе у Туркменбаши / /

рого вся страна может звать по имени / / Столи
ца. 12 марта 1995. С. 4.

Сегодня. 5 ноября 1994.

Как бы мы ни ворчали, поругивая «спекулянтов», а
вся Москва (да вся Россия) оделась в китайские
куртки и пальто, корейские пуховые шапки и шар
фы, сравнительно недорогие греческие меха и ту
рецкую кожу. О сладостях, фруктах, кофе, какао,
чае уж и говорить не приходится — семьдесят лет
и названий не слышали того, что сейчас продает
ся на каждом углу и доступно всем, кто здоров и в
состоянии заработать.
И рина О вчинникова. Как мы шубу покупали. Ме

стные князьки замордовали одну из вожделен
ных свобод / / Известия. 20 января 1994.

турки
турецкие рабочие, турецкие партнеры по 0
бизнесу
ft Бориска:
Здесь царевны — из лягушек,
А супы из топора!
Турки — в ГУМе, урки — в Думе,
Коммунисты во Христе...
Оттого тут, ft понимаешь,
И ft реформа не идет!
Шендерович. 1996. С. 136.

Ждать получки — не с руки,
подался в челноки.
Барыня, барыня,
сударыня-барыня —
турком отоварена,
таможней измытарена!
Ваграм енко. 1997. С. 22 («Плясовая-челночная»).

Туркменбаши

В.Т.: Ведь президентских-то [выборов] не будет,
это уже ясно.
Л.В.: Наверно, придумают какой-нибудь вари
ант... Просто нелогично: что же, сначала парла
ментские выборы, а потом президентские? Так
обычно все-таки не бывает.
В.Т.: Почему? У нас же есть прецедент — Туркмен-баши.
«Мы знаем, что надо делать сейчас... Сопоставьте
нашу позицию с другими!» Беседа Председателя
Социалистической партии трудящихся, доктора
экономических наукЛю дмилы В арт азаровой и
члена редколлегии журнала В и кт ора Топорова
/ / Новая Россия. Воскресенье. Ежеквартальный
журнал. 1994. № 3-4. С. 14-17.
Карикатура Алексея М еринова / / МК. 29 декабря
1993.

Текст: Он [БЕлъцин] у нас по четным [дням] — Турк
менбаши [опухший от перепоя, с узкими, как у ази

ата, глазами].

тусовка
тусоваться
тусуваться
тусовщ ик
первоначально: «сборище хиппи, имеющее це
лью общение друг с другом»; с конца 80-х гг. —
«компания, круг общения», Рожанский; «нефор
мальная встреча» (Jonas Hansbo. Опыт словаря
русского обыденного языка. Машинопись. Бм пб.г);
hangout, crash pad, or «happening» among hippies
and rockfa n s (Stites); тусовщик, тусовец —участ 
ник тусовок; в зоне — толкотня, суетня (Быков),
драка (Балдаев); тусувать — бить.

президент Туркменистана Сапармурат Ниязов ТУСОВКА — пирующая на презентациях реф ор
Президенту Туркменистана Сапармурату Туркмен
баши (отцу всех туркмен) в Ашхабаде удалось пе
рехватить инициативу установления «самых дру
жественных» отнош ений с Россией у всех
остальных партнеров по СНГ.
А ркадий Д убнов. Время собирать манаты / / НВ.

1994. № 1. С. 11-13-

[...] традиционная молитва должна начинаться с
пожелания успеха Туркменбаши и заканчиваться
клятвой на верность родине и президенту. [...] Вме
шательство Туркменбаши в дела религии порой
вызывает недовольство среди правоверных, ино
гда заявляющих, что сегодня верующие республи

маторская кодла из чиновников, артистов, банки
ров (спонсоров), бандитов и попа.
Эпоха. 1996.

Тусоваться — коллективное противоправное дей
ствие, точнее, бездействие, совместное местона
хождение худжей части совесткой молодежи
[хиппи]; Тусовка — толпа, сборище х.ч.с.м.
Аврора и система. № 75.

Появились вроде бы русские, но совсем непонят
ные слова. Скажем, «тусовка». Это что-то вроде
встречи. «Тусоваться» — значит «встречаться, об
щаться, болтаться, что-то делая вместе». Но вот не
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могут они сказать именно так, придумали новое
словечко, и «тусуются», а не встречаются.
Ольшанский. 1990. С. 80.

[Знакомая учительница:] Когда они сбрасывают
эту ненавистную лягушачью шкуру — школьную
форму, которую мы с таким трудом напяливаем
на них. Вот когда они становятся самими собой.
Эти прически, разговоры, слова... Тусовка!.. Я не
навижу эти их слова, у меня все переворачивает
ся от них.
Серков. С. 17-18.

Этимология слова «тусовка», кажется, восходит к
карточному термину «тасовать». Производные
этого понятия нагружены иронически-сниженными ассоциациями — «тусовщик», «тусовать
ся» — и придают оттенок праздного времяпре
провождения. [...] Новая тусовка существенно
отличается от привычной «старой», подпольной,
вызванной репрессивной практикой порожде
ния искусства. [...] Постепенно тусовка перестает
быть сборищем праздношатающихся асоциаль
ных элементов в сильных прикидах, а преобра
зуется в ассоциацию профессионалов, из конъ
юнктурных соображений поддерживающих свой
имидж.
Андрей Ковалев. Похвала маргиналу, или Искусст
во как тусовка. Некрореалистические прикиды в
толпе библиотечного народа / / Сегодня. 4 мая
1993.

тусовец
Среди авторов — цвет модного питерского кино
концептуализма и такого же постмодернизма: Дебижев, Пежемский, Ковалов, Добротворов, Юрий
Павлов (бывший главный редактор студии Алек
сея Германа, пестовавший всяких там параллельщиков, тусовцев и элитарей).
ИванДаммов, Стэн Кубриков. Шок шокирован.
Пантера оянтарена / / Сегодня. 1993. № 17.

А сейчас не только в подвалах и на чердаках, но
уже и в университетских коридорах причаст
ность к наркоманским тусовкам выдается за
некий знак избранности, аристократизм.
Сергей Баймухаметов. Укол Кастанеды. На что
надеяться в наши дни бесконечных тревог и
ожиданий? / / Неделя. 27 октября 1993.

В этом году все произведения, выдвинутые на Бу
кера, по большому счету принадлежат все-таки
именно литературе, а не окололитературной

тусовочной борьбе.
Дмитрий Быков. Тройка, шестерка, туш / / НВ.
1993-№ 48. С. 4 0-43.
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То, что Черномырдин избегает богемных ту
совок, делает ему честь, но ведь правительство
состоит не только из этого человека.
Михаил Буянов. Выборы глазами психиатра / / РВ.
1993. № 244.

«Вот они у освещенных, ярких витрин и ‘тусуют
ся’, то есть общаются».
М. Пашков. Сидит сантехник на крыше. Полеми
ческие рок-заметки / / Молодежь Молдавии. 9 ок
тября 1986. Картотека Суперфина.

[...] «тусуюсь» вот уже 20 лет / / Молодой комму
нист. 1987. № 5. Картотека Суперфина.
На совпавшем с самым разгаром военных дей
ствий [в Чечне] бурном гулянье непринужден

но тусовались ведущие носители граждан
ской скорби: генерал-пациф ист Б.В.Громов,
полковник-пацифист С. Н.Юшенков и штатский
пацифист Е.Т.Гайдар. [...] решительно непонятно,
какие могут быть претензии к нынешнему режи
му — ибо когда воспетые ИАБуниным и В.В.Маяковским тусовщики Серебряного века из
были прогнивш ую монархию , выражение
с «повальным обыском» из юмористической ме
тафоры превратилось в непосредственно каса
ющуюся тусовщиков вовсе не юмористическую
реальность.
Максим Соколов. В струях ананасных вод / / Сто
лица. 19 февраля 1995. С. 27.

Из всех тусовок — политических, финансовых,
киношных — художническая самая интеллекту
альная. Можешь мне поверить, я везде тусовался.
Средний художник в десять раз умнее среднего
политика.
Марина Колдобская. Марат Гельман: «Я продаю
оружие...» / / Столица. 9 апреля 1995. С. 52-54.

Редкая тусовка (термин совковой аристокра
тии) обходится без ряженных в смокинги и
смахивающих на начинаю щ их кельнеров зна
менитостей.
Алексей Пьяное. За кулисами «Золотого Остапа»
/ / Крокодил. 1995. № 2. С. 10.

кинотусовка
К понятию кинотусовки необходимо подходить
дифференцированно, различая ее многоуровневость. Имеются тусовки аппаратные, фестиваль
ные, газетные, журнальные, телевизионные, рес
торанные, кабинетные, телефонные и прочие
иные. О фестивальных тусовках написано и гово
рят много — главным образом, вокруг «этого
сладкого слова «халява».
Кагарлицкая. С. 80.

тусовка — тусоваться в тамбуре

тусня

тусовщ ик-неформал

Андрей Харитонов — личность не скандальная
и актерской тусни — с ее сплетнями и интрига
ми — чурающаяся.

Несколько лет назад выселенный аварийный дом
на Пушкинской был захвачен молодыми музыкан
тами и художниками, которым удалось там закре
питься и устроить свой неформальный и, ю всяком
случае, не подчиняющийся законам формальной
логики мир на развалинах «формального» мира,
в котором существуют графики вселений и выселе
ний, капитальных ремонтов, законные ордера на
жилплощадь, счета за телефон и правила противо
пожарной безопасности. Сейчас это модное место,
где много бывает тусовщиков и иностранцев.

Агаси Топчян. Андрей Харитонов: я не ловелас! / /
Новый Взгляд. Частная газета. 1993. № 124.

тусовка-междусобойчик
Выход из тупика нынче видится разве что пара
доксальный — в вытеснении тусовки-междусо
бойчика сообществом на манер своеобразного
цехового Ордена, где в чести профессионализм
и достоинство.
Кагарлицкая. С. 82.

тусовочный
Стаса Антуфьева уже нет, ему до фени все это уже.
По барабану ему всё. До лампочки ему. Хотя Стас
Антуфьев тусовочных выражений этих не любил.
Сергей Иванов знает это, он много знает про Ан
туфьева.
Слаповский. 1996. С. 23.

тусовщик
тусовщ ица

Голованов. 1994. С. 20.

тусовка 43 кухонное братство
конец тусовки
Одним из знаменательных итогов перестройки,
по общему признанию, стал конец тусовки. Рас
пад ft кухонного братства совершился по множе
ству причин. И одна из них состояла в попытках
перенести тусовочную деятельность на Запад.
Интеллектуальная тусовка всегда нуждается в по
догреве, в источнике энергии, она должна пи
таться духом святым. Раньше все строилось на
либерально-демократических настроениях, осо
знании своей забитости и закрытости, на проти
востоянии коммунистическим властям. Это была
игра в свободное слово, в подвижничество. Но
вая, ft «выездная» тусовка строится на более
абстрактных индивидуалистических развлечени
ях, на игре в «интернационального ученого».

Фанатов, а вернее их женскую часть, можно поде
лить на четыре основные категории:
1. Домашние фанатки [...]
2. Концертные фанатки — эти круче. [...]
3. Переходная стадия — тусовщицы. Особенно
активные в своем фанатизме девушки могут про
Радаев. 1995. С. 43стоять три часа на морозе, дожидаясь, когда же
выйдет их кумир. [...]
тусоваться в тамбуре
4. Жабы — это в большинстве случаев финал
(у ft тынов) проводить время на лестничной
карьеры тусовщицы. Вообще-то слово жаба изо
площадке, если родители не пускают компанию
брели музыканты группы «Бригада С», и на их
в квартиру
жаргоне оно означало девушек, которые без
Шебуков. 1996.
больших сомнений и метаний ложатся под му
зыкантов. В качестве «благодарности» творчес
Лит.:
кие люди возят жаб с собой на гастроли. [...] По
Кагарлицкая. С. 78-82.
сле утверждения в статусе «жабы» девушки идут
АМазурова,ЛРадзиховский. Стеб остранения / /
Знание-сила. 1991. № 3- С. 65-70.
по рукам. Пользуясь причастностью к музыкаль
Korten. р. 148.
ной среде, «жаб» в свои постели (весьма, кстати,
О/Шведова: тусоваться, тусовка, тусовочный;
условное наименование, т.к. все может произой
Быков: тусовка;
ти и в гримерке, и в туалете, и просто за кулиса
Haudressy-. тусовка;
ми) затаскивают техники сцены, осветители,
Балдаев: тусовать, тусоваться, тусовка;
звукорежиссеры и прочий персонал. Разумеется,
Рожанский: тусняк, тусоваться, растусоваться.
длинных ног и очаровательных пропорций тела
Бунимович и другие. С. 428.
КпаудияЛасорса-Съедина (Рим, Италия). Беспре
у этих девушек нет, и даже совсем наоборот, но,
дел, имидж, тусовка: определенность и неопреде
как гласит народная мудрость, «когда музыкант
ленность в современной русской лекике [доклад,
пьян, для него любое существо женского пола —
прочитанный на Пятой конференции «Морфосекс-бомба».
Антон Помещиков. Фанатки — девушки крутые
//АиФ. 1994. № 50.

синтаксис славянских языков» (Флоренция,
2 6 -2 8 октября 1995)] / / Вестник МГУ. Серия 9Филология. 1996. № 4. С. 63-71.
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тысячелетняя
(sc.) держава (история)
Нынешнему Поместному Собору Русской Церкви
в Троице-Сергиевой Лавре предстоит подвести
итоги тысячелетнею пути и в то же время наме
тить перспективы Церкви в перестраивающемся
обществе. Собор должен показать, что Тысячеле
тие за плечами — это не тяжкая ноша, а источник
новых вдохновений, опора в решении сегодняш
них и завтрашних задач. Всматриваясь в этот де
сятивековой путь, нелья не поразиться, как в са
мых разных обстоятельствах и эпохах Церковь
смогла сохранить свое, евангельское, видение ми
ра и человека — обновляясь, но не перерождаясь.
Давайте запомним 1988 год как Год Тысячелетия, а
не как «год Дракона».
Андрей Кураев. Нс поддаваясь магии круглых чи
сел... / / Слово. 1988. № 2. / / Самиздат. С. 180.

7 декабря 1991 года в Беловежской пуще собра
лись трое и, попирая действующую Конституцию,
игнорируя народную волю, объявили о ликвида
ции тысячелетней великой державы.
Ельцин — это разрушение СССР! [Листовка] / /
День. Спецвыпуск к референдуму 25 апреля 1993 г.

ве, в Питере и в других городах можно набрать
и в той среде, которая вполне сознательно разру
шает наше тысячелетнее государство.
Василий Белов. Обман / / Москва. 1993- Декабрь.
С. 148-149.

В известном смысле, отрезок между апрельским
пленумом 1985 г. и вводом войск в Чечню (словно
приуроченным к первой годовщине последней
конституции) сконденсировал и спрессовал в се
бе всю тысячелетнюю русскую историю, отлив ее
в совокупность неосуществившихся надежд всех
типов и периодов. Тысячелетняя русская история
была уценена до десятки. И потому само понима
ние этой десятки, ее сути, ее смысла возможно
только в контексте всей русской истории. И на
оборот: многое в русской истории лучше видится
на изломе последних десяти лет.
Русская система. С. 54.

[Жириновский:] «Российское государство создава
лось тысячу лет, и не писателю Солженицыну оп
ределять, где будут границы государства. Чудо
вищно».
Сараскина. 1995. С. 38.

В своем исполинском тысячелетнем деле созида
А мы, потомки воинов Святослава и Александра тели России опирались на три великих устоя Невского, будем вкалывать на этой уже не своей духовную мощь Православной Церкви, творче
земле, на чужого дядю, вкалывать да еще и про ский гений Русского Народа и доблесть Русской
центы платить за долги, которые набрали Горба армии.
чев и Гайдар. [...] Откуда ему знать, московскому
Лебедь. 1995. С. 324.
обывателю, что говорили о земле мудрые киев
ские князья, что писали о ней Достоевский тяга
бойкость торгового места, района
и Толстой, какими нравственными и социальноэкономическими нормами тысячу лет руководст Приходилось слышать и такое слово, как «тяга».
вовался народ относительно матери-земли. [...] «Знаешь, какая здесь тяга?!» (то есть: «Знаешь, как
Впрочем, миллион-то подписей [за референдум здесь бойко торгуют?!»).
Лихолито в.
о праве частной собственности на землю] в Моск

У
увал (а р м е й с к о е )
увольнение; увольнительная

угореть
«потерять деньги на коммерческой операции»

(Лихолитов)

у.е.

Хлопковые [трусики] стоят совсем дорого и прода
ются в коммерческих магазинах, где их цена — для
особого шарма — указана в долларах. Поскольку
курс этой валюты меняется каждый день, то на
ценниках стали писать «единицы». Например, тру
сики из хлопка стоят от 15 до 60 «единиц».
Вячеслав Басков. Ж ен щ и н а н аед и н е с м одн ы м
п ри л авком / / ЛГ. 29 м арта 1995.

условные (вариант: учетные) единицы
Карикатура Евгения О рдынского / / Куранты.
обозначение доллара, установившееся в москов
16-17 декабря 1995. С. 6.
ской розничной торговле после запрета на пря
Текст: У-ё!
мую валютную торговлю в 1994 г.
А цены?
А чё цены? Всё в уях указано.
Из разговора женщин у метро.
В некоторых валютных магазинах, согласно
напутствию властей, идет открытая война с ка
питалистической денежной единицей зеленого
цвета — долларом. (Скрытно, конечно, все перед
ним преклоняю тся.) И зображ ение доллара
с ценников твердой рукой убрали, но рублевые
нули не дорисовали, Вместо этого написали все
го две буквы «УЕ», т.е. — условные единицы, ко
торые все равно отражают долларовую стои
мость. Так что у нас теперь доллар можно
назвать «уетом».
Как валютки доллар УЕли / / АиФ-Москва. 1995.
№ 1 -2 (79-80).

В сочетании со стоимостью (четы рех-п ятизначная сумма в условных единицах) это и дает
нежелательный для владельца сантехники
эффект: человек, тратящ ий несколько средних
годовых зарплат на изделие, по определению
бездушное, либо сам лиш ен души, либо пред
ставляет какую-то принципиально иную куль
турную традицию.
Максим Соколов. Политический гидромассаж / /

Столица. 1995- № 9. С. 27.

Власти виноваты сами: в центре сегодня макси
мум пять круглосуточных магазинов — не с сига
ретами и ликерами, а с продуктами. И половина
продмагов — валютные, торгуют по ценам в «у.е.»,
то есть баснословным.
Сагарева. Базар. С. 17.

ужалиться
(у ft тинов)
выпить
Если идти никуда не хочется, то можно не на
прягаться и покрутить жужу (послушать магни
тофон), а если родичи против, то просто потусо
ваться в тамбуре (постоять с друзьями на
лестничной клетке) и разрушить мозги (пообщать
ся), а то и ужалиться (выпить) где-нибудь в офисе,
бункере (и то и другое значит подвал) или какой
другой нычке (укромном месте).
Ш ебуков. 1996.

ужасняк
ужастики
уж асники
Для разных групп более значимы разные пласты
этой [массовой] «культуры». Для молодежи, в частно
сти, — агрессивная семантика рок-музыки, амери
канских кинобоевиков и «ужасняка», повышенная
экспрессия эротического самовыражения и рацио
нализация значений необычного, запредельного.
Ду>бин. С. 166.

Мужчины по-прежнему больше любят смотреть
остросюжетные, приключенческие, историчес
кие, эротические фильмы и «ужасники».
Вот такое кино [по материалам «Эха Москвы»] / /
Сегодня. 5 июля 1995.

Мне кажется, что все эти «ужастики», триллеры
и современные многосерийные импортные муль
тики для детей создают неврастеники.
Ю шин. 1996. с. 139.
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ft страшилки

указ президента
Указ президента о приостановке указа президента.
Вансович. 1995.

[словесные игры ft непримиримой оппозиции:]
ГТУКЕР — гарант конституции, издающий ПУКи.
ПУК — президентский указ.
Эпоха. 1996.

украинизация
возвращение к дефицитной экономике советского
типа, карточной системе и равенству в нищете;
согласно наиболее распространенным представ
лениям, именно таковы основные свойства посоветской экономической ситуации на Украине
Демократы хорошо объединяются вокруг кон
кретных дел. Каковы же они сегодня? Первое —
продолжение экономических и политических ре
форм. Главное здесь — стабилизация рубля. Без
этого никакие реформы не пойдут. В противном
случае нас ждет украинизация экономики.
В асилий Селюнин. Залог успеха демократов —

пробуждение пассивных / / РВ. 18 декабря 1993-

Борис Федоров, министр финансов:
— Прогноз-94?
— Украинизация России.
Вопросы новогодней анкеты / / МК. 31 декабря
1993.

Вопрос номер два — успех года. Что ж, вот он. Мы
избежали в этом году, как сказал Борис Федоров в
«МК», «украинизации России».
Эхо. 31 декабря 1993-

украинизмы
и антиукраинизмы
«Xi6a ревуть воли,
як ясла noBHi?»
Но мы и не «ревли»,
а молча мёрли, —
напомнила мне снова
двоюродная мова языка родного.

19 февраля 1980.
Сат уновский. С. 297.

Я спросила, любит ли она [Ахматова] Шевченко.
— Нет. У меня в Киеве была очень тяжелая
жизнь, и я страну ту не полюбила и язык... «Мамо»,
«ходимо», — она поморщилась, — не люблю.
Меня взорвало это пренебрежение.
— Но Шевченко ведь поэт ростом с Мицкеви
ча! — сказала я.
Она не ответила.

лкч. Т.1. с
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34.

Что знал я об Украине летом 1944 года, когда на
ша рота выехала на задание в район Новоград-Волынска? «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас
Бульба» — это я читал еще в детстве. [...] У Гоголя
была Малороссия. Она была часть России, наре
чье, а не язык. Навязшая в зубах гоголевская пти
ца-тройка летела по громадной России из страш
ного Петербурга, может быть, именно в милую
Малороссию, отмеряя огромность российского
пространства и соединяя в своем полете хладные
финские скалы с просторами Таврии. Гоголевская
тройка летела над русской империей из столицы
в провинцию. Малороссия Гоголя была провинци
ей и частью имперского титула — «Великия, малыя, белые».
Гоголевская Малороссия, экзотика провинции,
экзотика окраины, не хуже и не лучше других ок
раин, входивших в единое понятие Руси, — экзо
тики поморских морских былей, пугачевского За
волжья или разинского Каспия.
Затем — Шевченко. Его язык почти понятен. Он
ощущался как диалект. А мечта о воле восприни
малась как мечта социальная, а не национальная.
И в Шевченко не чувствовал я человека другой на
ции, другой принадлежности, кроме российской.
Удивляло: почему такой гениальный поэт не вы
учился писать по-русски. Гоголь и Шевченко
сопоставлялись и даже противополагались друг
другу, но это где-то в глубоком ощущении. Гого
левский путь казался главным. Шевченко — пери
ферия, этнографический изыск.
Украинскую историю я знаю хуже, чем фран
цузскую.
Украинская нация то ли всегда пребывала в не
различимом виде, вокруг едва живого Киева после
татарского нашествия, то ли откуда-то явилась со
своими гетманами и запорожскими казаками.
Богдан Хмельницкий воссоединил Украину
с Россией (значит, была отъединена?), Мазепа хо
тел снова отъединить (значит, уже тогда сущест
вовала идея сепаратизма?).
Дальше я знал об Украине в годы гражданской
войны. Украинская Рада, скоропадчина, петлю
ровщина, сичевики, Тютюник, Ангел, Маруся, ата
ман Григорьев. Наконец — Махно с его летучим
войском. Об этом больше всего писали поэты
и прозаики одесской школы. В ней был свой а к 
ц ент, но это была школа русской советской лите
ратуры.
Украинскую литературу я знал хуже, чем фран
цузскую. Несколько имен: Рыльский, Тычина, Сосюра, Бажан.
Понаслышке известно было о чудовищном ук
раинском голоде 30-х годов.

указ президента —украинизмы
Вот, пожалуй, только песни... В армии пели ук
раинские песни. Пели русские, украинцы и казахи
про Сагайдачного, про Галю молодую, про то, как

«реве тай стогне Днипр широкий*
Что же такое Украина — часть России или от
дельная нация? Кто ответит?
Самойлов. С. 256-257.

Хохлы нам выплюнут Крым в лоб, как вишневую ко
сточку, и у нас опять будет русская цветущая сакура.
Виктор Ерофеев. Карманный Апокалипсис / /
МулетаЗъ. Москва-Париж, 1992. С. 33-

Совчиновник показал всю свою страсть к «пере
выполнению планов» и развернулся. Раскулачива
ния шли по «указивкам» сверху — сколько
должно быть кулаков в том или ином месте.
Лев Игошев. О путях России [по поводу статьи:
А.Зубов. Пути России / / Континет. 1993- № 75.
С. 124-159] 1994. № 81. С. 178-191; здесь: с. 185.

Регулярно цитируемые и рядовыми и генералами
Хоть безобразно, но однообразно [то есть единооб
разно], Солдат без бирки что девка без дырки или
Хохол без лычки — что справка без печати в сбор
никах [армейского фольклора] не попадаются.

Анекдот знаешь, откуда слово «таможня» произо
ВИБеликов. Паремиологические заметки / / Знак:
шло? На границе России с Украиной наш спеку
Сборник статей по лингвистике, семиотике и по
лянт кладет ихнему пограничнику на лапу: «Пан
этике памяти А.Н.Журинского. М.: Русский учеб
пограничник, этот товар можно провезти?» — «Та
ный центр МС. 1994. С. 259.
можно...» Еще кладет: «А этот можно?» — «Та мож
Так, [во время круиза на теплоходе «Леонид Соби
но...» Кладет еще: «И вот этот, а?» — «Та можно...»
нов»] ведущий «Времечка» Александр Ухов внезап
Отсюда и название.
но оказался непримиримым противником соче
ГерманДробиз. Кто куда, а я — в таможню! / / Век.
тания «незалежность Украины» (о чем, со
1993. № 32 (51).
свойственной ему прямотой и меткостью форму
Совет Федерации едва не конституировался как лировок и объявил обалдевшей украинской та
самостийный орган.
можне) [...] Разнообразными жилетками в украин
ском стиле поражал публику Роман Виктюк
Андрей Новиков, гРыбинск. Геополитизация кри
(каждый день у него обнаруживалась новая жи
зиса власти / / Век. 1993. № 42 (61).
летка). Разговаривал при этом Роман Григорьевич
Юные бунтари 60-х считали, что, явись Христос
исключительно на украинской мове, чем вносил
снова на грешную землю, он был бы облачен
«заметный D оживляж в работу жюри» (выраже
в джинсы и держал бы в руках гитару. Это предпо
ние председателя жюри Давида Черкасского).
ложение закрепили позже в рок-опере. Но чтоб
Ирина Хмара. Садальский дрался на дуэли. Бэлза
Христос оказался также гарной дивчиной [име
летал во сне и наяву / / КП. 23 сентября 1995.
ется в виду Марина Кривоногова, она же Мария
Дэви Христос], до этого не додумался ни один Мы отвыкли бегать за разрешениями хоть на ка
осатаневший теолог. Комический эффект затей кую площадь, мы отвыкли смотреть в рот главно
лив и многообразен. [...] О событиях в Джонстауне му редактору, ожидая судьбоносных указивок.
[массовое самоубийство американской секты] у нас И цензоров в Китайском проезде давно уже нет.
тогда родилась беспроигрышная версия: прихо
Эхо. 15 июля 1991.
жане захотели приехать в Советский Союз. И тог
да ЦРУ дало указивку — перекосить всех к черто Галдящая и неорганизованная толпа «самостий
ных батьков» пытается подобраться с левого
вой матери.
фланга к рычагам власти, при этом нещадно топ
Павел Гуревич. «Белое братство»: все не так про
ча друг друга и постоянно ввязываясь в разборки
сто / / ЛГ. 12 января 1994.
между собой. Стыд на весь белый свет!
Власти не заставили партийных функционеров
Александр Лебедь. Россия сейчас — место, где
покаяться, не поставили их на колени, вот они
воруют и дерутся. Изменить положение сможет
коалиция левых и патриотических сил / / НГ.
и пакостят как только могут. И не найдет с ними
5 октября 1995.
мира наш президент. Пусть лучше об этом и не
мечтает, а берет хорошую метлу и выгребает из
В. Махнач: А что происходит, к примеру, с украин
своей конюшни всевозможных «патриотов» своих
цами. К вопросу о национальном движении и воз
собственных желудков. А то они вновь запели со
можности воссоздания империи. Русины реши
ловьями и, весьма возможно, скоро поведут нас
тельно декларируют, что они не украинцы и
по сталинскому шляху.
таковыми не будут. Но есть и обратный процесс.
Рудольф Клюковкин. [Письмо в редакцию] / / НВ.
Украинцы, которые привыкли к тому, что они ук
1994. № 23- С. 2-3.
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раинцы, начинают все больше отодвигать и от
торгать от себя надоевших им галичан, главную
действующую силу противостояния Российской
Федерации и Украины. И поэтому я, не пророче
ствуя, готов предположить, что мы будем едины с
украинцами. Хотя бы в силу тою , что авторы
жовто-блакитного стяга (вообще-то австрий
ского происхождения) будут отторгнуты боль
шинством населения Украины, как чужой этнос.
Круглый стол / / Новая Россия. 1995. № 4. С. 51.

[Смех русских] не смех над чужаком, а смех род
ственный и оттого гораздо более обидный.
АЛевченко. Русско-украинские хлопоты / / НГ. 13
декабря 1994.

[В кабинете председателя Насиминского исполко
ма Баку] стоял сильный шум на чистом азербайд
жанском языке. Преобладали голоса двух замов. О
чем шел крик, не знаю, ни один из моих солдат
азербайджанскую мову «не розумил» [...]
Лебедь. 1995. С. 190.

Маргарет Тэтчер ненавидит чиновников и бюро
кратию, особенно бюрократию в Брюсселе. Много
раз жаловалась мне на Европейское Сообщество.
Выступает за «самостийную» Великобританию.
Немцов. 1997. С. 104.
Карикатура Валентина Стоянова / / Век. 1993.
№ 32(51). Текст: *Мы требуем, чтобы весь «Рос
сийский* сыр на территории Украины назывался
«Украинским».

{русский = нормальный язык в Крыму]
Симферополь («Крыминформ»). Президиум пар
ламента Крыма вынес окончательный вердикт: се
риал «Санта-Барбара», как и все прочие горячо
любимые народом ft «мыльные оперы», должен
транслироваться только на русском языке. Для ме
ня звучит дико, сказала при обсуждении одной из
эпохальнейших для Крыма и Украины в целом
проблем женщина-депутат, когда герой говорит
героине: «Я т ак тэбэ кохаю» вместо нормально
го «Я так тебя люблю». Украинское ТВ нашло ог
ромные деньги на передублирование сериала с
русского на <мову», теперь парламентарии полу
острова будут искать неменьшие, чтобы возвра
тить Сиси и его семейку в привычное «языковое
поле».
Я так тэбэ кохаю / / Куранты. 16-17 сентября
1995.

ЛИТ.:
Гасан Гусейнов. Исторический смысл политиче
ского косноязычия. Украина и русское общество
//Знам я. 1992. № 9-
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Юрий Каграманов. Украинский вопрос / / ДН.
1993. № Ю. С. 174-184.
К. Плешаков. Крым: куда нас толкают голубые на
ционалисты / / НВ. 1993- № 31.
Свобода, карбованец и Крым. Несколько мнений
об украинской «незалежности» [отклики читате
лей] / / НВ. 1994. № 3. С. 2-3Дмитрий Затонский. Ценности или есть — или
их нет / / ЛГ. 13 апреля 1994.
Владимир Коваленко. Русский по-украински
(свинья, подложенная большевиками) / / НГ. 20
апреля 1994.
Владимир Алпатов. Политика и орфография / /
НГ. 30 апреля 1994.
Д. Руденко. О Пространство: грань бытия. — Фи
лософия языка: в границах и вне границ. Науч.
ред. тома ДИ.Руденко.- Харьков. «Око». 1994 [т. 2].
С. 129-167;
Дмитрий Фурман. Украина и мы. Национальное
самосознание и политическое развитие / / СвоМы. 1995. № 1. С. 69-83; с. 83: Успех украинцев
и неудачи русских в построении демократии
противоречат глубоко укорененной в сознании
обоих народов идее «старшего» и «младшего»
братьев. Но, быть может, как мы знаем и из рус
ских народных сказок, никакого противоречия
здесь нет, ибо удача чаще приходит к младшим,
а не к «умным» старшим, быть старшим — не все
гда хорошо. С новыми, непривычными задачами
часто лучше справляются младшие, а не старшие,
обремененные не пригодными для их решения
привычками. Богатство культурной традиции —
далеко не всегда и не во всем преимущество. Тра
диция сковывает — и не сохранившая великую
традицию Византия, а более «варварская» Запад
ная Европа (а в ней — совсем «варварская» севе
ро-западная часть, а не Италия) совершает про
рыв к демократии и свободной экономике. И на
Востоке первый успешный переход к современ
ному обществу совершает не Китай, с его вели
чайшей культурной традицией, а Япония, с куль
турой более молодой и «провинциальной».
Может быть, нечто подобное мы видим и при
сравнении России с Украиной. Само богатство
и специфический характер российской культу
ры, формировавшейся в имперских и недемо
кратических условиях, могут быть препятствием
при решении задач построения демократии,
а бедность и «плебейский» характер украин
ской — оказаться преимуществом.
Старшему брату, во всяком случае, в политиче
ской сфере — труднее, чем младшему. Его сковы
вают вредные в новых условиях привычки про
шлого. Демократия у него — не получается. Это
в какой-то степени унизительно. Но если мы хо
тим все-таки в конце концов стать нормальной,
«приличной» демократической страной, нам сле
дует преодолеть это ощущение униженности
и перестать компенсировать его фразами о том,
какая мы великая держава. Надо понять, что не

украинизмы —упёртый
только размеры, но и «старшинство» и великое
прошлое — не всегда преимущества, и старшим
часто нужно, преодолев стыд, идти учиться
у младших.
Hans-Georg Heinrich. Was blieb von der sowjetischen Politsprache? — In: Wodak/Kirsch. 1995. S.187
[хохлобаксы — об украинских карбованцах].

ульпан
ш кот для ft олим в Израиле
Мой театр и ульпан, где я уже грыз гранит науки,
долбал «хибру» в компании еще сорока таких же,
как я, олим хадашим, в Песах, слава богу, закрыты.
Козаков. 1996. С. 315.

умираю т с улы бкой
слова министра обороны РФ П.СТрачева о но
вобранцах в Чечне
Теперь — из товарища Грачева (и не досадуйте, ес
ли встретите знакомые слова; хочется, чтоб все
выучили это наизусть и помнили даже тогда, ког
да газет не будет).
«18-летние юноши под руководством наших ве
ликолепных офицеров и генералов, имея не пре
имущество в живой силе, а имея хорошие знания,
разделались с профессионалами. С мужиками с той
стороны, которым 30-35 лет; они имеют опыт,
прошли и армию, и горячие точки. И эти 18-летние
юноши за Россию умирали, и умирали с улыбкой...»
Александр Минкин. Подлость, трусость, глупость
и ложь. Бомбы, ракеты, танки и град / / МК. 3 фев
раля 1995.

То, что во главе армии до сих пор стоит министр,
который и врал много, и гордился солдатами,
«умирающими с улыбкой», и то, что он себе поз
воляет, и ему позволяют, — это советская власть.
Житейские печали. Булат Окуджава в беседе с
Ириной Ритиной Ц ЛГ. 29 марта 1995.

— По какому неотложному вопросу, солдат?
— Чтобы ты посмотрел, каким я вернулся из
Чечни.
— Вижу. Честь и хвала тебе, солдат, — глазом не
моргнул военком. — Значит храбро дрался с бан
дитами, жизни своей не жалел?
— Не жалел. И даже с улыбкой на устах.
Бойко. 1996. С. 102.

упакованны й
зажиточный, шикарно одетый и хорошо уст 
роенный человек
«Демофашизм» упакован в цивилизованные, «бар
хатные» одежды.
Владимир Лепехин. Три разновидности фашизма
в России / / Новая ежедневная газета. 28 декабря
1993.

Попробуйте отсеять, отфильтровать их [лавочни
ков] на улице, где они идут рядом с нами, где дик
туют порядки и моду, где их, упакованных «в ф ир
му», провожают восхищенные взгляды мальчишек
и девчонок, наших с вами детей.
Александр Козинцев. Переоценка / / НС. 1993№ 12. С. 126-138.

Далеко, конечно, негритяночкам до наших длин
ноногих упакованных. Африканочки одеты так
себе — дольчики, джинсики, лосины желтого цве
та, кофточки вязаные турецкого производства.
Сергей Ястребов. Когда чернеет любовь... / / МК.
3 сентября 1994.

Редко бывает так хорошо упакован гуманитарный
проект, как упакован проект Умберто Эко. [...] Май
1998 продемонстрировал русским еще один обра
зец эко-маркетинга и умбертовской упаковки:
шумный визит Эко в Россию, в коем лекции совер
шенно грамотно были сопровождены выпуском
сочинений лектора, публикациями пустейших га
зетных интервью и анонсом изданий авторизо
ванного перевода его нового «Острова накануне»
и какого-то старого пособия для дипломников.
Модест Колеров. Я убью тебя под Моздоком / /
На посту. 1998. № 2.

упёртый
упрямый и тупой
Один упертый аппаратчик недоумевает:
— И что люди рвутся на запад, ведь капитализмто загнивающий?
— Гниет-то гниет, но запах какой! — отвечает
другой.
Сборник анекдотов. Вып.2. М., 1993- С. 16.

Сначала он кинулся к «памятистам». Не понрави
лось — «слишком упертые, вспотеешь, пока дока
жешь свою национальную чистоту».
Фролов. 1993.

Активисты Демократического выбора России не
намерены пополнять собой [...] ряды оппозиции,
жаждущие смены власти. И вовсе не потому, что
являются упертыми «ельциноидами» и не понима
ют всей выгоды от безответственной критики
президента и правительства. Просто, к своему со
жалению, продолжают считать Бориса Николае
вича — «каким бы он ни был» — единственным
«стабилизирующим фактором» в России.
Демократы будут учить пить президента / / МК.
19 ноября 1994.

Из Бишкека раздался начальственный стон:
г-н Полторанин упертым Русланом очень недо
вольны были.
Эхо. 10 октября 1992.
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упёртость
тупое упрямство
Зная почти легендарную способность президента
к упертости и упрямству, весьма трудно было
ожидать от него тех слов, которые он произнес в
четверг на расширенном заседании правительст
ва. Он признал, что события в Буденновске [по
пытка освобождения заложников, захваченных
группой Шамиля Басаева] стала следствием затя
гивания политического урегулирования в Чечне.
Эхо. 23 июня 1995.

урла
т пана, агрессивно настроенная молодежь не
высокого интеллектуального уровня» (Рожанский); т е члены группы» (Jonas Hansbo. Опыт
словаря русского обыденного языка. Машинопись.

Бм, б2.)
Все решает преемственность культуры. Ныне она,
к сожалению утрачивается — по мере того, как мы
превращаемся в общество торжествующей урлы.
Русская литература в эпоху «Сникерса* и «Амаретто». С литературным критиком Виктором
Малухиным беседует Георгий Вирен / / Деловой
мир. 17 июня 1993- С. 15.

— Есть идея, что наркотики являются прерогативой
«золотой» молодежи. Насколько это правильно?
— Это совершенно неверно. Различные соци
альные слои наркотизируются примерно одина
ково. Скажем, «урла», то есть обычная уличная
с группировка, проявляет точно такой же интерес
к наркотикам, хотя он и не мотивирован никаки
ми эстетическими целями.
Медведев. 1996. С. 53-

дериват: название самиздатского рок-ж урнала
«Ур-Лайт».
ЛИТ.:
Файн/Лурье: урёл, урла, урлень, урловой — отри
цательно о человеке; хулиган, шпана, гопник; во
инственно настроенный по отношению к Систе
ме [т.е. к хиппи].

уставны е ( а р м е й с к о е )
военные ботинки

устаканиться
успокоиться
Со временем терминология устоится, как говорят,
«устаканится». Я на своем термине не настаиваю,
за слово не цепляюсь.
Владимир Елистратов: «Через двести лет ругать
ся и смеяться русские люди будут в специально
отведенных на то местах...» / / КО. 25 октября
1994.
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утечка ум ов (м озгов)
Ведущей формой «утечки умов» является религи
озно-этническая миграция (немцев — в Герма
нию, евреев — в Израиль): работать по контрак
там или учиться также уехали не так много, если
исходить из обрывочных официальных данных.
Пока лишь 8,1 % из всех лиц, выезжающих в Изра
иль (6 % — в США, 8,3 % — в Германию), — работ
ники науки и народного образования. (...) В сего
дняшней «утечке умов» из России страшно то, что
она происходит на фоне массовой смены науч
ной деятельности на предпринимательскую, уп
равленческую, политическую, потери занятости
и квалификации. (...) Так, за 1991 год из науки и на
учного обслуживания ушли 522 тысячи человек.
Выезд же граждан, работавших в этой отрасли, не
превысил 5300 человек.
Наталья Моргенштерн. Весь этот «брейндрейн». Запад может трудоустроить 200 тысяч
российских ученых. Если это не сможет сделать
Россия / / НГ. 26 октября 1993-

Среди покидавших Советский Союз в годы застоя
(1964-1985) непропорционально большую часть
составляли «работники культуры» — творцы, а
также образованные потребители культуры, мно
гие из которых не были, ни армянами, ни еврея
ми, ни немцами Поволжья [этнические группы ,

которым было разрешено покидать СССР офи
циально]. Регулируемая эмиграция и насильствен
ное изгнание стали наиболее эффективным сред
ством в руках Советского правительства для
борьбы против распространения неофициальной
культуры внутри страны, они меньше привлекали
критическое внимание средств массовой инфор
мации и вызывали меньше протестов, чем аресты
и ссылки, несмотря на ряд важных различий.
«Утечка мозгов» в области культуры послужила
прообразом «утечки мозгов» в науке в период
постсоветской «демократии».
Нэнси Конди, Владимир Падутов. Проигранный
рай... С 73-

В последнее время мы наблюдаем интенсивную
«утечку мозгов» из некогда полноводной реки «де
мократов».
БПетров. Богатыри — не вы! Интервью с Юрием
Власовым //Д ень. 9 -1 5 августа 1992.

Размеры «утечки мозгов» можно прикинуть с по
мощью доклада, подготовленного Комитетом по
высшему образованию специально для Бориса
Ельцина. По оценкам социологов, говорится в
докладе, каждый пятый специалист и четверть
выпускников вузов намерены уехать за рубеж

упёртость —утечка умов
при условии, что им будут предоставлены рабо
чие места.
Александр Иванов. Не шлите им вслед проклятья.
♦Утечка мозгов» как новый исход интеллигенции
из России / / Гражданин России [еженедельная
газета, выходите 1993 года]. 1993. Декабрь. № 15-

Евгений Велихов: Вот «утечка мозгов», о которой
мы все говорим, имеет и свою положительную
сторону — совсем по-другому стали относиться
к нашим людям за рубежом. И те, кто уехал, — это
же русские люди. Они по-прежнему интересуются
Россией, и мы интересуемся ими и поддерживаем
с ними связи. Они хорошо понимают нашу дейст
вительность и помогают чем могут, я имею в виду
поиск рынка.
Корреспондент: Евгений Павлович, а большой
процент потерь в связи с отъездом ученых за рубеж?
Е.В.: В среднем-то он, может быть, не выглядит
очень большим. Он велик в определенном поколе
нии. Ведь люди в возрасте сорока-сорока пяти лет
за границу могут ехать только в виде исключения.
Моложе тридцати — тоже туда не попадешь осо
бенно — у большинства еще нет установившегося
авторитета, имени. Но вот, так сказать, с паспортом
Курчатовского института, с его «фирменным зна
ком» довольно просто устроиться в любую лабора
торию мира. Поэтому у нас довольно много уехало
сотрудников, особенно из лаборатории физики
плазмы. У нас эта программа, как и многие другие,
финансируется на совершенно диком уровне. Вот,
например, финансирование термоядерной про
граммы. Как вы знаете, весь мир принял нашу идею
«Токамак». Без России не было бы самой идеи «Токамак». За этой идеей стоят крупнейшие наши ученые
поколения. К сожалению, их уже нет с нами.
Вместо анкеты / / Новая Россия. 1995. № 4. С. 38.

5. Спасти научно-технический и культурный по
тенциал страны. Создать государственную систе
му поощрения талантов. Предотвратить «утечку
умов» за рубеж.
Зюганов. Тезисы.

Отъезды стали бытом.
Возвращения потеряли ориентацию.
У обещавшего вернуться нельзя понять — куда.
И понимать некому.
Жванецкий. 1995-

Понятно, что реализовать многоступенчатую
стратегию вторжения на Запад смогут далеко не
все. И после утечки лучших умов нас ожидает
приток умов разочарованных, не прижившихся
или не добившихся того, чего хотели. И это будет
для нас несомненным благом.
Радаев. 1995. С. 43.
Карикатура Л. Талгшонова (Тула) / / ЛГ. 6 октября
1993.

ЛИТ.:
Виктор Мурашов. «Крыша поехала» на Запад?
Пожелайте ей счастливого пути. «Утечка умов» из
России может стать выгодна нашему государству
//М -Э 16 декабря 1992.
ОАИконников. Эмиграция научных кадров из
России: сегодня и завтра. М., 1993, 123 с. с илл.
Евгений Чен. Как Виктор Санеев стал австралий
цем / / Куранты. 1 декабря 1995.
Бутимович и другие. С. 54: брейн-дрейн: массо
вый отток специалистов, ученых из одних стран
в другие, напр., из стран Азии, Африки, Латин
ской Америки, СНГ в США и Зап. Европу.
Korten. Р.149.
Радаев. 1995. С. 42-43.

II

ф аза
сон

заф азить, давить на ф азу
спать
Сергей Белобородов, Андрей Буховцев. Десанты / /
Ступени. 1991. № 1. С. 8 -9 .

ф аллоим итатор
Искусственный заменитель мужского полового
органа.
Бунимович и дру’гие. С. 441.

преследуют чаще всего вполне конкретные цели:
найти мужика побогаче и выйти за него замуж. [...]
Сегодня число фанаток в России сильно умень
шилось.
Антон Помещиков. Фанатки — девушки крутые
//АиФ . 1994. № 50.

фанатеть
становиться фанатом
Если увидишь, покупай и высылай мне книги
и ксероксы с комплексами упражнений и вообще
все по культуризму. Я же теперь «фанатею». (Из
письма курсанта М.)

Объявление у метро «Аэропорт», Москва, декабрь
1995:
Продается шведский фаллоимитатор. Недорого.
Тел.: [оборвано]

ф ан ера

ф анат
фанатка

1) фонограмма; петь под фанеру = петь под
фонограмму; 2) то же, что деревянные, рубли

страстный поклонник раскрученной звезды
масс-медиа

Я не стану утверждать, что [современные тинэйд
жеры] крейзи, или у них крыша поехала. Но что у
них что-то не то с великим и могучим — похоже
на правду.
Они скажут иногда такое, что нужен специаль
ный переводчик на общедоступный.
«За фанеру и фанера соответственная».
Я когда услышал — пристал, чтоб мне это пере
вели. Никто не мог. Пришлось добраться до само
го Гаспаряна [музыкальный обозреватель МК]! Он
посмотрел на меня с недоумением.
— Да чего тут непонятного? В первом случае
фанера означает фонограмму. Под которую певец
может, если он нынче не в голосе, спокойно от
крывать и закрывать рот. А на стадионах вообще
никто не разберет. И даже может какой-нибудь
певец выступать вместо другого. Так расплодилась
чуть не дюжина «Ласковых маев», не исключено,
что в эту минуту какое-нибудь меццо выступает
на фонограмме мужика, орущего фальцетом, —
говорит Артур. — А следующая фанера — деньги.
И, похоже, в данном случае деревянные. Вся же
фраза должна звучать таю «Если вы поете под ф о
нограмму, то о долларах думать забудьте!»

Фанатов, а вернее их женскую часть, можно поде
лить на четыре основные категории:
1. Домашние фанатки — это тихие, уравнове
шенные девочки [...] Сидят дома, смотрят телеви
зор, иногда ходят на концерты, собирают вырез
ки из газет со статьями о своем кумире. [...]
2. Концертные фанатки — эти круче. Они не со
бирают вырезок, зато могут пешком, как Ломоно
сов в университет, пойти на концерт хоть за тридевять земель. [...]
3. Переходная стадия — тусовщицы. [...] Эти лег
комысленные создания лезут везде и порой са
мым невероятным образом попадают даже в гримёрку к артистам. [...]
4. «Жабы» — это в большинстве случаев финал
карьеры тусовщицы. Вообще-то слово «жаба»
изобрели музыканты группы «Бригада С», и на их
жаргоне оно означало девушек, которые без боль
ших сомнений и метаний ложатся под музыкан
тов. В качестве «благодарности» творческие люди
возят «жаб» с собой на гастроли. [...] Не все девуш
ки попадают по три категории из анекдота: «де
вушки делятся на дам, не дам и дам, но не вам». За
нимаясь «музыкальной» проституцией, они

560

Сергей Белобородов, Андрей Буховцев. Дйсанты / /
Ступени. 1991. № 1. С. 8-9-

Александр Аронов. Дом творчества / / МК. 25 янва
ря 1995.

фаза
[Среди доверенных лиц Геннадия Зюганова] и ког
да-то удачливый продюсер, потом — не очень
высветленный D коммерсант, отец-благодетель
«Маскового лая», придумавший систему «чёса»
с использованием певцов-двойников, и пропаган
дист «фанеры» Андрей Разин. Кстати, большему
количеству граждан он известен по фарсу опеки
над матерью тогдашнего советского президента.
Эхо. 26 марта 1996.

фаш изм, фаш ы зм
фаш ист
фаш истский, полуф аш истский
Фашизм; коммунисты первыми поднялись на
борьбу с фашизмом
Оконешников. С. 156.

Вспомните свою жизнь. [...] Это было и при Хру
щеве, и при Брежневе, и при Горбачеве — фашист
ская сталинская система постепенно преврати
лась в «бархатный» тоталитаризм (типа режима
Франко в Испании или диктаторских режимов
в Латинской Америке), при котором традицион
ные, мирные ценности все-таки главенствовали.
[...] В таком сложном и замученном политикой об
ществе, как наше «бешеный» вождь с фашистской
или полуфашистской установкой всегда имеет не
мало шансов.
Ельцин-Юмашев. С. 15, 51.

Недавно назначенный председатель Госкомпеча
ти Сергей Грызунов, который в отличие от своего
предшественника Бориса Миронова, утверждав
шего, что «если русский национализм - это
фашизм, то я фашист», — человек, чьи полити
ческие взгляды, по его словам, «определены демо
кратическими векторами». Первое же решение
возглавляемого им комитета об этом говорит
вполне красноречиво: аннулировано свидетельст
во о регистрации газеты «Аль-Кодс» [издатель —
палестинец Шаабан], выданное изданию в мае
1992 года. [...] Но почему люди с «демократически
ми векторами» укрываются фиговым листом бе
зобидной 7-ой статьи Закона РФ «О средствах
массовой информации» [согласно которой учре
дителем средства массовой информации в России
не может выступать «гражданин другого государ
ства или лицо без гражданства, не проживающее
постоянно в РФ»], а не назовут вещи своими име
нами? [...] В конце концов непринятие мер ответ
ственности к национал-патриотическим издани
ям можно смело считать границей зарождения

фашизма.
РS. А любителям «Аль-Кодс» не стоит огорчаться.
Держим пари: через некоторое время выйдет в свет

—

фашизм

такое же фашистское издание, но просто под дру
гим названием. Ведь «День» же спокойно перекоче
вал в «Завтра».
Коричневое назвать коричневым все еще опаса
ется Комитет Российской Федерации по печати
//Н В . 1994. № 47. С. 5.

Вернемся к терминам. Московский городской суд
вслед за Тверским районным признал Жири
новского не фашистом. Да и сам он себя счита
ет национал-социалистом, о чем не раз говорил.
Кстати, ведь и Адольф Гитлер себя фашистом
никогда не называл. [...] Нашим сегодняшним бес
призорникам совершенно все равно, как будет на
зываться человек, который их обогреет и накор
мит. Вот что страшно.
Юлия Рахаева. Драма во Дворце правосудия.
Мосгорсуд вслед за Тверским райнарсудом не
признал Жириновского фашистом / / НВ. 1994.
№ 47. С. 6-7 .

Но самое страшное то, что именно в недрах
церкви сейчас набирает силу фашизм. Под
эгидой церковного устава проповедуется превос
ходство русской нации, чистота ее крови. Наш
русский народ, многие российские граждане счи
тают, что фашизм — это германские оккупанты.
И русская православная церковь, к сожалению, ак
тивно сеет шовинистические идеи, идеологию на
цизма. Церковь все более краснеет и коричневеет.
Отец Глеб Якутии. Монолог о церковной номен
клатуре / / ♦Демократическая Россия*. Газета Дви
жения. 1994. Май. № 2. С. 8 -9 .

Итак, свершилось. Суд вторично подтвердил, что
Жириновский — нефашист (именно так, опечат
ки нет, буква «о» в третьей позиции не пропуще
на). Честь и достоинство Владимира Вольфовича
восстановлены. Почему-то мне это напомнило
объявление, замеченное во вчерашней газете,
в котором «опытный хирург» предлагает опера
ции по восстановлению девственности. [...]
Судьи в деле Гайдар-Жириновский в обеих ин
станциях не могли руководствоваться не чем
иным, кроме как текстом статьи 7. Они настойчи
во требовали от ответчика доказательств того, что
Жириновский действительно является фашистом
(«соответствия действительности»). Заключения
ученых-экспертов таковыми, по мнению суда, не
являются («личное мнение»), параллели текстов
Жириновского и «Майн Кампф» — тем более. Иде
альным доказательством для суда была бы справ
ка с печатью: «Жириновский — фашист». Но Жи
риновский, как всем известно, не «фашист», а
«либеральный демократ». И Александр Баркашов,
кстати, тоже — он «русский национальный за-
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единщик». [...] Доводы адвокатов «Известий»
и Гайдара о «популисте фашистского толка» — не
«сведение», не констатация факта, имеющего
юридическое значение, а политическая оценка,
«диагноз», используя выражение известинского
адвоката Хазина, судом во внимание приняты не
были. Ибо в законе такое понятие, как «оценочное
суждение», просто-напросто отсутствует.
Прошел мимо ушей суда и блистательный ана
лиз Генри Резника, проведшего параллели между
политическим развитием в Германии 20-х и Рос
сии 90-х годов и между Пгглером и Жириновским
персонально («если птица выглядит как утка, ве
дет себя как утка и крякает как утка — то это ут
ка»). Для суда не было разницы между Гайдаром,
анализировавшим политические позиции про
тивника, и Марьей Ивановной, обозвавшей сосед
ку нехорошим словом.
Кронид Любарский. «Честь» Жириновского доро
же свободы слова? Советский закон столкнулся
с российской свободой слова / / НВ. 1994. N° 47.
С. 7-9 .

На столах перед участниками обсуждения [Экс
пертно-аналитический совет при президенте РФ]
лежали материалы социологических опросов,
проведенных летом и осенью 1994 года. [...] Число
тех, кто относится к фашистам отрицательно,
превосходит число тех, кто относится к ним по
ложительно, примерно в 80 раз. Но вот ответы на
вопрос: «Согласны ли вы с тем, что сильный, вла
стный лидер сможет дать нашей стране больше,
чем любые законы?». Число согласных превосхо
дит число несогласных более чем в три раза. Сто
ит фашисту подать себя не как фашиста, а как
сильного лидера, способного навести «порядок»,
и у него появятся серьезные шансы. [...] Скоро
50-летие Победы над фашизмом, знаменующей
и самые великие страдания, и самые яркие сверше
ния нашего народа. Неужели Россия встретит его
в условиях, когда фашистская свастика, фашиству
ющие газеты, фашистские демонстрации будут
обыденным явлением на улицах наших городов?
Отто Лацис. Фашистам в России бояться нечего
/ / Известия. 2 декабря 1994.

Кунцевский народный суд, принявший иск быв
шего члена ВС России Ионы Андронова к прези
денту России, отложил рассмотрение дела до 16
ноября. Покуда не будет приглашен «независи
мый» переводчик. [...] Бывший «горячий сторон
ник» Ельцина обиделся на Бориса Николаевича за
то, что тот назвал его в англоязычных вариантах
«Записок президента» фашистом. Получить же
ланные 300 тысяч долларов и 500 миллионов руб
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лей от ответчика г-ну Андронову будет непросто.
Президент категорически утверждает, что «не яв
ляется ни автором, ни распространителем сведе
ний, оспариваемых истцом». На это Иона Ионо
вич ехидно замечает, что г-н Ельцин не только не
писал свою книгу, но даже не читал рукопись, от
данную для перевода. Отдуваться, по всей видимо
сти, придется американской переводчице, кото
рая уже доказывает, что она не верблюд.
Ельцин и не думал обзываться / / МК. 12 ноября
1994.

Так кто же фашист!
Какова технология власти фашизма и авторита
ризма? [...] Являются ли фашизм и авторитаризм
диктатурой большинства, ассоциирующейся
с законодательной властью, как это нередко
утверждалось в периоды противостояния власти
в России, или же это все-таки диктатура немного
численной правящей клики, диктатура меньшин
ства, ассоциирующегося с исполнительной влас
тью? Эти вопросы остаются актуальными не
только для стран, переживших фашизм, но
и для ряда иных цивилизованных стран. В послед
ние годы они стали таковыми и для «демократи
ческой» России.
ММарченко. Хороший депутат — мертвый депу
тат. Законодательная и исполнительная власть
в Германии 3 0 -40-х годов / / Юридическая газета.
1994. № 23-24.

В 1933 году немецкие интеллектуалы не пошли на
выборы. Рассуждали они примерно так «Зачем го
лосовать за эту слабую, коррумпированную Вей
марскую республику? Нас пугают Гйтлером?.. Да
фашисты — шуты гороховые. Они и так провалят
ся!» Они и провалились. В 45-м.
Осенью 1985 года группа московских журнали
стов и литераторов, столкнувшись ft «Памятью»,
организовала тайное общество: «Меморандум А».
Констатировалось, что стране грозит фашизм.
Ибо красное, разлагаясь, приобретает коричне
вый оттенок. Члены этой законспирированной
двумя-тремя московскими кухнями организации
решили, что начинают работу по сбору инфор
мации о русском фашизме. Откуда растут его
ноги, мы знали: одному из нас в КГБ предлагали,
вызвав на неожиданную беседу, сменить Дмитрия
Васильева на посту лидера «Памяти».
К тому времени система уже научилась справ
ляться с диссидентами, используя все движение
для своих нужд. Мы не были диссидентами в клас
сическом понимании этого слова. Среди нас бы
ли и члены КПСС и беспартийные. Мы просто бы
ли друзьями: Толя Головков, Павел Гугионтов,

фашизм
Юрий Щекочихин, Олег Хлебников... Мы постави себе представить: Ваша радиостанция несколько
ли целью захватить одно из изданий — газету или лет на полном серьёзе утверждала, что это един
журнал. И выполнили поставленную задачу. Жур ственный светоч демократии в этой стране, даже
налом таким, сказавшим правду о русском фашиз когда он приказал палить из пушек в парламент,
ме, стал «Огонек». И первые статьи о «Памяти» бы впрочем, и парламент у нас был фашистский, дру
ли нашими статьями.
гому здесь неоткуда взяться), Вас еще можно было
К девяностому году система, которой так и не бы понять, надо же что-то организовать, чтобы
удалось раскрыть нашей организации, поняла, соблюсти приличия. [...] А ведь Вы, уважаемая Ин
что номер с «Памятью» не прошел. И тогда, после на (извиняюсь, не знаю по отчеству), вовсе не от
отмены знаменитой ft шестой статьи брежнев носитесь к числу простых и тёмных русских лю
ской конституции, была учреждена ЛДП. У нас не дей, которые по сути своей — фашисты, всегда
было сомнений, кто за ней стоит. Тем более нет их голосующие если не за Ельцина, то за Ж иринов
сегодня.
ского, даже когда им даровали возможность про
Жириновский шут? Помилуйте! Ровно настоль голосовать (нашелся среди множества тиранов
ко, насколько этого требовал сценарий КПСС добрый царь — Горбачёв).
и славного его Политбюро в части, с курируемой
ИНБ-ов, гКалининград. Письмо на «Радио Свобо
господином Крючковым. [...] По типологическому
да». 9 января 1995. Бремен. Архив. Ф. 13сценарию он должен напугать и россиян, и миро
вое сообщество. И тогда коммунисты вновь вый Фашисты в точном смысле этого слова называют
дут из окопов, чтобы въехать в собственные, еще фашистами своих противников. Люди, готовящие
не остывшие кресла. [...] Все эти вольфы адольфо- геноцид, обвиняют в геноциде будущие жертвы.
вичи всегда приходили как чьи-то марионетки, [...] Современные фашисты в России, учитывая ру
но вовремя успевали отвязаться, отрезать вере гательный смысл слова «фашизм», называют себя
вочки, за которые управляли ими аналитики ухо иногда антифашистами, а фашистским — режим
Ельцина. К сожалению, для этой демагогии есть
дящих кланов и классов.
известные основания. Дух насилия, развязанный
Чернов. 1993.
в Сумгаите [армянский погром 1988 года], «веет
где хочет» и захватывает государственные струк
мессианская идея =0 фаш изм
Вячеслав Игрунов: Если у нас появится новая мес туры. Происходит сращивание правоохранитель
сианская идея — все попытки ей противостоять ных структур с криминальными. Действия право
будут безрезультатны. Один из ее вариантов — охранительных структур иногда напоминаю т
фашизм. Но фашизм сегодня — гадкий уте налет бандитов. В диалоге Аллы Гербер со Стани
нок, а что вырастет. Сегодня б. СССР испытывает славом Говорухиным, опубликованном в журнале
«демографическое давление» со стороны Южной «Искусство кино», оба пользуются словом «фа
Азии. Россию захлестнет — каков будет ответ? По шизм» в различных смыслах. Для Аллы Гербер ф а
бедят в конце концов те силы, которые воспримут шисты — это антисемиты, в том числе защитник
великие национальные идеи. Сегодня не стоит во Белого дома Баркашов. Для Станислава Говорухи
прос о борьбе с национализмом. Стоит вопрос на фашисты — это насильники, в том числе омо
о выборе национализма, чтобы он был не фа новцы, избивавшие журналистов, депутатов
и просто первых попавшихся граждан. Оба правы,
шистским, а цивилизованным.
но фашизм не сводится к чему-то одному.
Михайлов. 1994.

Россия —фаш истское государство
В эти часы, в эти минуты в Грозном карательные
войска вырезали местное население, вся вина ко
торого заключается в том, что оно не желает жить
в составе фашистского государства — России, не
однократно подвергавшей чеченцев геноциду,
а по радио «Свобода» [в новогоднюю ночь
1994/1995] звучали пошлые шутки и пожелания.
[...] Если бы в это время озверевшая русская сол
датня не вела эту бойню по приказу бывшего кан
дидата в члены Политбюро и секретаря разных
обкомов и горкомов (большего демократа трудно

Григорий Померанц. Миф о Змее Горыныче. Зме
ем может быть кто угодно: буржуй, жидомасон,
гяур. Важно, что ему можно приписать все зло / /
НВ. 1995. № 4. С. 36-37.

Пожившим на этом веку слово «фашизм» ненави
стно. Но спроси сейчас у некоторых из них: «Хо
тите, чтоб был железный порядок?» Очень может
быть, что и захотят: нынешний бардак пугает.
Житейские печали. Булат Окуджава в беседе с
Ириной Ритиной / / ЛГ. 29 марта 1995.

На форуме говорили о том, что у нас уже насту
пил фашизм. Нет, это не фашизм. Это авторита
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ризм. Потому что никто контролировать нас уже
от детского сада до могилы не сможет. Запугать
сможет. Нынешний авторитаризм достаточно же
сткий, который будет стоить, по-видимому ги
гантской крови в дальнейшем. В этой крови по
винны мы.
Сергей Григорьянц [президент общественного
фонда «,Гласность*]. Выступление на междуна
родном форуме «-Фашизм в тоталитарном и
посттоталитарном обществе: идейные основы,
социальная база, политическая активность». Вып.
I. Война в Чечне: опасность тоталитаризма. М.,
1995. С. 14.

Да и не похожи наши фашисты на белокурых бес
тий. Характер у них не нордический, не твердый.
Глаза у наших фашистов стеклянные, мозги —
оловянные, языки — деревянные. Похоже, что с
фашистами у властей некий бригадно-лаборатор
ный подряд. Представьте себе результат, склади
руемый в закорма Родины: очередной фашист
ский путч, власть на недельку испаряется,
столицы отдают штурмовикам. Те ликвидируют
лишние сто тысяч демократов, сжигают на пло
щади ф он Хайека и «Государство и эволюцию»
Егора Гайдара. И тут из свердловских лесов появ
ляется президент, спасает Отечество, избавляет
мир от фашизма, штурмовиков тоже ликвидиру
ют, их научные руководители возвращаются в
родную ФСК. Демократов хоронят с воинскими
почестями. Запад достает из кубышки кредиты.
Ельцину нет альтернативы!
Новодворская. 1995.

С 1991 ДВасильев открыто называет себя фашис
том, оговариваясь, что к немецкому национал-со
циализму Штлера фашизм отношения не имеет.
К Муссолини относится положительно. Считает,
что русский эквивалент слова «фашизм» соборность. После антифашистсского указа Ель
цина свою причастность к фашизму отрицает.
Беленкин. 1997. С. 22.
Лит.:
Владимир Ядов, директор Института социоло
гии РАН. Идеология нацизма в произведениях
господина Жириновского. Материалом для экс
пертизы послужили публикации и выступления
лидера ЛДПР / / Известия. 23 ноября 1994.
Фашизм в тоталитарном и посттоталитарном
обществе: идейные основы, социальная база, по
литическая активность. Международный форум.
Вып. I. Война в Чечне: опасность тоталитаризма.
М., 1995.
Беленкин. \991.

ft антифаш истский
фаш истско-коммунистический
фаш истско-коммунистическая туфта
Все лапшегоны фашистско-коммунистической
туфты, фаловавшие за бузу, также получат по ро
гам, как это положено по ft Филькиной Грамоте.
Никакого всепрощенчества коммуно-фашизму
в Большой Зоне больше не проканает.
♦Лимонка» у Залыгина 1993 С. 66.

ф аш изоид
фаш изоидны й

Певица часто сравнивает себя с норовистой ко
былой, которая мчится, не разбирая дороги. Хотя,
скромничает Татьяна, дорога у нее широкая, пря
мая, на которой люди не делятся на демократов,
фашистов, «голубых» и зэков — для всех поет
Маркова.

В свою пору кончилась крахом попытка Леонида
Бажанова открыть в неудавшемся Музее художни
ка Пластова Государственный центр современно
го искусства. Бывший умеренный нонконфор
мист, пошедший в чиновники Министерства
культуры, проиграл человеку с откровенно фашиМаркова. 1996.
зоидными воззрениями: место ГЦСИ занял Центр
Лентяи и воры — вот как называются те, кто под славянской культуры во главе со скульптором
нял в воскресенье мятеж Это — не народ. Это — Клыковым.
Андрей Ковалев. Необходимо исправить имена / /
быдло. Это — чернь. Это — люмпены. Это — база
Сегодня. 26 июля 1995.
фашизма. Это — обыкновенный фашизм. С нече
ловеческим лицом. Что, впрочем, тавтология. Ибо фаш ики
фашизма, как и коммунизма, с человеческим ли
миролюбиво о неофашистах
цом не бывает, [ft октябрьские события]
«Снайпер» (или Иван) был нормальным москов
Эхо. 4 октября 1993 (ночь).
ским панком, которому не чувд «здоровый» анти
Почему Жириновский, сказавший, что «идеология семитизм. Любил якшаться с разными экстре
Гйтлера ничего негативного в себе не содержит», мальными людишками типа откровенных
судится с Гайдаром, назвавшим Владимира Адоль «фашиков» или членов «Памяти». Торговал их
прессой.
фовича фашистом?
Марк Розовский. Почемучка / / НВ. 1996. № 17. С. 48.
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Фролов. 1993.

фашизм — федерация

федеральный

федералы

Федеративная республика федеративная рес
публика; народы Советской России по доброй во
ле объединились в федеративную республику. Фе
дерация федерация; теоретические положения
Ленина о федерации и автономии легли в основу
Советского государства.

военнослужащие федерального экспедицион
ного корпуса в Чечне

Оконешников. С. 156-157.

Из столицы Дагестана — Махачкалы сюда [в Хаса
вюрт] ведет бывшая трасса Ростов — Баку. Сегодня
трасса называется «федеральная дорога «Кавказ».
Наталья Козлова. Гаснут родные очаги. Бежен
цы — самая страшная правда Чечни / / РоГа.
30 декабря 1994.

[...] неразоруженные отряды бывшей оппозиции,
которые поддержат борьбу Грозного с федераль
ными войсками, окажутся в тылу у федеральных
войск, которые их вооружали и обучали. [...]вряд
ли таким образом можно сделать горцев лояльны
ми к федеральным властям.
Юрий Абакумов. Замазанные звезды / / Сегодня.
30 декабря 1994.

[Борис Ельцин:] «Уходящий год выдался трудным
и напряженным... Не все получилось так, как мы
намечали... Однако именно в 1994 году все ветви
федеральной власти, руководители республик
и регионов нашей страны, лидеры большинства
партий, профсоюзов, движений, общественных
объединений, главы религиозны х конф ессий
глубоко осознали, что... без достижения общест
венного согласия невозможны ни нормальная
работа государства, ни спокойная жизнь его
граждан».
Татьяна Аккуратова. В добрый час [по поводу
выхода 1 номера журнала «Россия»] / / РВ. 5 янва
ря 1995.

Указом Президента Главное командование Погра
ничных войск Российской Федерации реоргани
зовано в Федеральную пограничную службу (ФПС
России). Установлено, что возглавлять эту службу
будет директор [генерал-полковник А.И.Николаев].
У директора — зеленые погоны и красные лам
пасы / / РВ. 6 января 1995.

федерального значения
город федерального значения — в федеративном
государстве город, не входящий в состав какоголибо субъекта федерации, а наделенный статусом
субъекта федерации. В России — Москва и СанктПетербург.
КРФЭС. 1997. С. 42-43.

Прорыв увенчался успехом: «федералы» вышли
в чеченские тылы и сбросили ополченцев с гос
подствующих над Гудермесом высот. [...] Чтобы
минировать дороги, закладывают на трассах неразорвавшиеся снаряды и авиабомбы, использо
ванные «федералами», — кстати, чисто «афган
ский вариант».
Юрий Голотюк. Война уходит в горы. «Оконча
ние военного этапа операции в Чечне» означает
лишь «афганизацию» конфликта / / Сегодня.
11 апреля 1995.

Война в Чечне — что тут объяснять! Уже все к ней
привыкли, все смирились, что каждый день там
гибнут наши ребята. По радио и телевидению буд
ничной скороговоркой говорят о том, сколько
было нападений на наших, сколько среди наших
убитых и раненых. Да, среди наших, потому что
я не могу слышать оскорбительные для меня и для
всякого нормального человека выражения феде
ральные войска или совсем уж глумливое федера
лы. Кто это такие? Откуда взялись? За что воюют?
Кого защищают?
Если страна воюет, отстаивает себя, то это
должно быть делом всех, а не каких-то там феде
ралов. Когда все живут под лозунгом «Все для
фронта, все для победы!» — это можно понять.
А как понять то, что происходит с нашей армией
в Чечне? Солдат и офицеров загнали в войну, в ко
торой стыдно участвовать. Победами в которой
нельзя гордиться. Да и такое впечатление, что по
беда в ней никому не нужна.
ВУварова. Не хочу, чтобы мой сын назывался
«федералом» / / Век. 1996. № 3(169).

федерасты
1) по аналогии с «педерастами»; ср. восьмидерасты
на языке регионалов — представители централь
ной власти в Москве, московские чиновники (со
общение Владимира Гельмана)
2) бранное — федеральные вооруженные силы
Известно, кто огнеметами сжигал лица жертв в Са
машках, — вовсе не дудаевские боевики, а добле
стные «федерасты».
Эхо. 7 июля 1995.

федерация
Исторический экскурс:
14 ноября 1917.
Сейчас надо ждать результатов выборов в Учред[ительное] собрание. Несомненно, в больше
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вистском движении очень много глубокого, на
родного. Демократия показала свое лицо, то, ко
торое она постоянно показывала в истории. В
критич. момент покажет и свою энергию. Но ясно
одно — русский народ до этих форм жизни в ми
ровом государстве не дорос, а т.к. возврат к уни
тарной монархии невозможен, то выход один —
сильные области, объединенные единой органи
зацией — федерация.
Вернадский. 1994. С. 43-44.

фенечки
феныси
Фенечки — продукты временно ошибочно разре
шенных художественных промыслов, противоре
чащие нормам морали и нравственности, кото
рыми худшая часть советской молодежи украшает
свой жалкий прозападный вид с целью угрозы
жизни и здоровья граждан. Наиболее распростра
нены браслеты из бисера.
Аврора и Система, № 16.

ф илософ ский пароход
Философский пароход — в 1922 году Советское
правительство выслало за пределы России луч
шие умы — видных, плодотворных ученых. Их со
брали на пароход и вывезли из страны. Возмож
но, что это было большой милостью — иначе они
погибли бы в концлагерях в более поздние годы.
В те же времена, как были высланы великие уче
ные — цвет русской науки, — поэту Клюеву при
снился сон: все святые сели на летучие корабли и
покинули Россию. Клюев был позже замучен в со
ветских концлагерях.
Лазарев, Туганова. С. 74.

В «окошке» (не помню где — в тюрьме или НКВД)
маме сообщили приговор Тройки: «Десять лет без
права переписки». Тогда эта формула еще не была
расшифрована; но и при точности исполнения
приговора для пожилого человека, да еще не
очень здорового, шансов все это выдержать поч
ти не было. Невольно приходила на память на
прасная радость отца, когда Луначарский вычерк
нул его в 1922 году из списка ученых-философов,
высылавшихся за границу.

[Слава Зайцев, модельер:] Мне к майке пришили
трусы, а к трусам — черные чулки. А я, надо заме
тить, страдаю нарушением вестибулярного аппа
МГШгпорх. В Сибирь и из Сибири / / Шпет в Си
рата. И в этом танце умирающей змеи [на вечере
бири. С. 251.
самодеятельности в Иваново в 1958] я так закру
жился, что упал. И вдруг зал разорвался аплодис Филькина Грамота
ментами и хохотом. Оказывается, — мне потом
[возможно, вымышленное] на блатном язы
рассказывали, — трусы оторвались от чулок, и на ке — ft Конституция; ср. Балдаев 1992: Большая
черном фоне вылезла белая задница. Все сочли, Икона, Филькина Грамота — правила внутрен
что это моя феня. А я не заметил сползших трусов него распорядка ИГУ.
и, состроив морду, уполз в кулисы.
Все лапшегоны ft фашистско-коммунистической
туфты, фаловавшие за бузу, также получат по ро
Марина Райкина. Она его за «это» полюбила / /
МК. 5 января 1994.
гам, как это положено по Филькиной Грамоте. Ни
какого всепрощенчества коммуно-фашизму в
идеологические фенечки
Большой Зоне больше не проканает. Считаю, что
Прежде мир был прост и понятен. Летать следова немалая доля вины за этот беспредел лежит на
ло самолетами Аэрофлота, деньги хранить в сбе Конституционной правилке. Эта хевра давно уже
регательной кассе, а кушать — серебристого хека. в натуре забила болт на Большую Икону — на не
[...] Ничего более населению не предлагалось — зависимость Конституционной правилки от по
если, конечно, не брать в расчет рекламы кумачо литических разборок. [...] Правило прикинулось
вой, коммунячьей про «нашу цель — коммунизм» шлангом и не дыбало, как бесконечными поправ
и прочие идеологические фенечки.
ками насилуется Филькина Грамота Большой Ха
Ерохин. Записки. С. 22.
ты, не врубалось в вопиющие прогоны чернухи в
Большой Иконе, пропихиваемые Сонькиной кодЛит.:
лой.
Мазурова, Радзиховский: феньки (украшения из
бисера).

фермер
ФЕРМЕР — помещик-недоносок, результат искус
ственного с/х аборта, инициированного демтрубадурами.
Эпоха. 1996.
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фильтрационный лагерь
фильтрация
Январь 1982 года начался с подготовки крупно
масштабной операции по прочесыванию Баграмской долины. Я был комбатом, поэтому в детали

фенечки — фитнес
меня не посвящали, но крупно замысел состоял в партнерству, иногда с элементами круговой по
том, чтобы, охватив войсками территорию пло руки ( Ь группировка)
щадью свыше 200 квадратных километров, проче During 1993 the expression ‘financial and industri
сать ее, ликвидировать исламские комитеты, душ- al groups’ (finansovo-promyshlennye gruppy) virtu
манские банды, оказывающие сопротивление, ally became a catchphrase for many directors. The
остальных разоружить и разобраться с ними на term referred to the desired prospect o f develop
ment in heavy industries until it was in fact adopted
фильтрационных пунктах.
by vice-premier Oleg Soskovets as one of the goals
Лебедь. 1995. С. 62.
of the first governmental programme of ‘structural
Переход ко второму, мирному, этапу сказался на policy in industry’, adopted in August 1993- During
положении населения Чечни весьма существен our interviews many directors of large enterprises
ным образом. Если раньше армия просто бом reported that they wished to form or join such
била и обстреливала населенные пункты, то те groups.
перь милиция занялась с каждым чеченцем
Oleg Kharkhordin & Theodore P. Gerber. Russian
(и не чеченцем) индивидуально. Задача — вы
D irectors’ Business Ethic: A Study of Industrial
явить и обезвредить боевиков. Делается это сле
Enterprises in St Petersburg, 1993 / / Europe-Asia
дующим образом — в населенный пункт входят
Studies. Vol.46. № 7. 1994. P 1075-1107; here:
подразделения ОМОНа и обыскивают каждый
p.1078.
дом. В процессе обыска изымаются ценные ве
щи, ломаются предметы домашнего обихода, по Игра СЛОВ:
желанию
обы скиваю щ их
расстреливается
домашняя живность. П онятно, с женщ инами
случаются неприятности. Но больше всего до
стается мужчинам от 18 до 50 лет. Их, не глядя,
записывают в боевики, сажают в вертолет и уво
зят в фильтрационный лагерь Моздока для выяс
нения личности. Кроме того, лагеря есть в Став
ропольской тюрьме и в Пятигорске. [...] [Рассказ
«боевика»:] Самые страшные, кто там лютует, —
это «рязанский конвой». Там вообще два кон
воя - рязанский и казанский. Тем, кто туда по
падет, дам совет: держитесь казанского конвоя,
он человечней, не так сильно бьет».
Александр Колпаков, Юлия Калинина. «Боевики*
и «миротворцы*. В лагере вас отфильтруют так,
что мама не узнает / / МК. 7 февраля 1995.

В фильтрационном пункте в первую ночь все до
ставленные были сильно избиты. По словам рас
сказчика, персонал фильтрационного пункта со
стоял из сотрудников МВД Рязани, которые били
задержанных, и МВД Чувашии, которые относи
лись к задержанным намного лучше.
Показания человека, просившего не называть его
имени. Записаны 1 февраля 1995 Л А. Алейником
и депутатом РФ Ю Рыбаковъш рядом с сЛчхойМартан. Фашизм в тоталитарном и посттотали
тарном обществе: идейные основы, социальная
база, политическая активность. Вып. I. Война
в Чечне: опасность тоталитаризма. М., 1995. С. 55.

финансово-промы ш ленны е группы
острова советской экономической системы,
сумевшие сохранить связи и постепенно перево
дящие отношения взаимопомощи к деловому

финансово-промыш ленная группа
•=>группировка

Везде и всюду, и в особенности в посткоммунис
тической России, политические законы неумоли
мы: побеждает тот, у кого есть силы и деньги —
массы не любят слабых лидеров и бедные прави
тельства. Вероятно, в других странах в этой ситу
ации пошли бы по стандартному пути кадровых
перестановок, отставок, семны правительства
и его главы. Но только не в России. В- Поэт
в России больше, чем поэт. Премьер в России —
больше, чем премьер. Виктор Черномырдин — не
просто второй человек в государстве, он лидер
крупнейшей и наиболее могущественной ф инан
сово-промышленной группировки и почти кон
ституционный преемник Бориса Ельцина. В силу
этого ему нужно быстро и решительно £ перело
мить ситуацию.
Островский. 1996. С. 24.

фитнес, фитнесс
от англ.: fitness; клуб для физических упраж 
нений
Деньги любят за деньги
Смуглея с жирком подмазаны
В салонах красоты если
Нет проблем с совестью
Есть мало зелени
круглый год казино каро
Расслабься в фитнессе petrovka
Разойдись

20. 04.2000
Дмитрий Чёрный. Стихотворения (распечатка
с интернетного сайта).
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фиш ка
модная фиш ка
(первоначально — у ft тынов, с середины
1990-х —распространение расширилось) нечто
замечательное; отличительная черта чего-то
значительного; нечто модное; то же, что D
примочка

сечь (просекать) фиш ку
понимать

гии, производственные линии, а мы варим зелье
из нашего сырья.
Аэлита Ефимова. Толстые и тонкие / / Столица.
5 марта 1995. С. 31.

ФСБ
федеральная служба безопасности, организа
ция-наследница КГБ
В конце концов, зарубежные связи с промусульманскими преступными группировками — дело
не МВД, а ФСБ и военной разведки.

При помощи компьютера [из записи песни] уби
рается вся инструментальная партия и на новую
Маринина. 1996. С. 188.
техно-аранжировку накладывается голос все той
же Аллы Борисовны. При этом, если вас удивит Деятельность ФСБ регламентируется Федераль
подобное толкование пугачевской песенки «Лю- ным законом от 22 февраля 1995 г. «Об органах
бо-бо-бовь, похожая на со-на co-на сон», значит, Федеральной службы безопасности в РФ» и Ука
вы не настоящий ft рэйвер и вы «не просекаете зом Президента РФ от 23 июня 1995 о первооче
редных мерах по реализации этого Закона.
модных фишек».
П(щтанов. 1996.

ф ранчайзинг
франш иза
«Франчайзинг» — так называется этот принцип:
западная компания предоставляет нам техноло

КРФЭС. 1997. С. 43-44.

фюра, фюрка
на жаргоне фарцовщиков — валюта

й валя

X
хакеры
компьютерные пираты
Опубликованный недавно одной московской газе
той манифест «хакеров» — компьютерных пира
тов — можно целиком отнести и к видео. Там есть
одна гениальная фраза: «восемьдесят процентов
украденных программ (фильмов) никто в против
ном случае не стал бы смотреть, а тем более поку
пать». Так что производители просто нуждаются
в пиратах как в альтернативной сети дистрибуции.
Игорь Мальцев. Люди Флинта песенку поют. Ис
поведь видеобизнесмена / / Столица. 22 января
1995. С. 7 4 -7 5 .

хаки
хакинсы
Мощные тяжелые ботинки с высокими голени
щами называются хаки, а не хакинсы.
Скалолаз. Что нам делать с детьми-анархистами
//О Г . 1994. № 4 3 (6 8 ).

ft гопники, ft панки, ft волки
халява
дармовщина; халявщик — склонный поживить
ся за чужой счет
На современном жаргоне человека, каким был Ге
нри Миллер в двадцатые-тридцатые годы, каким
он предстает в собственном романе [«Тропик Ра
ка»] и каким, несмоненно, являлся, следовало бы
назвать халявщиком. А на жаргоне чуть устарев
шем — бичом. Любителем выпить, поесть, поспать
да и трахнуть кого-нибудь на дармовщинку.
В икт ор Топоров. Запретный плод слаще / /

ЛитОбоз. 1992. № 1. С. 96.
ВК. В Америку и обратно — на халяву / / Столица.
1992. № 11(69). С 26.

Наиболее оптимистично настроенные любители
♦халявы» надеются, что рубль [...] «затвердеет» раз
и навсегда.
Самсон Козло. Андрей Тропилло сделал рубль
длиннее... / / Столица. 1992. № 26(84). С. 27.

Халява.
Шестьдесят московских журналистов летят
в Чечню по ее приглашению и за ее счет. Пони

май — на халяву. [...] Нынешний халявщик все
выпьет и выкушает, а потом и «прынцыпы пока
жет».
Георгий Целмс. Россия — Чечня: ни войны, ни ми
ра... / / Огонёк. 1992. № 47-49. С. 26.

Партия, узурпировавшая в своем наименовании
название целой нации, пьет-гуляет на халяву, за
счет спонсоров, готовых пока пестовать «носите
лей тысячелетних ценностей».
Людмила Сараскина. «У ней особенная стать...»
Русская идея в объятиях блудливой политики / /
МН. 15 марта 1992.

Он: — Негритос-халява — лавы на горе русском
намыть захотел. А хуюшки — без наркоза, псу, го
лову ему ампутировали.
Волохов. С. 152.

[Ирина Пороховщикова:] — Мы и на «Кинотавр»
не ездим. Зачем? Потусоваться, попить на халяву?
Без картины ехать стыдно. Хотя, похоже, очень
многие думают по-другому: халява стала нормой
жизни.
Ирина Хмара. Любимая малявка Александра По
роховщикова / / КП. 15 октября 1993- С. 21.

халявы (мн. ч.)
Кто-то [из гостей 18-го московского кинофести
валя] сетовал на недостаточное количество халяв.
Виктор Матизен. Праздник, которому пришел
конец //Р осси я 2 1 -2 7 июля 1993.

Из анекдотов времен перестройки:
Летит американский самолет. К нашему туристу
подходит стюардесса и спрашивает:
— Ром, виски, джин?

ОН:
— Сколько?
Стюардесса удивляется, ищет на компьютере
нужное слово. Через минуту подходит снова.
— Ром, джин, виски?
— Сколько?
— Халява, сэр!
СГришина, Нижний Новгород.
АНЧ. Вып. 1.С. 29-30.
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халявны й
Апофеоз халявных ожиданий пришелся на про
шлый год, когда вдруг возникли сотни компаний,
обещавших баснословные доходы, и, по некото
рым оценкам, 35 млн россиян, попавшись на эту
удочку, отнесли свои деньги заведомым жуликам.
Знаменитый Леня Голубков стал «героем нашего
времени». Его создателям принадлежит и честь
широкого введения в оборот слова «халява». Про
звучавшее с экрана телевизора, оно оказалось как
нельзя более подходящим и точным для передачи
настроений десятков и десятков миллионов. Из
брание «крестного отца» Лени Голубкова — Сергея
Мавроди, депутатом Думы после того, как он надул
миллионы людей и скорее всего растранжирил их
деньги на рекламу и еще Бог весть на что, нагляд
но продемонстрировало, насколько глубоко сидит
в нашем российском человеке надежда на халяву,
на русское «авось да небось». [...] Халявным наст
роениям подвержены все слои и социальные
группы общества вне зависимости от уровня обра
зования, культуры и благосостояния. Сейчас пост
радавшие объединяются в различного рода орга
низации и даже создают партию [Партия
обманутых вкладчиков], чтобы требовать деньги у
правительства, как будто оно не предупреждало
халявщиков о том, что их могут «кинуть».
[...] Получаем следующую идеологическую триа
ду, отражающую и российский менталитет
и представления россиян о национальном идеале:
«Держава, Воля и Халява».
Бондарев. С. 154-156.

на халяву
нахалявны й

ность против всякого правдоискательства, смыслоискательства, экзистенциального углубления.
Это надежда прожить с хаосом «на ты», сохра
няя при этом мир в душе и порядок в текущих де
лах. Тщетная, иллюзорная, чисто рефлекторная
надежда, которой сейчас захвачены именно са
мые свежие, продуктивные умы, способные к самоотчетности, чуткие к фальши, не желающие об
манывать и обманываться.
Ирина Роднянская. NB на полях благодетельного
абсурда (1992). — В ее кн.: Литературное семиле
тие [1987-1994]. М., «Книжный сад». 1995. С. 303.

Хаос, как известно, не «беспорядок» в обычном
смысле слова и вообще не нечто однозначно злое,
негативное. Это до-порядок, источник всякого
порядка, космоса. Говоря о катастрофе, мы го
ворим о, безусловно, изменении «береговой ли
нии» и, вполне вероятно, затоплении участков яви
или даже Всемирном потопе-2. (...) Воды Хаоса —
это кровь, это вино, это жизнь. «Катастрофа» —
это заполнение пустоты между «сепаратными ре
альностями», изначальными водами, над которы
ми вновь витает Творящий дух.
Александр Науменко. Воды творения [апрель
1994] / / Тональ. Культура иррационального. М.,
Мерлин-клуб. 1995. № 1. С. 20-23.

— Допустим, вас непросто купить. Но у них [воров
в законе] столько денег — самый святой устоять
не сможет...
— Разве трудно понять, что есть люди, которые
не покупаются?
— В жуткое время рыночного хаоса в это по
верить почти невозможно. Вы уж меня извините,
Игорь...

Общак нерушимый, 1994.
Все переговоры с Белым домом, по моему мне
нию, обречены на провал. Их денонсируют. Ос
Поскольку пространство России-Евразии вмещает
тавьте их там жить, обеспечьте икрой и пышками,
в себя некий этнический хаос, эффективное госу
и пусть себе заседают. Давайте начнем жить так,
дарственное правление может осуществляться
как будто просто открыт еще один «сановный»,
у нас только подлинно евразийской по своему со
нахалявный санаторий. Обыкновенная совковая
ставу элитой, когортой лучших людей, носителей
богадельня. Социальный лепрозорий.
сакральных традиций, заветов, предначертаний,
Эхо. 1 октября 1993.
которыми проникнута жизнь евразийских масс,
издавна стремившихся к созданию единого госу
Лит.:
дарства. Попытки тотальной «суверенизации» Рос
Халява — дармовщинка.
сии, поспешные призывы к пересмотру реально не
Л азарев, Туганова. С. 76.
О/Шведова: халява, холява;
существующих внутри России границ лишь будо
Быков: халява, халявить, халявочник.
ражат ее первобытный этнический хаос и ве
дут к войне всех против всех, которая, конечно же,
ft кинуть, ft Лёня Голубков, ft презентация,
не только сметет саму демократическую государст
хаос
венность, но и уничтожит ту «рыночную экономи
Самое страшное следствие долговременной ку», ради которой затевалась «демократизация».
утопической интоксикации — это предубежден
Водолагин. С. 63-
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халявный —харизма
Для пользы дела было бы крайне желательно, что
бы реформы начались и вошли в силу прежде
«гласности». Я писала об этом еще в 1988 году,
когда поняла, что в лице Горбачева Россия тянет, в
лучшем случае, пустой номер: он ускорит распад,
но ничего не создаст взамен распадающегося. За
это я получила трепку от коллег. Меня упрекали
в непонимании самоценности свободы. Я же на
училась к тому времени понимать: если свобода
и хаос начинают восприниматься как синони
мы, то дело плохо.
Дора Штурман. ♦Волкодав прав, а людоед — нет»
/ / Новая Европа. № 4. 1994. С. 112-120; здесь
С .1 1 6 .

Непрекращающийся с древности вселенский бес
порядок. — Хаос.
Алексей Ключарев. Кроссворд с улыбкой / / Неде
ля. 1995. № 3. С. 13-

После эмиграции в Париж он практически утратил
возможности высказывания в непонятной и чуж
дой среде. И поэтому просто чудесно его возвраще
ние с удивительно актуальной выставкой «Москов
ские серии» в «L-галерее». Эту выставку можно
рассказывать как адекватные артикуляции пассив
ного фигуранта современной истории — все того
же скорбного обитателя коммуналок, которого те
перь оторвали от материнских сосцов тотального
государства и бросили, одинокого и бесприют
ного, в новом и чуждом для него мире. Этот псев
докласс нашел своего защитника и заступника,
визуализирующего и проговаривающего тот неве
роятный семантический хаос, который обра
зовался в сознании нового маленького человека,
старого советского средь новых русских.
Андрей Ковалев. Новое искусство для старых рус
ских. Михаил Рогинский в L-галерее / / Сегодня.
19 апреля 1995.

Историки науки и культурологи сходятся в пони
мании того факта, что современные естественно
научные теории хаоса и постмодернистское со
знание в культуре родственны друг другу в том
отношении, что вводят человечество в новую па
радигму — парадигму хаоса. Русский литератур
ный постмодернизм, с его горьким скепсисом по
поводу всех попыток культуры упорядочить мир,
с попытками расковать хаос, расслышав в его
шуме многоголосие культуры, смоделировал пе
реходный обряд, ценой временной смерти пере
водящий культуру из парадигмы, основанной на
постоянной борьбе идеалов порядка, гармонии
и свободы, — в парадигму хаоса. И то, что проис
ходит сегодня в нашей и в мировой культуре, ви

дится как попытка заново строить

здание гума

низма в пространстве хаоса.
МаркЛиповецкий. Изживание смерти / / Знамя.
1995. № 8. С. 194-205; здесь: с. 205.

У Битова взаимная «деконструкция» культуры
и жизни превращает образ культуры в масштаб
ный и многоголосый симулякр гармонии, по сути
говоря, в синоним мирового хаоса.
Липовецкий. Разгром. С. 244.

С первых же кадров [фильма Дыховичного] зрите
ля с головой окунают в родной хаос.
Елена Пономарева. Вы усните, а я вам спою. На
мотив «Музыки для Декабря» Ивана Дыховичного
//Сегодня. 17 ноября 1995.

хапок
больш ой хапок
(от хапать)

первичное накопление в постсоветской России
ОБойко: Это издержки периода большого хапка.
От движения к партии / / ЛГ. 20 июля 1994.

харизм а
харизм атический лидер
дар свыше; наделяющий человека непостижи
мой притягательностью в глазах окружающих;
харизматический лидер — государственный дея
тель, приходящий благодаря этому дару к власти
Интеллектуальная слабость Жириновского обо
рачивается на деле его реальной силой. Он бес
спорно харизматический лидер. Ничуть не мень
ше, чем Штлер. [...] Ни у кого из нынешних
соперников Жириновского нет люмпенской бес
шабашности, несдержанности, аморальности,
бестактности, неинтеллигентное™ и харизмы
Владимира Вольфовича.
Александр Янов. Феномен Жириновского. Крес
тьяне Вологодской области хотят видеть во главе
страны Маленкова, Брежнева или Жириновского
//Н В . 1992. № 41. С. 13-

Нормальным, органическим, следует считать в об
ществе лидерство харизматаческое (от «хариз
ма» — благодать)... Авторитет харизматаческого
лидера не определяется его социальным положе
нием... В истории можно проследить, как общест
ва, первоначально харизматически объединен
ные в органическое целое, постелено теряли эту
органичность, вырождались...
На Востоке вера в харизматичность власти
начала разрушаться лишь в последнее столетие —
и не по внутренним причинам, а в связи с экспан
сией западных форм жизни. В христианской Рос
сии значительная часть населения продолжала
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верить в харизматичность царской власти, хотя, в
силу свойств русской души [...], эта вера не была
глубока. Это скорее была потребность и неоправдавшаяся надежда, разочарование в которой под
готовило почву для атеизма — веры с обратным
знаком, чем и воспользовалась большевистская
идеология, определив на роль харизматических
лидеров большевистских вождей, утверждая их
харизматичность всеми средствами: от пропаган
ды до массовых репрессий, применяемых к неве
рующим. И только после второй мировой войны
эта вера в харизму вояэдей у значительной части
населения страны стала ослабевать, что, однако,
вовсе не обязательно было связано с отмиранием
внутренней потребности души в харизматиче
ском лидере как таковом.
Анатолий Арсеньев. Глобальный кризис совре
менности и Россия (заметки философа) / / Кон
тинент. 1992. № 3- С. 132-161; здесь: с.144-145.

Для простолюдинов с их заботами простолюдинскими и дикорастущим юмором в слове «харизма
тический» — одни только хари маразматиче
ских вождей и фанатиков, харизматерно
посылаемых в их подземные города... Харизматики коммунизма хотят победы любой ценой... Народ
весьма харизматерно посылает всю эту харизма-

тью... [некая особо рьяная поэтесса-феминистка
объявляется] харизматичкой-вамп... О да, если
наши отечественные кошмары плюс ко всему увен
чаются президенткой-харизматичкой — тут уж, как
говорится, так рванет, что мало не покажется!..
Ю нна Мориц. Даешь харизму! / / Столица. 1993№ 11. С. 1,3.

Очень поучителен для истории сопоставитель
ный анализ харизматических личностей разных
стран и эпох, — начинает автор и поясняет, —
Х аризматические личности (древнегреч.) обла
дают даром или поразительной способностью,
данной божеством. К ним относят Аттилу, Алек
сандра Македонского, Петра Первого, Кромвеля
и др. В 20 веке к таким судьбоносным личностям
относятся Мао, Сталин, К.У.Черненко, Б.Ельцин,
Гайдар, Бурбулис. Из деятелей культуры — мар
киз де Сад и А.Нуйкин. Возьмем, к примеру, Бур
булиса и Бейкера. Нельзя, правда, сказать, что
харизматы эти — оба молодые, оба Пети, но как
много общего у них! Оба они на «Б», что тоже
немаловажно. Оба, так сказать, близнецы-братья
— государственные секретари, потерявшие по
сты. Оба — братья по духу и вере в американ
ские ценности, братья по неистребимой вере
в американскую мечту и доллар. А теперь они
братья по несчастью отстраненные. Ничего не
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поделаешь: блеск и нищета куртизанок. Лишь бы
только эти кровные братья не стали братьямиразбойниками.
Михаил Делаграмматик. Не для «желтой» прессы
/ / Русский пульс. Москва-Тушино. 24 марта 1993
(Вып. 10).

Греческое слово, означающее божественный дар,
исключительную одаренность. Словечко для нас
достаточно свежее, пока что не вошедшее в по
вседневную речь, еще не ставшее таким до боли
родным, близким и любимым, как «консенсус».
Однако для российского менталитета харизма
тический лидер — это нечто более существенное,
чем для всех вместе взятых монархических госу
дарств Европы и Азии. [...] С точки зрения теат
рального режиссера, харизма — качество, подвер
женное развитию. [...]
Харизму не следует путать с дешевым позерст
вом и популизмом, а политическая режиссура,
в моем представлении, явление крайне серьезное,
сложное и бесконечно необходимое для нового
демократического государства. Конечно, хариз
ма — это не только особая биологическая зарази
тельность, человеческое обаяние — это еще
и умение самоорганизоваться, срежиссиро
вать свое поведение [...] Еще один пример вели
колепной политической режиссуры — сбрасывание
поверженных фашистских знамен к подножию
Мавзолея на Параде Победы в 1945 году. Вряд ли
это придумал Сталин. Но независимо от авторст
ва, ошеломляющая и мощная кульминация парада
целиком легла в харизму Сталина. [...]
Увы, харизма — величина количественно огра
ниченная. Самая одаренная страна не может
иметь шестьдесят или сто харизматических пер
сон, а потому, коли появляется перспективная
личность, она в какой-то момент требует обяза
тельных жертв и добровольных вкладов в ее ин
теллект и харизматическое становление.
Марк Захаров. Харизма / / Известия. 26 ноября
1994.

[Владимир Солоухин:] Меня занимает вопрос,
как сложатся отношения двух харизматических
лидеров, которые близки даже генетически, по
смотрите на окончания их фамилий: Солжени
цын, Ельцин.
Игорь Золотусский. «Я надеюсь на медленный
процесс...» В гостях у Владимира Солоухина //Л Г.
24 августа 1994.

истрепать, растерять хар и зм у
[...] влияние самого Явлинского будет сильно за
висеть от того, как быстро он растеряет хариз

харизма —химерический

му

и что будет слышно насчет президентских
выборов.
Максим Соколов. 12 декабря Россия отмоет добе
ла черного кобеля / / Ъ. 6 -1 2 декабря 1993- С. 4.

Обстановочка во вверенной мне стране некото
рым образом изменилась: г-н Ельцин значитель
но истрепал собственную харизму.
Эхо. 21 марта 1996.

харизматик
У нас в России эти харизматики появились недав
но, только два года прошло, а вражды наделали
порядком. Какую чепуху преподают нам, руссиянам, да и разглагольствуют это на весь мир.
ЮКС., гЯижний Новгород. Письмо на «Радио
Свобода* 24 ноября 1994. Бремен. Архив. Ф.13-

харизматическая циф ра
Цифра 12 — почти харизматическая

и тоже
неплоха. Стало известно, что согласительная ко
миссия подготовила вариант Закона «О выборах
в Государственную думу». По словам г-на Г.Сатарова, решено сохранить равное соотношение депу
татов, избираемых по с одномандатным округам
и по партийным спискам. Найден компромисс от
носительно количества кандидатов в так называе
мой «центральной части списка»; сторговались*,
не 8, как предлагал депутат Лукашов но и не 16,
как хотелось бы некоторым фракциям. [...] Сохра
нение равных квот позволяет избавить будущую
Думу от излишнего количества «региональных ба
ронов», но позволяет сохранить Думу как высшую
школу для окультуривания политиков «местечко
вого разлива» — все-таки ближе к цивилизации,
кевропам и к импортным дачным гарнитурам. [...]
Одна лишь возникает проблема при анализе
цифры «двенадцать»: не хватает места для карман
ных и оплаченных Иуд, которыми брезговать, как
учит история, вовсе не стоит.
Эхо. 8 июня 1995-

харизматический звук
Последствия [послереволюционной] лингвисти
ческой катастрофы на первых порах оказались не
столь заметны благодаря тому, что попутным вея
ньем были освежены фонетика и словарь. Так
в скучном ученом слове «пролетариат» вдруг про
резался волнующий харизматический звук.)
Волгин. 1993-

харизматическое общ ество
Игорь Смирнов, руководитель научного сектора
психокоррекции Московской медицинской ака
демии: Нет ничего мистического и тем более ре

волюционного в наших исследованиях. Они дав
ным-давно идут в мире, и отношение к ним вез
де — нормальное, кроме нашего харизматическо
го общества, которому сотвори кумира или врага.
Человек как «черный ящик*. Игорь Смирнов и Ев
гений Безносюк отвечают на вопросы / / МН.
1994. № 14. С. И.

ЛИТ.:
СП: харизма, харизматический, харизматология;
Haudressу: харизма.

хер
хуй
химера
антикультура, культурный плюрализм

химерический
гетерогенный, не органичный (см.); источник:
историософская концепция ЛЯГумилева, разви
тая им к концу 60-х гг.
В химере господствует бессистемное сочетание
несовместимых между собой поведенческих вку
сов, взглядов и представлений.
ЛНГумилев. Этносфера: История людей и исто
рия природы. М., 1993-

Согласно концепции Л.Н.1умилева, столкновение
двух этнически разных культур чаще всего ведет
к взаимной аннигиляции таковых и к возникнове
нию на их месте антикультуры, которую Гумилев
именует химерической культурой. [...] Готовность
совершить любое преступление против основ че
ловеческой морали у нормальных, в сущности, лю
дей, сознание которых поражено революционной
идеей, связано с чувством ненависти к реальному
миру и желанием ю что бы то ни стало, перешагнув
через любые жертвы, его уничтожить. Подобный
тип мироощущения и нашел свое художественное
обоснование в эстетике соцреализма. Ее химерич
ность наиболее очевидна в подчас немыслимом пе
реплетении формальных элементов, которое быва
ет даже комичным. [...] Самым важным видится то,
что они наполняются совершенно новым смыслом,
чаще всего прямо противоположным исконному.
[...] С появлением политической и идеологиче
ской антисистемы и соответствующей химери
ческой культурной конструкции в ее основании
оказалась утопическая идеология, которая акцен
тировала не столько черты желанного, идеально
го миропорядка, сколько отрицание и разруше
ние реального мира. Эта коренная черта химеры
как бы в резонансе наложилась на склонность
русского сознания к утопическим проектам.
Голубков. С. 78-7 9 ,8 1 .
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Хмельницкий
Ивашка Х м ельницкий

ХОСПИС

хосп и сн ы й

т есто типа больницы , где можно пристойно
И на гражданке дядя белозубо и весело снискивал и без страданий умереть»
хлеб насущный. Он зарабатывал хорошие деньги Для обыденного сознания хоспис — это место ти
и крепкий социальный статус в профессиональной па больницы, где можно пристойно и без страда
группе скандирования —той, что громогласно орга ний умереть. Хоспис и все то горькое и милосерд
низовывала залы на паргсъездах и комсомольских ное, что с ним связано, рождается, когда
форумах: «Партии слава! Слава! Слава! Слава!..» Или: находятся люди, готовые не отказаться от умира
«Ленин! Партия! Ком-со-мол!..» Ну и, разумеется, ющего, не строить хорошую мину при плохой иг
перманентно обеспечивал безоговорочную капиту ре в «завтра выздоровеешь», а общаться, разделять
его тревогу, избавлять от боли и страха. Вот поче
ляцию «Ивашке Хмельницкому». Сиречь — Бахусу.
му для хосписных людей такое значение имеют
Алексей Дидуров. Свободы солнцепек встает над
разговоры о смерти.
Самотёкой. Пародия на две пародии / / Столица.
водка

1994. № 26(188). С. 34-36.
ХОЛОКОСТ

Анна Гаврилкина. Место смерти изменить нельзя
/ / Столица. 1994. № 36(188). С. 26-27.

(букв, всесожжение) организованное нацист Х О Х О Л
ской Германией уничтож ение евреев
пренебрежительное: украинец
Во второй половине апреля мир отмечает день
Холокоста — катастрофы европейского еврейства
во Второй мировой войне. Его приурочивают
к началу восстания варшавского гетто — выдаю
щемуся акту антифашистского сопротивления.
В постсоветской России эта дата входит в мемо
риальный календарь трагических событий двад
цатого века. [...] «Холокост бронзовеет», — сказал
один из еврейских лидеров России, а некий уче
ный объяснил механизм возможного его повто
рения. Три свойства «гомо советикус» могут при
вести к такому повторению: вера в существование
центра, где все знают, все могут; образ врага и бег
ство от принятия решения.
Холокост бронзовеет / / НВ. 1996. № 17. С. 5.

р еж е: холокоста

Нет, не ересь толстовская это,
не хохла длинноносого бзик —
я хочу, чтобы в песенке спетой
был всесилен вот этот язык.
Кибиров. 1990. С. 204.

Чувство смущения и стыда должны вызывать си
туации, когда, например, при выборах председа
теля Совета Федерации претенденту на пост при
ходится объясняться, что он не украинец, а
«хохол» (кстати, в этнографии вполне принятое
обозначение для русско-украинского культурного
симбиоза [в двуязычном и двухкультурном поясе
между Украиной и Россией ]).
ВАТишков. Что есть Россия? (перспективы нацие-строительства) / / ВФ. 1995. № 2. С. 3-17;
здесь: с. 15.

Как-то разумелось само собой, что испивший та ft украинизмы и антиукраинизмы.
кую чашу страданий — да не один, а с миллиона
ми — не может оправдать большевистскую холо Храм Христа Спасителя
косту. Не может человек ее сердца произнести:
ft «Лес рубят, щепки летят», «Не в белых перчат Все никак не могу понять, что за смысл восстанав
ках делают революцию». А ведь произносила. [...] ливать давно исчезнувшее? То Храм Христа Спа
Очевидец трагедии, он [БЛЛастернак] все более сителя, то несуществующую российскую ft госу
отторгался от системы, Аля же [А.С.Эфрон], агнец дарственность стародавних времен. Поезд,
этой холокосты, искала ей оправданий.
господа, ушел далеко и совсем в другую сторону...

ххс

Емельянова. 1997. С. 252, 253.

холява
то же, что

халява

Это сладкое слово «холява* / / КЗ. 25 ноября
1994.

хор ёк
(у 11“ типов) проститутка
Шеб)>кав. 1996 (О чики).
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Эхо. 8 июля 1991.

Допивай, тысячелетье, последний век.
Этот город не считает шугу за снег.
Не мешает и безбожная темнота
мусульманам, воздвигающим Храм Христа.
Как ломали, так и строим - скорей, скорей!
Восстанавливает турок, крушил - еврей
в час, когда грузин кружился над кулачьем.
Все при деле. Все в ответе. А мы при чем?

Хмельницкий
Юрий Ряшенцев. Февральский вечер у Кропот
кинских ворот. — Цит. по: Русская поэзия. Век
XX. М., «ОЛМА-ПРЕСС», 1999. С. 581.

ЛИТ.:
Марат Векслер (род. 1934). Бассейн «Москва»
[стихотворение] / / Континент. № 6.1976.

С. 110-111.

хрущёвки
хрущобы
пятиэтажные многоквартирные дома из же
лезобетонных блоков, построенные дешево и сер
дито во времена Н.СХрущева для миллионов жи
телей бараков и оставленных деревень
Меняю 3-комн.изолир.кв. 38/60 кв.м [...] на две 1комн.кв., кроме «хрущевок». Тел. 479-81-63.
Все для Вас. Газета бесплатных объявлений. 1993.
26-28 февраля 1993. С. 38.

[Николай Александрович] Дыгай [председатель
исполкома Моссовета] в свою очередь решил вос
пользоваться присутствием Хрущева на таком
представительном совещании и вновь поставил
назревший к тому времени вопрос о повышении
этажности жилищного строительства.
Хрущев мгновенно впал в неистовство, стал ис
терически кричать:
— Теперь понятно, кто распространяет слухи,
что я зациклился на пятиэтажках, кто прозвал их
«хрущобами»...
Дыгай спорить с Хрущевым не стал. Пожалуй,
самой большой бедой в то время было раболепие
перед начальством. Действовал принцип «я на
чальник — ты дурак, ты начальник — я дурак».

—

хуй

номеном; является словесным выражением пре
дельного снижения и/или осмеяния. В силу крат 
кости и простоты написания термин долгое
время был важнейшим граффито на стенах, за 
борах, в лиф т ах и транспортных средствах
СССР. По-прежнему внушает суеверный страх
даже и многим современным языковедам, нахо
дящим в матерном языке то нуждающуюся в за
щите т айную культуру» (Елистратов), т о «ан
тикультуру», от которой, наоборот, надобно
пуще глаза беречь «культуру» (Диденко. С. 181).
Подобно О пизде, обладает широчайшей обще
ственнополитической валентностью, обеспе
ченной привилегией исключительной изустности (или абсолютной анонимности культуры
граффити). Часто употребляется по контрас
ту срасхожими идеологемами и любыми куль
турно перегруженными паремиями, вызывая от
вращение (часто смешанное со смехом) у одних
и смех (часто смешанный с отвращением) у дру
гих носителей языка. Отношение к матерной
речи, т.еп в сущности, к основному словарному
фонду матерщины — к словам хуй, пизда
и ебать, —раскалывает носителей русского язы
ка на два непримиримых лагеря.
Сын*. — Мама, а что такое хуй?
Мать: — Нет такого слова!
Отец: — Как это, хуй есть, а слова нету?!
Из старых советских анекдотов.

Снятие табу на печатное распространение м а
терщины вывело из тени ранее не собранный
пласт источников для изучения русского общест
венного сознания Для характеристики языковой
атмосферы первой половины 1990-х годов необхо
Квок. С. 233.
димо привлечь впервые публикуемые в эти годы
И опять старый дом — на этот раз из старых по свидетельства советского социокультурного опы
зднесоветских, так называемый хрущевский. Хла- та предшествующих десятилетий. Отгорожен
мота страшная.
ность от международных дискуссий о проблема
Слаповский. 1996. С. 44.
тике обсценного (например, вокруг книг Генри
Миллера) создала в массовом сознании стереотип
Лит:
уникальности русской матерщины вообще, в то
О/Шведова. хрущёвки, хрущобы.
время как специфическим для СССР и России мож
хуй
но считать, по-видимому, лишь чрезвычайно боль
хер,
шое общественно-политическое значение, кото
рым наградило этот язык в остальном безмолвное
слово из трех букв
(стар, рус , матерное) мужской половой орган и безропотное население Советской империи.
Слово, выложенное 13 художниками группы ЭТИ [Сталин — император ]
на Красной Площади в Москве 18 апреля 1991
Ой, калина-калина,
в целях десакрализации этого гиперсемантизиХуй большой у Сталина,
рованного пространства.
Больше, чем у Рыкова
В советском обиходе термин традиционно
И Петра Великого.
возбуждался в устном просторечии в связи со
Частушки в современных записях. В кн.: Топор
всяким новым общественно-политическим фе
ков. С. 500.
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[Ленин в Мавзолее]
Шел я мимо Мавзолея,
Из окошка вижу хуй.
Это мне великий Ленин
Шлет воздушный поцелуй.
Житейские. С. 255.

[герб СССР с серпом и молотом )
Слева молот, справа серп —
Это наш советский герб.
Хочешь жни, а хочешь куй,
Все равно получишь хуй.

нет; у доббермана есть хуй, у кооперации — ни
хуя.
Шитц. С. 192.

25 августа 1975. [...] В деревянной поселковой
уборной было много стихов на стенах; запомни
лось афористически краткое: «Хуй тому, кто злит
шпану».
Нагибин. 1995. С. 322.

хуй на Красной площади в Москве

Что для одних уже стало принадлежностью благо
родного ретро, другими еще преподносится как
нечто животрепещущее. Тринадцать молодых лю[Хрущев — распространитель кукурузы в СССР дей-художников выкладывают из себя на панели
(конец 50-х)]
слово из трех букв. Человек расшифровывающий
Вышла б замуж за Хрущева,
ся низвел себя до уровня закорючки в букве й,
Побоялась ОДНОГО:
дальше пути нет...
Говорят, что вместо хуя
Дмитрий Суходольский. Репрезентативность как
Кукуруза у него.
женская болезнь современной культуры / / Место
Житейские. С. 248.

Житейские. С. 244.

[полет в космос первой женщины — Валентины
Терешковой]
Валентине Терешковой
За полет космический
Наш Никита подарил
Хуй автоматический.
Житейские. С. 249*

[«Культурная революция* в Китае]
Полюбила хуйвенбина,
На стене висит портрет.
Утром встала, посмотрела,
Хуй висит, а бина нет.
Житейские. С. 55.

[слухи о «летающих т арелках*, или НЛО — не
опознанных лет аю щ их объектах (с начала
60-х гг.)]

Печати. 1992. № 2. С. 22.

18 апреля, за четыре дня до дня Рождения В.ИЛе
нина, матерный язык перешел в прямую атаку на
своего извечного противника и спутника — офи
циоз. Группа «ЭТИ», возглавляемая Анатолием Ос
моловским, выложила своими телами на Красной
площади три знаменитые русские буквы. По сло
вам лидера группы они стремились «десакрализовать» это пространство, сделать его подлинно на
родным. Бой окончился вничью. Против группы
возбуждено уголовное дело по статье 206 ч. II, но
выходящий миллионным тиражом Московский
комсомолец уже 19 апреля и без всяких последст
вий опубликовал снимок акции, на котором все
можно прочитать.
Зорин. С. 141.

Красная площадь за всю свою историю видела
многое. Казнь стрельцов и смерть Степана Рази
Над селом хуйня летала
на, видела она Ленина и солдат, уходящих на
Серебристого металла.
ф ронт в ноябре 1941, и парад Победы в июле
Много стало в наши дни
1945. Видела она и «факелы» — людей, которые
Неопознанной хуйни!
пытались себя сжечь заживо и которых почти
Житейские. С. 196.
всегда спасали от смерти милиционеры (но не
сотрудники
КГБ, которых всегда на площади бы
[из исторических частушек «просто так*]
ло немало, а всю грязную, черную работу они ос
Светит месяц над Варшавой
тавляли для милиции).
Девки любят хуй шершавый.
Видела Красная площадь и то, как 18 апреля
Частушки в современных записях. В кн.: Топор
1991
года в 14-30 пятнадцать молодых людей,
ков. С. 453представлявших Всесоюзный гуманитарный
Июнь 1930. Фольклор. Различие между коопера фонд имени Пушкина, легли на брусчатку прямо
цией и добберман-пинчером : а) у доббермана против Мавзолея и своими худосочными телами
нет хвоста, а у кооперации — есть [хвост = оче выложили слово ХУЙ, да еще и сфотографирова
редь]; б) у доббермана есть яйца, у кооперации — лись на слайд. Старания Василия Федоровича

576

хуй на Красной площади в Москве
Стрельцова по пресечению этого действа и задер
жанию этих молодцов оказались тщетными. Сна
чала по 206 статье было возбуждено уголовное де
ло, а затем по доброте душевной ребят простили.
Видела Красная площадь, как над ней, сделав
несколько кругов, совершил посадку гражданин
Германии Руст [...]. Видела Красная площадь и 34летнего Загорского В.Е., который 10 января 1991
года выразил свой «протест» довольно оригиналь
ным способом, пытаясь голым пройтись по пло
щади мимо Ленина.
Раскин. 1994. С 251-252.

хуй и Русь

—

охуительный

Российских букв!
Снисходит сумрачное утро
На бледный город Петербург...
Но дальше,
За чертой забора,
Помойки, стройки и ларька
Я вижу
Купола
Собора
И золотые
Облака!
Олег Чупров. Зеленые птицы / / НС. 1994. № 9- С. 71.

хуеплёт

многопишущий стихотворец , композитор
Он: - Сымь гондон, Миша. Может так-то еще луч
ше встанет-то. Как у меня вон, на хуй. Да и с Ель ит.п , иногда просто болтун
игра слов: хуеплет = куплет
циным — в два хуя без зависти — кому меньше
пизды российской достанется. Хуя ждет Русь — Очень динамичный хуеплетик, очень динамичный.
без гондона — здорового хуя, сука, ждет Русь!!! Как
Ерофеев. 1995. С. 338.
ей, бедняжке, рожать-то Христеночков хочется!
охуеть
На Руси один Бог — Русь, на хуй!!!
Волохов. С 149-150.

Современный русский авангард зиждется и распу
хает на ненормативной лексике. Возьмись сего
дня какой-нибудь Делакруа изобразить Свободу
на литературных баррикадах, он написал бы го
лую девку с российским флагом в руках, на кото
ром бы гордо значилось густое русское трехли
терное слово. Кажется, отними у авангарда эту
хоругвь — и он окажется голым, просто голым. [...]
Обидно, право. И за авангард, и за ласковый рос
сийский матерок.
Дороф еев. С. 103-

Перестройка, перестройка,
Я и перестроилась:
У соседа хуй большой,
Я к нему пристроилась.
Частушки в современных записях. В кн.: Топор
ков. С 453, 501.

У Якунина у Глеба
Хуй все время смотрит в небо
И в парламенте путаны
Лезут Глебу под сутану.
Житейские. С 256.

У армянского радио спрашивают:
— Как строят забор?
— Пишут слово «хуй», а затем прибивают к не
му доски.
Десять тысяч. С. 16.

На стенке кто-то вывел крупно
Словцо из трех
19 Гасан Гусейнов

охуевать

удивляться, восхищаться сверх всякой меры,
сходить сума
Шепчу, шепчу, вконец охуевая:
Российская, товарно-сырьевая
биржа, РТСБ
ВлВиш невский. Цит. по: Раскин. 1994. С. 86.

охуительный
чрезвычайный (часто — с положительным
и сверхположительным оттенком)
И какому-то Гласу внимаю,
и какие-то чую лучи...
Ты же зна... Ты же все понимаешь!
Ты же знаешь! Зачем ты молчишь?
Все молчишь, улыбаешься тихо.
Папа? Дедушка? Кто ты такой?..
Может, вправду еще одну книгу?
Может, выйдет?.. А там, над рекой,
посмотри же, вверху, над Коньково,
над балхашскою теплой волной,
над булунскою тундрой суровой,
надо мной, над женой, над страной,
над морями, над сенежским лесом,
где идет в самоволку солдат,
там, над фабрикой имени Лепсе,
охуительный стынет закат!
Кибиров. 1990. С. 207.

Во Вьетнаме, во Вьетнаме,
В охуительной глуши,
Проживает дядя Ваня,
Инженер моей души.
Житейские. С 270.
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хуярить
делать что-либо упорно, крепко или сильно
— Время поганое какое-то.
— Ааа... Воевали всегда. И будут воевать.
— А евреи прямо по детям, по женщинам хуярят,
не стесняются.
Сорокин. 1985. С. 81.

отхуярить
(здесь: пройти)
Председатель на машине,
Бригадир на лошади.
А колхозники с мешком
Отхуярили пешком.
Ж и тей ски е. С. 270.

хер
Водка стоит 9. Ю
8.40 — колбаса.
Хер стоит у Горбачева,
У рабочих — волоса.
Ж и тей ски е. С. 261.

послать на хуй
У армянского радио спрашивают:
— Свободен ли простой советский человек?
— Конечно. Его, к примеру, посылают на хуй, а
он идет куда хочет.
Д есять ты сяч. С. 18.

дохуя
очень много

д о хуищ а
еще больше

д о хуя и больш е
еще больше
Сразу вспоминается: год эдак 1977-й, Калинин
ский проспект, Дом книги, 2-й этаж, секция грам
пластинок, отдел классики. У пустынного прилав
ка
сиротливо
стоят
два
замызганных
интеллигента, и один другому говорит:
— Вы не волнуйтесь, Малера-то у нас до хуища.
Г>рьев. 1996. С. 11.

х у й в зн ач ен и и ‘н е’
Да тебя в Израиль хуй пустят.
Волохов. С. 98.

ни хуя
ничего, совсем ничего
Ах ты, литературочка, лапушка,
Н.Рубцов, Д.Самойлов и я.
Так лабайте под водочку, лабухи.
Все равно не спасти ни хуя.
Кибиров. 1990. С. 2 0 2 -2 0 3 .
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хуй в значении 'очень даж е’,
'а вот и да’
—

4

0

?

— хуй через плечо!
Хуй через плечо, уникальные редкости и красоты
1987-1990 [долгоиграющая пластинка] (1990)
Гротескный калейдоскоп курьезов, брака и «жи
вых» концертных кусочков. Название полностью
говорит само за себя. Это действительно уникаль
ные в своем роде редкости и красоты. Этакий
форменный хуй через плечо.
ГрОб. 1991. с. 24.

на хуй
вариант*, на хер
бесполезно, бессмысленно, впустую, неизвест
но зачем, неизвестно куда
Веду я жизнь анахорета.

А на хер это.
Николай Глазков. Цит. по: Раскин 1994. С. 32.

хули?
(хуй ли?)
а) зачем?; б) ну и что?
Был тогда у молодых современниковцев [артис
тов театра «Современник»] хулиганский девиз,
благодаря которому удавалось иногда вдруг мно
гое совершить, девиз, призывавший к конкрет
ным действиям в любой обстановке, спасавший
от рефлексии, не позволявший долго размышлять
и сомневаться: «А хули?»
Козаков. 1996. С. 117.

ft херши
забить на что-либо хуй
отменить, пренебречь, отвергнуть
«Московский комсомолец» публикует [в связи
с вето Совета Федерации на поправки к закону
«О всеобщей воинской обязанности и военной
службе»] в пятничном номере выдержки из пись
ма солдата, «дембель» которого должен был насту
пить этой осенью: «Мы будем добиваться дембеля
любыми способами... В армии сильно обострится
дедовщина... Мы все забьем на службу» - дальше
газета, вдруг ставшая целомудренной, ставит мно
готочие, но мы же с вами знаем, какое существи
тельное забивают на работу, как и на службу.
Эхо. 27 октября 1995.

отсосать (пососать) хуй
отсосать у кого-либо
остаться с носом, ничего не получить
Милиционер составляет протокол в связи с задер
жанием проститутки:

хуярить
— Специальность?
— Минетчица.
— Хуй, что ль, сосёшь?
— Ты сколько получаешь, лейтенант?
— Триста сорок!
— 2Цо ты хуй сосёшь, а я — минетчица!
Анекдот 70-х гг.

Иногда некоторые свидетельства нашей [журна
листской] полезности бывают. «Такой свободы
прессы нет ни в одной стране, давайте немножко
вернемся назад», — стонал в Думе либерал-демо
крат. [...] Такой подарок юристов потомок [ft сын
юриста], оказывается, задергался; оказывается,
ему неприятно; оказывается, ему хочется цензуры.
Такой гонорар — дорогого стоит. А насчет про
чего — перетолчешься, дяденька. Лучше вспомни,
как звали бывшего президента Госбанка Эстонии.
Правильно, Отсоссон.
Эхо. 13 о ктября 1995.

[намек на хуй и его производные:]

—

отсосать (пососать) хуй

по спискам, так и в одномандатном округе в Рос
тове-на-Дону.
Эхо. 28 сентября 1995.

[жест «посылки» собеседника «на хуй» полусогну
той рукой]
Я очень надеюсь, что Евгений Иванович [Шапош
ников] сумеет, как говорят в народе, облокотиться
на эту ситуацию [на отставку с поста секретаря
Совета безопасности России], и протягиваю ему,
как уже бывало не раз; руку поддержки.
Эхо. 18 августа 1993.

Была такая профессия, обязательная для всякого
гражданина СССР, — строитель коммунизма. Из
вестное дело, грамотный народ незамедлительно
отреагировал на такой вот обязан: «хочешь —
жни, а хочешь — куй, все равно получишь... нуль».
И не строил ровным счетом никакого коммуниз
ма, положил на него с прибором, особенно тонко
подметив, что работа — не причинное место, сто
лет стоять может.

Помутившееся сознание российского прави
Эхо. 11 июля 1995.
тельства предуготовило и цветуёчек размером с
подсолнух [проект Постановления СМ России «О Кстати, по непроверенным данным, сам Михаил
лицензировании телевизионного и радиовеща Сергеевич — матерщинник виртуозный. Так это
ния в РСФСР»]: лицензия устанавливает пределы или нет, могут утверждать только люди, достаточ
времени для звучания рекламы, инф ормации но долго проработавшие с ним бок о бок. На лю
иностранного производства, обязует передавать дях, как все мы помним, Горбачев ни разу не поз
образовательные, культурно-просветительные, волил себе «выразиться» [ft мудак]. Если из
детские и иные социально значимые программы политиков «хай класса», кроме Михаила Сергееви
и устанавливает минимальное время их вещания, ча, мы еще можем вспомнить Хрущева с его кузь
наконец, лицензия регулирует распространение киной матерью, или «мамой Кузьмы», как выдал
сообщений и материалов органов государствен эту фразу вспотевший переводчик, то политики
ной власти и управления. Такого не было и в худ «второго эшелона» материться очень даже любят.
Выронен. 1996.
шие времена.
Эхо. 17 сентября 1991.
[хуй С ним)

Жуй с нами ! Большие и маленькие партии жева
тельной резинки со всего света.
Торговый дом «Конвент» [реклама] / / Из рук в ру
ки. 6 сен тябр я 1995.

[ирыбку съесть, и на хуй сесть = и капитал при
обрести, и невинность соблюсти]
Шахрай, похоже, решает и рыбку съесть, и на
трамвае покататься : Центризбирком утвердил
федеральный список кандидатов ПРЕС в Госдуму;
он включает 136 человек, из которых 106 будут
баллотироваться по одномандатным округам.
Стало быть, тридцать — по партийному списку. Те,
стало быть, которые навылет. Сам «заслуженный
юрист России» намеревается баллотироваться как

19*

Лит.:
«Там, где была совесть, там хуй вырос» — покоговорка заключенных «исправительно-трудовых»
лагерей 1930-1950-х годов.
Лазарев, Туганова. С. 65.

D еврей, ft Ленин, ft перестройка, ft рекламизмы, ft семнадцать мгновений весны
КарикатураАМеринова //У т р о России. 1995.
№ 36(96).
[Текст: Верните мне старое слово на букву «х»!]

хуй
человек, который галлюцинирует стоя
(Павел Пепперштейн)
Словарь терминов московской концептуальной
школы. Составитель и автор предисловия Андрей
Монастырский. М., Ad marginem. 1999- С. 191.

u
царь

Богданов. 1994. С. 3-

монарх ; применительно к советскому и посоПосле Чечни, вне всяких сомнений, его [ГАЯвветскому периодам: генеральный секретарь ЦК
линского] преимущество перед ныне царствую
КПСС\ президент
щим президентом стало еще значительней.

царь-отец
президент БЕльцин
Экспрессивное соответствие новой номинации
«президент»: царь Борис, царь Бориска, Борис
кровавый, мученик.
РЯКС. 1996. с. 70.
Все каламбуры на счет «царя Бориса» или «генсе
ка тов. Ельцина Бориса Николаевича» забавны, но
вызваны лишь нашей привычкой воспринимать
будущее через привычные стереотипы прошлой
жизни.
Виталий Третьяков. Первый год президента Бо
риса Ельцина. Между реформами и реставраци
ей / / НГ. 11 июня 1992.

Казалось бы, именно сейчас, когда практически
все бывшие республики, подобно блудным сыно
вьям, ринулись во всепрощающие объятия «мос
ковского царя», когда даже горделивый Татарстан
заявил о своей лояльности Кремлю, — нет ника
ких оснований беспокоиться за будущее россий
ской державы. Так ли это?
Дмитрий Кладов. «Великая Россия» может и не
ужиться с рынком... Ц Смена. 20 октября 1993-

Л.Вартазарова: Если царь будет жив-здоров в 96-м
году и никаких у нас не произойдет, не дай Бог,
трагических событий, — я вполне допускаю, что
он продлит свой срок президентства...
Вартазарова. 1994. С. 17.

[...] и последнего всесоюзного самодержца Михаи
ла Сергеевича, исполнившего вековечную народ
ную мечту о свободе слова, печатного и непечат
ного, его же царедворцы упрятали под замок.
Вячеслав Пьещ>х. Гадание на бобах //Д Н . 1994.
№ 9- С. 3-8; здесь: с.5.

За все девять лет царствования Горбачева и Ельци
на правительство ни разу не отчиталось перед
собственным народом.
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Олег Мороз. Кто нами будет править 15 июля
1996 года? Ельцин? Черномырдин? Лужков? Яв
линский? Жириновский? Зюганов?.. / / ЛГ. 29 мар
та 1995.

За стеной кремлевской,
как когда-то встарь, —
свой и пьяный в доску,
добрый государь.
[1992]
Горбовский. С. 199.

Раньше царь Генсеком звался
И над всеми возвышался;
А теперь настал момент —
Стал он зваться ПРЕЗИДЕНТ.
ЭрикКемниц. Жили-были //О ппозиция. 1994.
№ 8. С. 8.

Надпись [на стене забора на проспекте Маршала
Жукова] сообщала, что первым президентом Рос
сии будет Рыжков, а когда надежды рыжковцев не
оправдались, там же возник новый лозунг: «На
хрена нам царь Борис!»
Карчик. 1995.

Станислав Говорухин: У нас уже есть царь. Мы из
состояния монархии никогда не выходили. [...]
Александр Венгеровский: Названный выше блюс
титель престола и его мама не являются продол
жателями монархических традиций.
Николай Леонтьев. Хотят ли русские царя? / / Ве
сти. 4 февраля 1995.

И опять подспудно [в 1990] зашевелилась старая
мысль: царь — божество, предмет восхищения. От
него — все хорошее на этой земле. Нам бы царя
хорошего избрать или назначить — один черт, и
сразу будет легче. Не совсем полегче, потому как
при царе всегда есть бояре — сила темная, гнус
ная, стремящаяся божество от народа удалить. Но
так было всегда — с этим ничего не поделаешь.
Лебедь. 1995. С. 279.

царь
♦Не похож на русского царя...*
Жириновский. Не похож.
И Явлинский тоже не похож.
Кто похож? Ельцин. Очень похож. Петр I похож.
Русский царь должен концентрировать в себе
и внешне, и внутренне основные черты характера
русского человека. Причем не всегда эти черты
должны быть позитивными. Например, Ельцин.
С одной стороны, такой огромный русский му
жик. С другой — достаточно бесшабашный, беспечный человек, часто храбрый, часто, как мед
ведь, спящий. Это все характеризует русского
человека. [...]
Совсем не похож на русского царя Горбачев. Абсо
лютно! Нерешительный, говорливый, и нашим и
вашим, неспособный на какие-то отчаянные по
ступки... Не царь. И время его не царское было.
И Николай II такой же был. Они с Горбачевым
похожи. И, кстати, судьба России сходна с харак
терами этих людей. При Николае, после его от
речения от престола, страна развалилась и раз
вязалась война. При Горбачеве случилось то же
самое.
Нецарская внешность и внутренность может
быть трагедией. А может оказаться незамеченной
временем.
Кстати, и царь с очень «царскими* характерис
тиками может принести стране беду. Трагедию.
Иван Грозный, к примеру, явно русский царь. Ну и
что хорошего?
У таких царей национальные свойства, реши
тельность и жестокость, гораздо сильнее, чем у
всего остального народа. Ленин был в какой-то
степени царем. Хотя у него было слишком много
хитрости и изворотливости. Ленин был жестокий
и коварный, на мой взгляд. Но поскольку он был в
то же время очень образованным и умным чело
веком, то мог свои малоприятные свойства скры
вать. Хотя в результате все это проявилось. [...]
Ельцин - настоящий русский царь. Вот и все,
со всеми плюсами и минусами. С бесшабашнос
тью, с загулами, с решительностью и отвагой,
иногда с робостью — хотя редко. В отличие от
«злых* русских царей Ельцин — «добрый» рус
ский царь. И незлопамятный совсем. Все-таки его
комплекция играет роль: такой огромный мужик,
уральский.
Барин, конечно. Но не такой, который любит
в роскоши купаться. Он — царь, он чувствует
прежде всего свою ответственность за то, что
происходит. Сильно переживает, хотя и очень
по-своему переживает все, что происходит со
страной.
Немцов.1997. С. 6 6 -6 8 , 81-82.

—

целостность

царь = партсекретарь
царский = генсековский
Пытаясь хоть как-то систематизировать, начнем
с царских, вернее, Генсековских сортов [конфет].
Кутинов. 1996. С. 94.

Мы с ним встречались уже в момент моего назна
чения. Мои впечатления о нем ни в какой степени
не менялись за эти месяцы [с августа 1991]- Он
был настоящим партсекретарем. Особо не разби
рался в ситуации [...]. Потом Ельцин приехал
в Нижний 9 января 1992 года. Очень интересно
встретились. [...] Все было по-царски. Очень напо
минало действия царя, который наводит порядок,
посещая свою вотчину.
Немцов.1997. С. 83-84.

целитель
народный целитель
представитель так называемой народной м е
дицины; как правило, не имеющий медицинского
образования лекарь или колдун, обслуживающий
разуверившихся в официальной медицине людей
[конец 80-х гг.] Как всегда висмутные времена (от
куда-то как тараканы из щелей), вылезла масса
всевозможных с экстрасенсов, гипнотизеров, ма
гов, чародеев, целителей и астрологов. Лечили
словом, прикосновением, заговоренною водою.
Лебедь. 1995. С. 278.

целковиты
персонажи художника Олега Целкова
(род. в 1924)
«Целковиты» находятся в анабиозе, они самодо
статочны. Но все же московские отличаются от
«эмигрантов». Москвичи-«целковиты» резче и аг
рессивней. [...] «Парижане» же ни с кем не борют
ся и никого не пугают — незачем.
Мария Богатырева. Одни свиные рыла. Совсем
одни... / / НВ. 1994. № 48. С. 41.

целостность
[Евгений Кожокин, директор Института стратеги
ческих исследований:] Не может быть компро
миссов по поводу целостности Российской Феде
рации. Здесь как раз ft торг неуместен.
Конфликт в зеркале мнений / / ЛГ. 14 декабря
1994.

Любопытно, что к событиям в Чечне негативно
относится и Коммунистическая партия Украины,
которая в иных случаях призывает к восстановле
нию СССР и воссоединению его целостности.
Сергей Киселев. Общественность возмущается.
Официальный Киев безмолвствует / / ЛГ. 14 дека
бря 1994.
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Часть 1 .1990-е
бачев. Вермонтский изгнанник в начале 80-х го
дов опубликовал столыпинские главы «Красного
колеса», проникнутые теплым сочувствием к судь
Невзоров — Проханову / / Завтра. 1995. Январь.
бе обреченного премьера, изнемогающего в борь
№ 4 (60).
бе, когда «слева — красная сотня, справа — черная
Каждая бомба, сброшенная на Грозный, — это бом
сотня». Из этих глав и пошло бесчисленно тира
ба по целостности российской государственности. жируемое «труднее всего вычерчивать среднюю
Гайдар. 1995. С. 56.
линию». До общественного сознания стало дохо
дить,
что слово «центрист» можно употреб
центризм
лять и не в ругательном смысле, а тут подо
центристский
спел и первоцентрист в лице М.С.Горбачева:
центристы
в феврале 1991 года он объявил, что искомым цен
политический термин, применяемый в самотристом, «вычерчивающим среднюю линию», он
описаниях партий, движений и групп, которые
сам и является. Неизвестно, был ли рад вермонт
провозглашают своим главным или единствен
ский отшельник именно такой реализации цент
ным достоинством стремление сохранить ста
ристского идеала, но усилиями великого писателя
тус кво при условии передачи этим группам,
и великого перестройщика ящик Пандоры был
движениям или партиям всей полноты власти;
уже открыт.
термин отчасти связан с традиционным про
Оттуда в неописуемом количестве посыпались
тивопоставлением [всевластный] центр [го
центристы, которые сами себя так называли:
сударства] <£> [бесправная] периферия, т.е. Н.И.Травкин, А.И.Вольский, ВД.Зорькин, О.Г.Рус переосмыслением понятия централизм: ср. мянцев, В.СЛипицкий, А.В.Руцкой, Р.И.Хасбулатов.
«антицентристский: направленный против Имя центристам было легион, а недавно легион
диктата центра или центристских тенден еще пополнился — в промежутке между угрозой
ций» (Бунимович и другие. С. 28).
закидать атомными бомбами Японию и угрозой
21 июня 1992 г. Граждане Руцкой, Вольский сделать то же с Германией центристом объявил
и Травкин образовали «Гражданский союз» — коа себя и В.ВЖириновский — чем, без сомнения,
лицию центристских партий.
немцев и японцев совершенно успокоил.
Это — моя война, коль скоро она — война России
за земли и целостность.

Анатолий Костюков. 1992: избранные даты для
краткого курса / / М-Э. 6 января 1993-

Максим Соколов. Желание быть Сократом / / Сто
лица. 1994. № 5(167). С. 1-3.

[ВЖириновский:] — Однако в целом ни комму
низм, ни фашизм у нас невозможны: это мы уже
проходили. Надо остановиться посередине. И на
ша партия в этом смысле имеет будущее. Потому
что у нас нет идеологии. Мы центристы, но
ближе к консерваторам. И мы не позволим
превратить Россию в кочегарку Европы.

Травкин со своей командой тоже, кажется, не
рвется в объятия либералов:
— Я считаю Демпартию России центристской.
Мы в свое время организовали центристский
«Гравданский союз», потом — другие блоки.
Все это были попытки создания «центра».
И приход в Думу партии Жириновского в значи
Александр Сидячко. Жириновский начал разла
тельной степени можно объяснить тем обстоя
гаться / / М-Э. 21 апреля 1993.
тельством, что все соперники в предвыборной
В придачу к плацдарму он [Юрий Скоков, иници борьбе бросили свои силы на борьбу с «центром»:
атор общественного комитета «Согласие ради Травкину со своей ДПР получить время на телеви
Отечества»] получил Травкина — заслуженному дении — даже за деньги! — было совершенно не
центристу не оставалось ничего лучшего, как возможно, а вот Жириновскому — всегда пожа
луйста...
пристать к «группе соотечественников».
Анатолий Костюков. Скоков занял коридор Руц
кого / / М-Э. 15 сентября 1993-

Григорий Крошин. Но пасаран, ребята / / Столица.
1994. № 3(165). С. 7.

В последнее время Бабурин подает «себя» цент Начался же он [кризис] еще раньше с того, что
ристом, упрекает «непримиримых» в радикализме. Олег Румянцев, один из основателей Социал-де
мократической партии России (СДПР), избран
Елена Пестру>хина. Во Фронте национального
ный
депутатом Верховного Совета, стал дрейфо
спасения прошли бои / / М-Э. 28 июля 1993вать к позициям, которые он сам называет
Слово «центризм» вернули в активный словарный центристскими, а его товарищи по партии — но
запас русского языка А.И.Солженицын и М.С.Гор менклатурными и даже национал-социалистиче
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скими. [...] Олег Румянцев — великая историчес центровой
кая личность в новейшей истории российской
замечательный, что надо, отличный
социал-демократии, ибо он первым осознал не Центровая — [более дорогая] проститутка, кото
обходимость сделки между этим движением рая пришла из центра на «плешку» у трех вокзалов
и государством. Точнее, с теми новыми национал- в Москве.
номенклатурными корпоративны ми кругами,
ЛКислинская, Москва. Легкое поведение на весах
которые являются наследниками почившего
правосудия / / СР. 12 марта 1987.
вбозе коммунистического государства. Не зря,
значит, товарищи по партии обвиняют Румянце Картотека Суперфина.
ва в скатывании на номенклатурно-центрист У тебя нет ощущения, что та «центровая» среда де
тей из интеллигентских семей, которая раньше
ские позиции.
составляла вашу аудиторию, — разрушилась? Сей
Андрей Новиков. Родовой порок российской
социал-демократии. Когда-то социал-демократи час в чести более «мажорные» (и в прямом,
ческое движение превратилось в большевизм.
ившевчуковском смысле) ценности.
Сегодня оно может переродиться в национал-со
циализм / / Столица. 1994. № 36(198). С. 8-10.

Но ведь [Евгений] Сидоров считал себя критикоманалитиком, трезвым центристом!
Александр Бобров. Лакеи и пакостники / / СР.
15 декабря 1994.

Россия, очевидно, еще не выстрадала центризм.
Более того, центристская позиция, как представ
ляется, вообще может быть доминирующей толь
ко в условиях относительно стабильного разви
тия, но отнюдь не в переходную эпоху.
Коваленко. С. 4.

Нет такой политической силы в стране, которой
бы народ доверял больше, чем ЛДПР. Коммуниста
ми недовольны одни, демократами другие. Мы же
являемся партией центра, мы учитываем интере
сы всех социальных групп.
Моя мечта спасти отечество (Из ответов В. Жи
риновского на вопросы газеты «Обсервер») / /
Трибуна Жириновского. № 1. Март 1995.

арт-центризм
Сергей Кусков [критик, ft куратор]:
[...] Если какой-то центр в этом блуждающем артландшафте и возникает, то это арт-центристсткий центр. Искусство, в принципе, для немно
гих, которое обращается к своим имманентным
задачам, обращается к самым разным языкам —
объекты инсталляции, хеппенинг, или картина,
все это не суть важно.
Кто есть кто в искусстве. 1993. С. 52.

центральный террор
Сигнал о «центральном терроре» (так официаль
но имнуется информация о любых возможных
актах насилия, направленных против государст
венных деятелей) требовал немедленной про
верки.
Воры в законе. С. 17.

Михаил Смоляницкий. «Жизнь — театр. Я пыта
юсь играть в нем разные роли». Армен Григорян
и его «Крематорий» / / Столица. 1994. № 36(198).
С. 4 7-49.

«Поколение-94» — фестиваль музыкальных ви
деоклипов. Бал на нем правит «Арт Пикчерз
Труп» — объединение «центровых» клипмейкеров
во главе с Федором Бондарчуком.
Ольга Сагарева. В «Сохо» отобедал музыкальный
бомонд всех поколений / / Столица. 15 января
1995. С. 70.

«Если ты не козел, а центровой мужик, то тогда
я приглашаю тебя в самый центровой город Одес
су». Наташа.
Рубинов. С. 461.

ft левые и правые

цивилизация
цивилизованный
общественно-государственное устройство,
принятое в О Европе или похожее на него
Я совсем не уверен, что надо спасать Союз. Как
раз наоборот: эту трагически-кошмарную тотали
тарную империю крайне необходимо подверг
нуть цивилизованной, но безжалостной
ломке. Народы устали от всевластия центра и от
бесконечной цепи унижения, порождаемой этим
всевластием. Народы хотят пожить отдельно, не
зависимо, свободно.
Эхо. 6 июня 1991.

Главный принцип цивилизованного права: я сам
распоряжаюсь своей судьбой... Нет у нас и обще
принятой во всем цивилизованном мире сис
темы «royalty», обеспечивающей автору его долю
от каждой продажи. Зато есть масса способов
скрыть прибыль.
Владимир Г)>барев. Авторское право: шаг из джун
глей / / МН. 24 мая 1992.
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Знаете ли вы, что такое цивилизованная
Дунька? [...] Нацивилизовавшись от пуза,
сделалась Дунька падка до иностранных вокабул.
Позвонит подружке: «Намедни презентацию но
вого шопа провернула. Ви ай пей [VIP] понаеха
ло — страсть [...]».
ВикторЛанчиков. Возвращение Дуньки из Евро
пы / / НВ. 1992. № 41. С. 48.

А.Я. — Вы можете так думать, вы можете так гово
рить — это вполне цивилизованно, н о л е вами
не согласен.
Александр Проханов —Александр Янов. Два
взгляда на русскую идею / / ЛГ. 2 сентября 1992.
С. 13.

Либо государства рублевой зоны совместно выра
батывают правила и затем подчиняются им, либо
выходят из рублевой зоны. Но делают это циви
лизованным путем, на основе соглашений.
БЕльцин: «Позиция России в отношении Содру
жества неизменна». Выступление на сессии Вер
ховного Совета России 6 октября 1992 / / РГ 7 ок
тября 1992.

Зоя Крахмальникова пришла к мысли, что сегодня
в нашей пока еще нецивилизованной стране не
возможно привить методы и стиль жизни циви
лизованных государств, поскольку самосознание
людей к этому не готово. Поэтому основная зада
ча теперь — просвещение.
Ефим Вершин. Похмелье после опьянения побе
дой. Дело Горбачева живет и побеждает в надеж
ных руках Ельцина? [о презентации сборника
статей «Год после августа. Горечь и выбор»] / / ЛГ.
2 сентября 1992. С. 13-

ценностях

современной

цивилизации

и партнерских отношениях. [...] отношения с Запа
дом, с западными республиками СНГ, с теми парт
нерами, которые не очень-то нас уважают, важнее
для России, чем смешные и кроваво-трагические
глупости кавказцев.
Андрей Быстрицкий. Чувство меры — это все / /
НГ. 21 октября 1992.

Существует некий исторический инстинкт, об
щий для миллионов представителей «цивилизо
ванного мира», последовательно убеждающий нас
в том, что мы уже находимся за чертой «истори
ческого» и что «развитые» западные страны уже
вступили в некую райскую постисторическую
эпоху.
Иван Соколовский. Имитация человечности.
Постмодернизм и постисторизм / / MyneTaZb.
Москва-Париж. 1992. С 11.

Итак, Москва становится вполне цивилизо
ванной столицей. Но народ недоволен. Здесь-то
и выясняется, что никакой он не европейский.
Только вот какой же?
Виктор Ерофеев. Карманный Апокалипсис / /
MyneTaZb. Москва-Париж, 1992. С. 31.

Какой цивилизованный диалог можно вести с че
ловеком, который, прекрасно зная русский язык
и понимая значение тех или иных ругательств,
в одном только абзаце раз двадцать употребляет
слово «говно» и производные от него?!
Ярослав Могутин. Sobaka па Seine. «Синдром Герра’страта» [по поводу выхода книги: Рене Герра.
Жаль русский народ. М., 1992] / / НГ. 12 мая 1993.

Что же из себя представляет современный «благо [Евдокия Хабарова, директор агентства «Знак»
получный», «цивилизованный» Запад с точки зре Издательского дома «Коммерсантъ»:] Есть два спо
ния возможностей развития личности, то есть ин соба работы с клиентом — цивилизованный и не
дивида, обладающего бесконечной внутренней цивилизованный. Многие наши агентства до не
свободой и столь же бесконечной нравственной давнего времени исповедовали второй. Сейчас
положение в корне изменилось, по сравнению
ответственностью?
с ситуацией трехлетней давности. На рынке рабо
Анатолий Арсеньев. Глобальный кризис совре
тают многие профессиональны е агентства.
менности и Россия (заметки философа) / / Кон
И большинство из них как раз используют циви
тинент. 1992. № 3. С. 132-161; здесь 144.

лизованную систему комиссионного возна

Самое же главное, что мы таким образом [невы
граждения, предоставляемого самим изданием.
годным договором с Эстонией] начинаем ориен
ОЗубкова. Под твердым «Знаком» / / Реклама.
тироваться на Восток, а не на Запад, выбираем
Экономика, Политика, Искусство. 1993. № 1.
позицию не цивилизованной европейской
С. 15.
страны, которая ни за что не позволит себя уни
зить невыгодными сделками, а азиатской дер «Мать честная! — думаю, — а ведь все мы уже ци
жавы, чувствующей себя на позицию ниже, чем вилизованные!» Да-да! Почитай, уже второй год
Европа и даже полу-Европа. [...] И вообще, если хо живем в цивилизованной стране. Включите теле
тите, в российской политике мало цинизма, есте визор, послушайте радио, и вы услышите музыку
ственно, здорового цинизма, основанного на цивилизации: «Фирма, фирма, фирма «Рента»! До
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рогая фирма «Рента»!» Это вам не хухры-мухры.
Или: «Ваучер! С ним приходят проблемы...» Если б
с ним еще что-нибудь приходило... На самом деле
все это ерунда. Нет у нас никаких проблем! Как
у «МММ». Так вот к вопросу о цивилизации. Если
вы хотите насладиться ее дарами, выходите на
улицу. Все, буквально все, о чем десятилетиями
грезила наша интеллигенция, теперь у нас есть.
Казино — есть. Проституток — навалом. В парла
менте, как в любой нормальной цивилизованной
стране, — дерутся.
Александр Желенин. Цивилизнутые Победо
носное шествие продолжается / / НГ. 6 июля
1993.

[В. Жириновский:] «Родоплеменные общества
и должны голодать. А почему они должны быть
сытыми за счет цивилизованной русской нации?!»
Сергей Каверин. ^Жириновский: «Политика —
это искусство обмануть» / / Куранты. 16 декабря
1993.

ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ СТРАНЫ - бурдемовский
[буржуазно-демократический] штамп, означаю 
щий лидеров буржуазного ханжества в общест
венном устройстве среди кап. стран. Идеал для
российской ублюдочной «демократии».
Эпоха. 1996.

весь цивилизованный мир
Весь цивилизованный мир живет с врожденным
пониманием того, что у одних людей денег много
и даже очень много, а у других их мало или сов
сем нет.
Маринина. 1996. С. 70.

цивилизованное мировое
сообщество
Катастрофа расчленения исторической России
нарушила равновесие, в движение пришли циви
лизации и представляющие их государства и их
союзы. Вместо «вхождения» России в «цивилизо
ванное мировое сообщество» мир является свиде
телем настоящей борьбы за «российское наслед
ство».
Нарочницкая. 1993- С. 102-103.

малоцивилизованное рекламное
пространство
нецивилизованный рекламный
рынок

вилизованный. Поэтому, естественно, что мне
приходится прибегать к чисто женским возмож
ностям в смысле ведения переговоров, обаяния,
кокетства. Глупо изображать из себя мужика, ког
да клиент просто хочет обсудить с тобой свои
проблемы как с женщиной. Рынок рекламы очень
нецивилизованный, хотя и связан в огромной
степени с творчеством, с компетентностью. Жен
щины, и я в их числе, пытаются сделать его циви
лизованным. [...] Н ецивилизованное^ рынка про
является и в том, что предприниматели, даже
лучшие из них, предпочитают мошенничать.
Бизнесмены России. С. 266-267.

В наше, пока еще малоцивилизованное реклам
ное пространство по-хозяйски вторгается амери
канская реклама.
Олег Феофанов. Мысли по поводу... / / Рекламный
мир. 1993- Октябрь. С. 10.

Мы приближаемся теперь к эпицентру нашего
рассказа, то есть к одной из центральных площа
дей города Самары. Большое цивилизованное
пространство условно квадратных очертаний.
Василий Аксенов. Корабль мира «Василий Чапа
ев» //Знамя. 1995. № 1. С. 11-20.

— Так гони его в шею!
— Это как?
— Цивилизованно! Вывези его на машине за го
род километра за три в сторону Баку, высади
и объясни, что если будет он на этой дороге то
пать ножками, то придет туда, откуда явился.
— Есть!
Лебедь. 1995. С. 235.

цивилизованный о блатной
Успех группы Михаила Танича «Лесоповал» зако
номерен — блатные песни всегда были любимы
народом Страны Советов, прожившим семьдесят
лет по обе стороны колючей проволоки. Шесть
лет лагерей позволили автору хорошо изучить те
му, а талант композитора и солиста группы Сергея
Коржукова придал ей вполне цивилизованное
звучание.
Наталья Логинова. «Лесоповал» продолжается.
Премьера программы «А белый лебедь на пруду...»
/ / Столица. 5 марта 1995. С. 65.

цивилизованный о фашистский

Вячеслав Игрунов: Сегодня не стоит вопрос
[Евдокия Хабарова, владелица рекламного агент о борьбе с национализмом. Стоит вопрос о выбо
ства «Знак»:] Вообще постсоветский бизнес — ре национализма, чтобы он был не фашистским,
занятие чисто мужское, причем в восточном а цивилизованным.
смысле мужское. Он грубый, агрессивный, неци
Михайлов. 1994.
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цивилизовать
О бщенациональную просветительскую кампа
нию «Что новенького на рынке краденого» пресса
ведет по зову сердца. Как же иначе? Ведь факт, что
авдотьи никитишны смотрят видаки. Мы же пи
шем для народа и не можем от него отрываться!
Именно не само воровство, а полное отсутствие
его нравственной оценки и поражает сопредель
ный мир. [...] Стремление масс-медиа «цивилизо
вать» черный видеорынок — такое же свидетель
ство нашего одичания, как голосование за
Владимира Вольфовича или бесконечные гром
кие убийства.
[...] У людей, кроме прочего, появилась иллюзия
жизни в одном культурном пространстве с Аме
рикой и Францией, Японией и Австралией. [...] Ци
вилизация!
Сергей Лаврентьев. Эрзац. Бесполезные заметки
/ / Столица. 30 апреля 1995. С. 67.

цивилизация советская
Нет, будь моя воля, я бы музей советской цивили
зации создал и спецкурсы в школах вводил. Вот,
скажем, практические занятия: ты директор заво
да, у тебя есть деньги, требуется новый корпус по
строить — куда пойдешь? К строителям? Садись:
двойка.
Идти надо было, дети, в ЦК. Хором: «ЦЕКА!» Мо
лодцы. Это в нашей империи как бы верховный
бог был, решал, чему быть, а чему не существовать.
Лужков. 1996. С. 234.

цивилизация потребления
потребительская цивилизация
гении потребительской цивилиза
ции
9 сентября 1997.
Юрий Иванович Пантелеев:
Евреи искренне считают, что они лучше, умнее,
цивилизованнее, чем все другие нации. Не это ли

подвигло шизонутого ефрейтора придумать свою
расовую теорию? С точки зрения цивилизации
потребления евреи, наверное, самая лучшая на
ция. Но есть и другие цивилизации. Да и в еврей
ской нации гениев потребительской цивилиза
ции (у нас их зовут большевиками, или жидами)
не более 10 процентов. И среди славян большеви
ков, жидов, ft «новых русских», «демократов» —
тоже 10 процентов. [...] А 90 процентов евреев, жи
вущих в России, — русские по всем параметрам,
русские патриоты (в США — американские, во
Франции — французские). Что касается генетики,
то найдите мне славянина, в котором не слиты
сотни кровей.
Еврейский вопрос надо открыто решать, а не
замалчивать.
Лев Александрович Аннинский:
Если среди евреев столько же «гениев потреби
тельской цивилизации», сколько и среди русских,
то почему надо решать именно «еврейский» во
прос, а не русский или, скажем, украинский и все
остальные?
Аннинский. 1998.

цивил
Цивил — основная часть граждан самого гуман
ного в мире государства, не совершающая проти
воправных действий, свойственных худшей части
советской молодежи [хиппи], и глубоко ее прези
рающая.
Аврора и Система. № 49-

ср. Файн/Лурье: цивил, цивильный — не входя
щий в группу неформалов человек, одетый обык
новенно; цивильняк — общепринятый, нормаль
ный внешний вид человека.
Лит.:
СП: цивилизация, цивилизованный;
Haudressy. цивилизованный;
Rathmayr. S. 32-33.

ч
частная собственность
Новые «отношения собственности» Горбачев мыс
лил себе лишь в категориях аренды, хозрасчета, са
мофинансирования, индивидуальной «мелочевки»,
кооперации. И пару раз для закрепления такой по
зиции, со ссылкой на Ленина, напоминал, что со
циализм — это отмена частной собственности.
Черняев. 1993. С. 282.

чиновников. Им принадлежат основные деньги
в стране.
Лебедь. 1995. С. 8.

чвакнуться
(у ft типов) поцеловаться
Секс, как известно, начинается с поцелуев. Поце
ловаться по-тинейджеровски — значит чвакнуть
ся или порадоваться.

Мы до сих пор не можем добиться законодатель
Шебуков. 1996.
ного утверждения частной собственности. То есть
того, что в России было установлено для всех чел(л)енджер
1) челнок, коммивояжер, слово вошло в обиход
граждан после реформ 1860-х годов. Но этот про
цесс тогда не был завершен, так как большая часть после катастрофы американского космического
крестьянства оставалась в рамках общинной соб корабля «Челленджер»
ственности и не очень хотела из них выходить по Политики только сняли внешнюю охрану, и тогда к
той простой причине, что община давала возмож цели, вооруженные могучим инстинктом предпри
ность обороняться от всякого рода вторжений из нимательства, устремились первые «челноки-челвне. Революция 17-го года этот процесс прекрати ленджеры». [...] Челленджеры, когда выпьют, люди
ла, частная собственность была ликвидирована. веселые и разговорчивые, пакуют багаж, составля
Так что сегодня с политической точки зрения мы ют декларации, решают, кому при регистрации по
пребываем в условиях поздней феодальной рос давать паспорт у стойки: у него есть возможность
подложить ногу под ленту весов транспортера,
сийской империи.
«сбросить» несколько килограммов. [...] Польша бы
Александр Николаев. Русскоязычные, русские,
россияне... Беседа с доктором исторических наук ла нулевым классом для челленджеров, там процве
ВААлександровым / / Столица. 1993. № 26(136).
тал бартер. Турция и Китай — следующая ступень,
С. 10-12.
на которой многие познакомились с таким поняти
ем, как кредит, проценты и оптовая насыщенность
Прослушал Вашу передачу «Контакты» с темой бе
рынка. [...] Если когда-нибудь будет создана галерея
седы о необходимости и наоборот смертной каз
образов, отражающая этапы превращения «совка» в
ни. Мое мнение: смертная казнь нужна, а в особых
нормального мещанина, в ней найдется место и для
случаях даже публичная! Не верю никаким кроко
скромного памятника неизвестному челленджеру.
диловым слезам «раскаявшихся» убийц! А цивили
Это может быть и киевлянин, пытающийся выме
зованным наше общество безусловно станет по
нять у турецкого торговца зажигалку за коробку па
мере изменения отношения к частной собствен
пирос «Запорожцы», на крышке которой репинские
ности. Только обладая чем-то, человек научится
сечевики никак не допишут письмо султану.
уважительно относиться к чужой собственности,
Сергей Тихий. Памяти неизвестного челленджера
в том числе и к чужой жизни.
Бывший моряк — рыбак океанрыбфлота, ныне
пенсионер Ш-ко Павел Николаевич. Письмо на
«Радио Свобода* 21 февраля 1994. Бремен. Архив.
Ф.13.

//М Н . 1994. № 14. С. 8-9.

2) (наркожаргон) перебравший наркоман

челнок
курьер и/или контрабандист; занятый ком

Да, людям разрешили иметь частную собствен мерческим туризмом
ность. Но основные экономические рычаги оста Если юноша вышел из возраста гамника, зараба
лись в руках государства. Даже не государства — тывающего на «сшибании» жвачки у иностранцев,
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то он стремится заработать уже всерьез. Один из челночник
вариантов — это поездки за рубеж. Зовут этих
убогая мечта эпохи большевизма
промысловиков «челноками». Приблизительно раз
сбылась — теперь я странствовать могу
в две недели они отправляются в более или менее
по белу свету, где-нибудь в Стамбуле,
развитые страны Восточной, Западной Европы
где спины лицемеров половых
или Азии, покупая туда приглашения. Раньше по
изогнуты и девы из Ростова
лучение служебной визы с помощью мидовских
зажиточным челночникам толкают
«знакомых» средней руки стоило 35 долларов, се
сомнительные прелести [...].
годня, по «неофициальным» данным, эта цифра
Кенжеев. 1997. С. 6.
выросла до 250 долларов. Среди «челноков» мож
но встретить кого угодно: от безработного ф ото челночничать
графа до «цивилизованного» бывшего «урки», лет 7 Азия уже не раз показывала, что она не жалует по
учившегося жизни в ГУИДе, от охранника до пред средников, предпочитая товар из первых рук. По
седателя кооператива. Но в основном это студен этому не стоит челночничать. Давайте будем Ев
ропой, тогда со временем понадобимся и Азии.
ты и «неработающая молодежь» до тридцати.
ГЛогосян. ♦Челноки» //А иФ . 1992. № 16-17.

Царев. С. 30.

[...] Особенно это касалось «балалаечников» (т.е. [Ироническое переосмысление: молодые ученые,
«челноков», специализирующихся на аудио и ви зарабатывающие краткосрочными зарубежны
ми командировками]
деоаппаратуре).
Под стеклом на столе у завлаба фотографии жиз
Сергей Кпюченков. ♦Дубайские» челноки решили
нерадостных молодых людей на фоне Манхэтте
сделать в своем бизнесе паузу / / Ъ 6 -1 2 декабря
на, Колизея и Фудзиямы.
1993. С. 8.
— Это наши «челноки», — усмехается научный
«Челноки», при самой высокой оценке их роли руководитель. — Сейчас почти все молодые со
в наполнении нашего потребительского рынка, не трудники в разъездах, стажируются у моих коллег
поднимают, а опускают нашу культурную планку. в разных странах.
Их влияние на городскую культурную среду срав
— А когда же вернутся?
нимо с влиянием бомжей, нищих, беженцев и про
— Возвращаются и снова уезжают — такая ка
чих маргиналов. «Челноки» окончательно разру русель. Делу это не мешает, потому что мы все
шают тот тончайший налет благопристойности и работаем по единой программе. Двое, похоже,
соблюдения общественных приличий, который укоренились в Америке, а большинство скучает
когда-то отличал некоторые наши города.
и рвется домой.
Славный. С. 81.

Самахова. 1996.

43 % «челноков» в Казани имеют высшее и 40 % —
ЛИТ.:
среднее образование. Таковы данные опроса, про
Григорий Санин. Генезис ♦челнока». Три года
веденного Центром социальных проблем при пра
весьма доходной «непрофессиональной» дея
тельности бывшего студента-медика / / Сегодня.
вительстве Татарии. В Казани мелким бизнесом в
29 декабря 1993основном заняты женщины (80 %). Каждый пятый
Бутимович и другие. С. 473из торговцев прежде работал на предприятиях
Вадим Радаев. Элитарные челноки. На смену
ВПК; 18 % — в учрещениях; 17 %были госслужащи
♦мы» и «они» приходит «здесь» и «там» / / НВ.
ми. Необходимостью кормить семью оправдывают
1995. № 2 -3 . С. 42-43.
свою деятельность 81 % «челноков». Каждый второй
из них вынужден «делать подношения должност чемодан, вокзал, Россия
ным лицам». 40 % работают под контролем уголов лозунг националистических движений, обращен
ной среды. По данным другого социологического ный к русскому населению бывших союзных рес
исследования, в Татарии со слоем предпринимате публик СССР; впервые в Молдавии?
лей идентифицируют себя 1% взрослого населения.
НЛанюков. Чемодан — вокзал — Россия / / КП.
♦Челнок» — профессия интеллектуальная. Интер
факс / / Сегодня. 29 августа 1995.

Установить личность Ильяса было несложно.
Обормот, конечно, челнок турецко-египетскоитальянской направленности, но пока чистый.
Маринина. 1996. С. 27.
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чемоданы Руцкого
«11 чемоданов с компроматом на правитель
ство Гайдара», о которых заявил в Верховном Со
вете вице-президент Александр Руцкой 16 апре
ля 1993 года

челнок — черемуха
(...) общим местом стало утверждение о корруп
ции в высших эшелонах власти. Почву подгото
вил Руцкой со своими «одиннадцатью чемода
нами» обличительны х документов, которые
в общем-то оказались пустыми.
Ельцин-Юмашев. С. 329-

В обычной «Волге» проследовал в неизвестном
направлении красивый и обиженный вице-прези
дент. А за ним в тележке — одиннадцать чемода
нов с компроматом на ловких гайдаровцев.
Леонид Треер. Дорогая моя столица / / Век. 1993.
№ 23(44).

Вместе с Сивковым тихо сошла со сцены эпоха.
В последние годы ему никто уже не докучал — ни
журналисты, ни бонзы, ни фермеры-новички. Од
ни уже сделали на нем имена. Другие теперь иска
ли компромат в иных местах и измеряли его че
моданами.
Валентин Каркавцев. Архангельская область.
Грустно стало в архангельских лесах... Жизнь и
смерть Николая Семеновича Сивкова / / КП. 12
января 1994.

«Дело Руцкого» — типичный пример «дворцовых»
интриг. Читатели помнят «войну чемоданов»: ви
це-президент собирал компромат на демократов,
те — на вице-президента.
Игорь Корольков. Генеральная прокуратура круп
номасштабно проверяет московскую / / Извес
тия. 3 сентября 1994.

Как-то подозрительно тихо стали мы жить в по
следнее время. Никто никого не свергает, никто
никого не разоблачает и даже одиннадцатью че
моданами с компроматом не грозит.
Александр Архангельский. Обманчивая тишина / /
ЛГ. 5 октября 1994.

Мы часто оглядываемся на Запад, а ведь там если
высокопоставленный чиновник чуть засветился,
сухим из воды не выйдет. Оправдать его может
только суд, будь он хоть президентом или премьерминистром. А мы же все перетаскиваем с места на
место «чемоданы Руцкого», в которых, как выясни
лось, наконец, ни черта не было. А где же было?
Владимир Климов. Кто управляет страной — Пре
зидент, премьер или финансовый капитал? / /
РосГаз. 28 декабря 1994.
Лит.:
Д)>шенко. С. 162.

черёмуха
газ нервнопаралитического действия, состоящий
на вооружении советскш/российсшх спецслужб

Состоялись потом парламентские и международ
ные расследования, обнаружены были улики —
«достоверные» свидетельства применения газа
под условным названием «черемуха». Но ведь это
газ... В некотором роде, эфир, как выражались
в девятнадцатом веке.
Юрий Арабов. Августовский переворот глазами
метаисторика / / ИсКи. 1992. № 8. С. 4.

У нас [при подавлении волнений 1979 в г. Орджо
никидзе] была «Черемуха», но до самого послед
него момента этот нервно-паралитический газ
в Орджоникидзе не применялся, с ним вообще на
до обращаться очень осторожно, ибо это такая
штука, которая может надолго парализовать чело
века.
Чурбанов. С. 89-

Всем раздали противогазы на случай химической
атаки («черемухой»), я тоже его примерил [...].
Ельцин-Юмашев. С. 109-

В НИИ спецтехники МВД России собрались боль
шие любители цветов. Кодовые имена техничес
ких средств для оперативников, охранников,
криминалистов — «Гладиолус», «Кувшинка», «Чере
муха», «Цикорий».
Александр Чижевский. Жучок в салате / / Столица.
5 января [февраля] 1995. С. 62.

События «палочного» воскресенья [17 марта
1996], когда так и не переименованный КГБ
ОМОН глушил дубинками и травил газом тех, кто
не желал расставаться с идеей независимости
и демократии, развеяли миф о едином порыве бе
лорусов, мечтающих слиться с братьями-россиянами. [...] В Беларуси опять, как шесть лет назад
при СССР, запахло «черемухой».
Лариса Саенко. От СССР вновь пахнет «черему
хой» / / МН. 1996. № 12. С. 9.

Какие-то молодые люди, находившиеся [22 авгус
та 1991 года] на той части площади [Дзержинско
го], что примыкала к О «большому дому» (КГБ),
решили прорваться в здание. Стали штурмовать
двери. Не знаю, что переживали те, кто находился
внутри. Однако там скрывались профессионалы.
Когда напор парней стал чересчур решительным,
дверь на секунду отворилась, оттуда появилась ру
ка с газовым баллончиком, одному в лицо «пшикнули» слезоточивым газом — и тут же заперлись
снова. Вероятно, то был газ «Черемуха», потому
что лицо мгновенно распухло. Мы отправили
парня в больницу. Больше подобных попыток ни
кто не повторял.
Лужков. 1996. С. 273.
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ЛИТ.:
Бунимович и другие. С 474.
ЭЭС: митинг С. 142-145.

# черёмуха

чернобылец
пострадавший в результате взрыва 4-го реакто
ра на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986.
Сергей Князьков. «Чернобыльцы» пока держатся.
С 13 по 16 декабря в Обнинске состоится Второй
съезд Союза «Чернобыль». Сможет ли он решить
проблемы «ликвидаторов»? / / КЗ. 1 декабря 1994.

ft ликвидатор
ЛИТ.:

жестокостью обстоятельства частной и об
щественной жизни
На заре гласности литературу прорвало потоком
публицистического прямого воздействия с даль
нейшей потерей «художественности», ставшей
«ненужной». В кино этот прорыв прорыл русло
♦чернухи». Сегодня же снова актуализируется
мифотворчество с привычным и хорошо разра
ботанным соварем непереводимых знаков и зна
чений.
Геннадий Масловский. Теория казусов [рец. на
книгу: АЛипков. Проблемы художественного воз
действия: принцип аттракциона. М., «Наука».
1990] / / ЛитОбоз. 1992. № 1. С. 100.

Давненько не сиживал я в ресторанах. А там по
нашему брату-«черноземцу» (людям, живущим на
зарплату, — ресторанный жаргон), оказывается,
уже и скучать начали.

«Банда лесбиянок» заставляет задуматься о шоки
рующем феномене нашего отвратительного кино.
Недавно, когда публику еще волновало, что про
исходит с нашим кинематографом, подобные
фильмы назвали «чернухой». Но термин придума
ли неточный, это именно отвратительное ки
но. [...] Существование отвратительного кино —
своеобразный надсимвол.

Сергей Киселев. «Братки» балдеют от Шуфутинского, Аллегровой и «Яки-Да» / / КП. Московский
выпуск. 23 сентября 1995.

Юрий Гладильщиков. Лесбиянка, расчленяющая
наркомана. Феномен отвратительного кино / /
НГ. 13 марта 1992. С. 7.

Бутимович и дру>гие. С. 474.

черноземец
клиент, живущий на одну зарплату

чернота
чёрные

Разрыв с реальностью, с «жизнью как она есть» —

ся. Там в основном торговля пополам делится. «Чер
ные» торгуют и наши. У «черных» вещи дорогие
и привезенные. А наши разные мелочи продают.

иски новой структуры.

реакция на «чернуху» экрана и «чернуху»
Поговорила я кое с кем из тех, кто на базаре толчет жизни и — одновременно — поиски жанра, по

Валентин Александров. С улыбкой и грустью.
Рентабельность на уровне разлива / / НГ. 21 янва
ря 1994.

чернуха
1) по старой советской терминологии —

обычно табуизированные общественные язвы;
1а) в зоне: ложь, клевета

Елена Стииюва. В городе Сочи темные ночи / /
ИсКи. 1992. № 3. С. 135-

Где бы нам найти сюжетный роман, лучше всего
про любовь, без чернухи, без порнухи, без фи
лософских раздумий о судьбах России и всего че
ловечества.
Владимир Новиков. Алексия. Записки бывшего
читателя / / НГ. 24 апреля 1992. С. 7.
Карикатура Валентина Стоянова, Одесса / / Век.
1993. № 29(48).

Помню, как и на меня наседали, чтобы получить
♦чернуху» на митрополита Филарета и людей Женщине сорок — что ей, действительно, еще ос
талось в нашей чернушной, идиотской, нищей
из его ближайшего окружения.
Диакон Андрей Рыбин. Прости мне, честный отче! / / Столица. 1992. № 10(68).

Староверы критически относятся к нашей Право
славной Церкви, многое им у нас не нравится, во
многом они, к сожалению, правы, советская
власть и до церкви добралась, и там развела

свою чернуху.
Феликс Светов. Сретенье. — В кн..Абрамкин, Чи
жов. С. 138.

2) публикуемые и широко обсуждаемые мрач
ные, низменные или пропитанные чрезмерной
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жизни?
Александр Астраханцев. Дневник обреченного
//Д иН . 1994. № 1.С. 40.

От чернухи и порнухи
У народа вянут ухи
И захватывает дух
От обилия мокрух.
О приемах. 1991.
Эзрохи. С. 219.

Егор Летов: Вообще-то ты знаешь, мне все гово
рят — у тебя, мол, одна чернуха, мракобесие,

чернобылец

депрессняк... Это еще раз говорит о том, что ни
хрена никто не петрит! Я вот совершенно трезво
и искренне сейчас говорю — все мои песни (или
почти все) — именно о ЛЮБВИ, СВЕТЕ и РАДОС
ТИ. То есть о том, КАКОВО — когда этого нет!
Гурьев. 1991. С. 11.

чернушники
Плакальщики и чернушники, поставившие уни
чижение человека на поток, в конце концов — как
реакцию — вызовут к жизни литературу, которая
дает силы выстоять.
Русская литература в эпоху «Сникерса» и «Амаретто». С литературным критиком Виктором
Малухиным беседует Георгий Вирен / / Деловой
мир. 17 июня 1993. С. 15.

ЛИТ.:
Korten. chernukha.
МСТРР. С. 88 [Тема тяжелого настоящего и кош
марного прошлого, сменившая тему светлого
будущего, породила язык «чернухи», пронизав
ший все средства массовой информации].
О/Шведова: чернуха;
СП: чернуха, чернушный;
Быков: чернуха, чернушник.
Ср. Файн/Лурье-. чернуха — подавленное состоя
ние; источник, причина подавленного состояния.

—уха
Хоть эмоцио, хоть рацио —
Всегда аберрация,
Суета сует и томление духа...
— Такова селявуха.
Кропивницкий. С. 40.

Фирма везет в «Крылатское» тормозную жидкость,
масло, ну и так далее...
Фирменная «тормозуха» //М К . 2 марта 1991.

Еще недавно взахлеб хвалили «Астенический син
дром» — разумеется за гражданское мужество, но
одновременно поносили за чернуху. Сегодня Ки
ра Муратова сняла откровенную светлуху...
Вячеслав Шмыров. Время реализованных невоз
можностей / / Столица. 1992. № 41(99). С. 48.

Перед нами {Андрей Матвеев. Частное лицо. Ро
ман / / Урал. 1991. № 10] странное, почти варвар
ское смешение жесткого романса, мелодрамы
с чернухой и полудоморощенной андерграундной эстетикой [...]. Полуарест-полувызов в КГБ по
сигналу о пьянке, на которой зачитывалась «диссидуха» [...]. Листки с «диссидухой» — это просто
знак отпадения от предписанного властями идео
логического ритуала.
Сергей Костырко. На полпути к «частному лицу»
/ / НМ. 1992. № 3. С. 241.

—

чернуха

Ох, прав, наверное, обозреватель «Литературной
газеты» Ан.Макаров, которому «...авторы концеп
туальной похабщины видятся отчасти озлоблен
ной братией, всю свою неприкаянность, все бес
силие перед жизнью желающей воплотить
в дансмакабре вселенской групповухи {группо
вого секса]. Это точно, дансмакабр он и в Африке
дансмакабр, а групповуху ты хоть шведской семь
ей назови — ничего не изменится...
Ярослав Могутин. Горе от ума. Выставка-акция
«Судьба текста» ДАПригова, Л.Рубинштейна,
В.Сорокина. Галерея «L» / / Столица. 1992.
№ 41(99). С. 46.

Александр Якут [род. в 1956, с 1993 основатель
«Якут галереи»]:
По-моему ситуация «групповух» изжила себя,
и групповая революционность в искусстве меня
очень смущает. Кто плавает один — кит, акула... Рыб
ки могут объединиться в чудовищный косяк, объяв
лять какие-то революции в искусстве, а в конечном
итоге появляется акула-одиночка, и пол-стаи нет. [...]
Вместе с тем, если художник не входит в Л обойму
косяков, косячков — он выпадает; и художник дер
жится часто из-за боязни выпасть из общей ситуа
ции. Был Фурманный, есть Чистые Пруды. Такое
объединение выгодно и по финансовым соображе
ниям, когда клиенты находят художника.
Кто есть кто в искусстве. 1993- С. 103.

залепуха — неожиданный, выходящий за опре
деленные рамки поступок; рассыпуха — деше
вое вино; спокуха — спокойствие {Файн/Лурье).
басуха — бас-гитара; в «Коррозии [металла]» на
басухе сам Паук играет...
дистуха - дистанционное управление; телеви
зор у него с дистухой...
звездуха — «звездная болезнь» (у музыкантов, ар
тистов); если про них в газете напишут, у них
сразу звездуха начинается...
классуха — классный руководитель; классного
часа не будет — классуха заболела...
ft косуха
непруха — неудача, невезение, скучная, невесе
лая жизнь; от такой непрухи никто не застрахо
ван... уже неделю такая непруха тянется, тошно...
ритмуха — ритм-гитара; он у них в команде на
ритмухе играл...
электруха — электрогитара
Воронеж. 1992.

бытовуха
преступность на почве заунывности повсед
невности
Виктор Верижников, Эдуард Дворкин. Бытовуха
/ / Стебок. 1992. № 1. С. 52-65.
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вуем по заранее утвержденному плану / / МК. 12
Ни дня не проходит без того, чтобы в милицей
ноября 1994.
ской сводке не прозвучало сообщение — «после
распития спиртных напитков гражданин N нанес [...] на цены [в Калининграде] влияют большие за
ножевые (колотые, резаные, рубленые) ранения траты предприятий на привезенные энергетичес
своему брату (отцу, сожительнице, жене, случай кие ресурсы. Но больше всего горожан и жителей
ному знакомому), от которых потерпевший скон области доконал «черный вторник».
чался на месте (госпитализирован, отправлен на
НиколайЛашкевич. Калининградский вопрос / /
амбулаторное лечение). Такие случаи в обиходе
Известия. 18 ноября 1994.
милиционеры называют всеобъемлющим сло
вом — «бытовуха». Не претендуя на истину в по У «черного вторника» достаточно богатая преды
следней инстанции, можно с большой долей уве стория, включающая «коричневое воскре
ренности сказать, что «бытовуху» кампаниями сенье», когда целая прорва российских законо
и рейдами не победить.
послуш ных налогоплательщ иков дружно [на
декабрьских выборах 1993 года] отдала свои го
Липавская/Одушко.
лоса партии, щеголявшей откровенно фашист
Читая на комиссии [по помилованиям] многочис
скими лозунгами.
ленные уголовные дела, так называемую «бытову
Андрей Н)>йкин. Тетя или не тетя?.. / / МК. 23 нояб
ху», поражаешься изощренности, бессмысленнос
ря 1994.
ти бесконечных убийств, совершаемых не
закоренелыми преступниками, не рецидивиста [Станислав Куняев:] Штлер получил громадные
ми, а людьми самыми обыкновенными, теми же шансы, совершенно объективно возникшие. Не от
самыми рабочими, крестьянами, которые пишут нацистской пропаганды, не от готических эмблем
эти письма [с предложениями об услуге палача].
и рук, вскинутых вверх, а от того, что безработи
Приставкин. С. 7.
ца на 56 процентов выросла в течение двух не
дель. Это был вариант «черной пятницы» на мериЛюди моего и старших поколений, должно быть,
канской бирже или, может быть, «черного
не забыли, как каялся по телевизору отец Дмит
вторника» на нашей.
рий Дудко, как закладывал гебухе свою паству...
Эхо. 26 марта 1996.

Я стал искать место — если уж нельзя было изме
нить время, — где я смог бы избежать затухания,
окисления, депрессухи.
Козаков. 1996. С. 255.

Владимир Лукин, председатель комитета по меж
дународным делам Госдумы: Телевидение уже сов
сем, на мой взгляд, забрежневелое. Просто не
удобно взирать на это дело. Это ретруха в прямом
смысле слова.
♦Запросная позиция» / / МН. 1996. № 16. С. 7.
К словообразованию: О/Шведова-. картоха.
Ефимович и другие. С. 474.

чёрный вторник

Почему народ безмолвствует. «Круглый стол»
газеты «Завтра» //Завтра. 1994. Декабрь.
№ 49(54).

..Летом переворот не удался. Доводов не хватило.
Осенью и «черного вторника» оказалось мало.
В ход пошла Чечня...
Михаил Соколов. О дряни / / Сегодня. 30 декабря
1994.

А вот разумные предупреждения о реальных опас
ностях услышаны не были. И потому несчастья
уходящего года оказались нежданными. «Черный
вторник», Чечня... Что еще? Болезни, загнанные
вглубь [...]
1994 год: были радости, было горе / / РВ. 31 дека
бря 1994.

на российской валютной бирже
чёрный октябрь
11 октября 1994, когда курс американского дол
ft октябрьские события (см.) в Москве 3 -4 ок
лара за один день поднялся с ок 3000 до ок
тября
1993 года
4000рублей за 1 S. По аналогии с «черной пятни
«Передай Ельцину: мы сохраним ему жизнь, ес
цей» 29 октября 1929 на нью-йоркской бирже.
По версии крупнейших российских банков, от
мена очередных торгов по ГКО [государственные
краткосрочные облигации] была не последней
причиной «черного вторника» [...].
Анастасия Касьяникова. Черномырдин сходил
на рынок. Ценных бумаг. Усё в порядке. Дейст
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ли...» Первый заместитель министра безопаснос
ти РФ Сергей Степашин — о своем последнем
разговоре с Руцким и других подробностях «чер
ного октября» / / КП. 19 октября 1993-

Лит.:
Д)%иенко. С. 163.

___________________________________

чёрный тюльпан

(ар м ей ск о е)

чёрный вторник

—

чеченский

четвёртая власть о [просто] власть

транспортный самолет, доставляющий гро Сегодня, встав на плечи перестроечных команд,
бы с погибшими солдатами
«новые молодые» на ТВ не могут предъявить

черпак

(а р м е й с к о е )

солдат, прослуживший на срочной службе от
года до полутора

черта бедности
Думцами и президентом под ружье рыночных от
ношений мобилизована не самая худшая часть
общества. [...] Эти люди выйдут на улицу и вольют
ся в средний класс, станут «новыми русскими», яд
ро которого уже сейчас составляют 30 млн нахо
дящихся за чертой бедности.
ЮГалактионов. Уличный торговец — жертва го
сударственного рэкета / / Известия. 6 апреля
1995.

Прокатившаяся волна банкротств мелкого бизне
са отбросила людей, им занимающихся, к черте
бедности. Еще в большей нищете оказались высо
коквалифицированные рабочие и специалисты,
составлявшие в прошлом довольно значительный
имущественный слой.
Устимова. С. 23-

черти
то же, что лица кавказской национальности
Пока я ждала начальника отдела по борьбе с орга
низованными этническими преступными группа
ми РУОП Москвы и Московской области, привез
ли группу чеченцев. «Опять «чертей» привезли», —
прокомментировал один из оперативников. По
сле моего заинтересованного вопроса: «А «чер
ти» — кто?» — оперативник столь же оперативно
испарился, явно почувствовав подвох.
Ольга Васильева. «Черти». Национальные по
форме, преступные по содержанию. Преступ
ность космополитична, но преступные группы
стремятся поделиться по национальному при
знаку / / НВ. 1994. № 39- С. 6 -8 .

четвёртая власть
средства массовой коммуникации
...Он был военным корреспондентом популярной
московской газеты, и это дало основание запис
ным острословам уже сейчас окрестить его «бу
мажным солдатиком». [...] Итог же — как в извест
ной песне Булата Окуджавы. [...] теракт в
«Московском комсомольце» — это не просто вы
зов одной газете, не просто попытка раз и навсег
да запугать «четвертую власть», это — вызов всему
обществу.
Олег Одноксленко. Это уже не просто россий
ское убийство / / КЗ. 20 октября 1994.

сколько-нибудь внятно смысл своего прихода,
«четвертую власть» большинство из них держит за
увлекательную электронную игрушку. [...] Парфе
нов и вместе с ним пока еще редкие единицы из
тележурналистов ощущают свой материал и про
фессию как власть. Оттого и нет смысла двигать
ся в сторону власти ортодоксальной.
Польская. Портрет.

четвёртая власть = империя лжи
Сегодня государственные СМИ (которые не зря,
кстати, называют четвертой властью!) преврати
лись в настоящую империю лжи.
Иоанн. 1993. С. 13.
Лит.:
ФНезнанский. Родилась ли в стране «четвертая
власть»? / / Посев. 1990. № 5. Сентябрь-октябрь.
С. 24-33.

четвёртая волна
(sc. эмиграции)
Массовая эмиграция из СССР в период перест
ройки (кон. 80 — нач. 90-х гг.).
Бунимович и другие. С. 475.

четвёртая комната
Они [телевизионщики] профессионалы, ничему
не удивились, как обычно в четвертой комнате
Кремля расставили оборудование, установили ка
меры, настроили микрофоны.
Ельцин-Юмашев. С. ЗбЗ-

чехи
распространенное в армии обозначение D че
ченцев

чеченский
чеченцы
Чечня
По сведениям из Питера, на брегах Невы была
проведена беспрецедентная для нашего уголовно
го розыска операция. Сотрудниками милиции бы
ла задержана банда фальшивомонетчиков, наме
ревавшаяся продать за 400 миллионов реальных
рублей аж целый миллиард фальшивок. Преступ
ники оказались в основном полуиностранцами — гражданами Чечни.
Поймали чеченцев-фальшивомонетчиков / / Ку
ранты. 4 января 1994.

Большинство из депутатов, беседовавших с жур
налистами, вне зависимости от партийной при
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надлежности подчеркивали необходимость раз
решения «чеченского вопроса» исключительно
мирными средствами, подвергая при этом острой
критике деятельность силовых структур, не про
явивших, по словам Геннадия Бурбулиса, «ни гиб
кости, ни тонкости».
Петр Журавлев. Российский парламент — за пе
реговоры с Чечней / / Сегодня. 9 декабря 1994.

«Не существует в природе конфликта между Чеч
ней и Россией. Есть лишь борьба за власть, кото
рую ведут в этой части Российской Федерации...»
Эта президентская формула, обнародованная
в виде заявления Совета безопасности РФ, очевид
но, ставит точку в беспрецедентной возне вокруг
«чеченского кризиса». Российское политичес
кое руководство, к сожалению, выбрало формулу
«защиты территориальной целостности», с неиз
бежностью влекущую за собой неблагодарную за
дачу «приручения» откровенно враждебной Чечни.
Коммунисты и аграрии, хотя и не приняли уча
стие в шоп-турах в Чечню (очевидно, по причине
традиционной неповоротливости), в сю их как бы
«патриотических» изданиях («Правда», «СовРоссия» грудью встали на защиту чеченской бандократии от антигуманных поползновений россий
ских властей. Можно сказать, что все основные
фракции Госдумы впервые достигли консенсуса
водном: в национальном предательстве. Очевид
но, именно это единство и помогло Думе спло
титься и по второму вопросу — изничтожению
фракции «12 декабря», кстати, одной из немногих
не принявших участия в чеченских шоп-турах.
Михаил Леонтьев. Дума о Чечне... / / Сегодня. 9
декабря 1994.

[...] столица пребывает в ожидании чеченских

террористов [...]
Азер Мурсалиев. Маски-шоу перед мэрией [о на
лете на группу «Мост»] / / МН. 1994. № 61
(4-11 декабря).

В столице получил распространение термин «че
ченский банк». Это вовсе не означает, что вы су
меете найти чеченские фамилии в составе его ру
ководства. Фамилии там все другие. Но это значит,
что банк либо создан, либо взят под контроль че
ченской криминальной группировкой. Жизнь его,
как правило, коротка — от силы год-два. [...] Счи
тается, что под контролем чеченцев сейчас нахо
дится четверть столичных банков.
Борис Руденко. Криминальная оккупация. Моск
ва — земля обетованная для национальных пре
ступных группировок / / Совершенно секретно.
1994. № 12. С. 6 -7 .
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Режим Грозного целенаправленно разрушал госу
дарственность Чеченской Республики. [...] В тече
ние трех последних лет федеральные власти на
стойчиво пытались убедить так называемых
♦чеченских лидеров» в том, что жить в России
и быть вне России — невозможно. [...] Чеченская
Республика превратилась в крупнейшую опорную
базу политического экстремизма. [...] Режим Гроз
ного силой навязал чеченскому обществу разви
тие по криминальному пути. Население Чечни по
сути переведено на самообеспечение. [...] Режим,
установленный в республике, стал источником
повышенной криминальной опасности, и прежде
всего для России. И речь идет не только о так на
зываемой «чеченской или российской мафиях»,
но в не меньшей, а, может быть, в большей степе
ни — об организованных преступных группах из
других государств. [...] При активном участии пре
ступных группировок из Чечни организованы хи
щения денежных средств с использованием фаль
шивых авизо и чеков в особо крупных размерах.
Сумма ущерба, нанесенного стране, достигает че
тырех триллионов рублей. Огромный урон фи
нансовой системе России нанесло печатание
фальшивых денег в Чеченской Республике.
В последнее время усилилась деятельность че
ченских группировок в сфере наркобизнеса.
[...] Рынок оружия стал источником криминаль
ных доходов режима.
Солдаты и офицеры, сотрудники МВД! [...] По
мните, что разгул бандитизма на чеченской земле
грозит опасностью всей нашей стране. Его жерт
вами могут стать и ваши родные. Помните, что на
ша общая цель — помочь чеченскому народу вый
ти из той беды, в которую он попал, — помочь
наладить нормальную, мирную и спокойную
жизнь. [...] Вы находитесь в тяжелых условиях, не
обласканы и средствами массовой информации.
Обращение Бориса Ельцина в связи с ситуацией
в Чеченской республике. Российские воины ока
зались на переднем крае борьбы с наиболее
опасными, мощными и наглыми силами россий
ской и международной преступности и экстре
мизма / / РосГаз. 28 декабря 1994.

Восточная (исламская) мудрость гласит: две вещи
найти трудно, а одну — невозможно. След мужчи
ны — в женщине, змеи — на камне и чеченских
денег — в Москве. Но президент Ельцин подтвер
дил: власть обнаружила-таки чеченский след
в столице. В средствах массовой информации.
Титус Советологов. Найден чеченский след в
Москве. Осталось найти остальное / / НГ. 28 дека
бря 1994.

чеченский вопрос
Пугают «развалом России». Хотя какая уж Чечня
Россия!
Михаил Соколов. О дряни / / Сегодня. 30 декабря
1994.

—

чеченская община

А наиболее популярная фраза в действующих
войсках на чеченском фронте: «Побудем здесь
еще недельку, а потом — на Москву».
СЭШ. Табло / / Завтра. 1995. Январь. № 2(58).

[Н.Желнорова:] — А я должна сказать вам горькую Над Москвой летят две вороны. Вдруг одна делает
вещь: некоторые вас считают сторонником че крутой вираж и, громко каркая, пикирует на зда
ченской войны.
ние, где работает президент.
[А.И.Солженицын:] — Это поразительно. Всю
— Зачем ты это сделала?
мою поездку по России я много раз говорил, что
— А пусть подумает, что я — чеченский бом
Чечне надо дать независимость.
бардировщик.
[...] Когда Дудаев объявил независимость Чеч
Анекдоты от Уражцева / / Правда. 31 декабря
ни, надо было молниеносно сделать выводы из
1994.
этого факта. Раз вы объявляете независимость,
то мы укрепляем границы, организуем таможни: Мы прекрасно помним, что происходило еще бук
никаких наркотиков, никакого оружия. Далее: вально несколько месяцев назад, когда сами слова
всех чеченов на российской земле с этого мо «Чечня», «чеченец» среди людей на московских
мента объявляем иностранцами. Извольте либо улицах были ругательными. Однако после начала
уезжать к себе, либо, как всякий иностранец, по чеченских событий, после интервенции в Чеч
лучайте визу, объясните цель вашего пребыва ню наносный, бытовой расизм или национализм
ния, род ваших занятий и какую пользу ваши за как бы исчез, растворился. И чувство симпатии к
нятия приносят России. А для всех русских, некогда презираемой Чечне растет и растет.
желающих покинуть Чечню, надо было найти
средства их оттуда принять.
Наталья Желнорова. Солженицын о Чечне / /
АиФ. 1995. № 1-2.

Стихия злобы на крови
К земле прижала поднебесье...
И где чужие, где свои,
Убитому не интересно.
Вдавилась гусеница в мозг,
Вгнездился ветер вместо сердца.
А всех пороть - не хватит розг
Для русского или чеченца.
Игорь Тюленев. Январь 95-го / / Подъём. 1996.
№ 5-6. С. 4.

чеченский узел
Сегодня их [военнопленных] судьба в прямой за
висимости от того, сможет ли Москва найти един
ственно верный путь разрешения «чеченской

проблемы».
Владимир Ермолин. Двое российских военнослу
жащих уже спасены. Есть надежда, что «чечен
ский узел» удастся развязать за столом перегово
ров / / КЗ. 6 декабря 1994.

Если бы президент Ельцин мог решиться на уход
из Чечни, он развязал бы горский узел россий
ской истории, освободил бы Россию от бремени
Кавказа, которое все острее ощущается в России.
Как это решение было бы воспринято в России?
Скорее всего положительно.
Макаренко. 1996.

КронидЛюбарский. Выступление на международ
ном форуме «Фашизм в тоталитарном и постто
талитарном обществе: идейные основы, социаль
ная база, политическая активность». Вып. I. Война
в Чечне: опасность тоталитаризма. М., 1995.
С. 24-25.

чеченец
русский участник нападения на Чечню
Подмосковный военный госпиталь им. Вишнев
ского. В хирургии лежат «чеченцы», сменившие
в нашей стране недавних еще «афганцев». И судьбы
у них похожи: да и может ли быть иначе в нашей
стране, с преступным постоянством посылающей
своих сыновей — будущее свое — на бессмыслен
ную бойню в угоду политическому беспределу.
Галина Маштакова. Министерский цинизм / /
МН. 1996. № 16. С. 14.

На полу перед ним лежала шапка донышком книзу.
— Наш старый знакомец, — пояснил Сашка. —
Давно уже тут прописался. Афганец! Завоевал, ви
дишь, себе место. Их здесь хватает на каждом вок
зале. А сейчас вот и вашего брата-чеченца стало
прибывать. Теснят старых бомжей, отбивают хлеб.
Бойко. 1996. С. 119.
ЛИТ.:

Николай Троицкий. Спикер очищает гостиницы
от чеченцев //М -Э . 11 марта 1992.

чеченская общ ина
(милицейский жаргон) чеченская ft груп
пировка в Москве
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Часть 1 .1990-е
Один из лидеров московского преступного сооб
щества «чеченская община» Мараев-старший за
нимает ведущий пост в Кабинете президента Ду
даева.
Кислинская. 1992.

чеченский <^>чеченско-российский
Не устраивали генерала некоторые формальные
обозначения, такие, к примеру, как «чеченский
конфликт». Дудаев настаивал на термине «россий
ско-чеченский»...
Аркадий Дубнов. Неудобный посредник. Или не
угодный? [о Минтимере Шаймиеве] //Н В . 1996.
№ 17. С. 11.

Чечня
война в Чечне
Боратынский умер, взволновавшись нездоровьем
жены. Прекрасная смерть... Узнав о кончине Пуш
кина, он написал: смерть поэта есть обществен
ное бедствие.
Борис [Чичибабин] умер, узнав о Чечне.
Леонович. С. 121.

Да, я занят у протезиста.
Да, в запое! — Забудьте меня.
Дайте времени протрезвиться, —
потому что кругом — Чечня!
Лев Мочалов. Не зовите меня на журфиксы! / /
ДиН. 1995. С. 62.

[эвфемизм матерного херня (ft хуй)]
Бориска:
— Но поймите и меня. Экономика, понимаешь,
дуба дает непрепрывно, в парламенте сююка, а тут
еще эти, как же их? Промашки... рюмашки? Са
машки? В общем, такая Чечня... Плохо здесь бьггь
президентом.

чики
(у ft тынов) очень высокая похвала, то же,
что устаревшие «класс!», «здорово!», или недавнее
ft «круто»
Любимую девушку современный тинейджер лас
ково назовет матильдой. «Моя матильда сегодня
такую корку отмочила!» Просто симпатичная де
вушка — мурка, ну а если очень красивая, то кис
ка. Наоборот, некрасивая — лапоста [лакоста, ft
крокодил (б)], сильно накрашенная — штукатурка.
Девушек легкого поведения и проституток назы
вают грелками или хорьками. Высшая же похвала
для девушки в устах парня: «Ну, ты просто чики!»
На что девушка может ответить: «Ты тоже ничего
кибальчиш».
Шебучсов. 1996.

чилийская модель
чилийский вариант
ft демократ, пиночет-демократ
Виктор Кривулин: Скорее всего, пойдет по этому
пути. Чилийская модель — это самое вероятное,
что нас ждет. Будет чеченский синдром. Ска
жем, в Чечне воюют те же афганцы, все те же лю
ди. От этого никуда не денешься.
Агора. 1996. С. 78.

чирик
(стар.сов.) десять рублей, сокращенное чер
вонец.

Гроб утопает в букетах «рваных» (см.), «трюльников», «пятёрок» и «четвертаков». Благодаря Чирику
рощ ались и умирали новые поколения советских
людей, мечтавших жить при коммунизме. Именно
красный чирик заглушал черную ненависть в душах
наивных антисемитов и вызывал братские чувства к
чучмекам. (...) Мы не смогли уберечь его на рельсах
Шендерович. 1996. С. 88.
реформаторского движения, и он был раздавлен
жестоким монетаристским [sic!] паровозом.
Чем ближе выборы, тем убедительнее звучит ло
Слесарь-сантехник: А в золотое время на один
зунг «Третьего не дано». Выборы есть — выбора
Чирик три пол-литры выходило. Без закуси, прав
нет. Либо Ельцин, либо Зюганов. Либо Грачев, ли
да. В серебряное время, когда по три шестьдесят
бо Макашов. Либо Чечня, либо Афганистан.
две, две поллитры выходило, но зато и закусь ко
Людмила Телень. Победа на двоих / / МН. 1996.
ролевская — сырок, колбаска или, там, килечка в
№ 12. С. 6
томате... Потом бронзовое время пришло. Это ког
да по четыре двенадцать... Но все равно в Чирик
ft Ичкерия
укладывались. И на драку оставалось... (...)
Чечня
Маша Зубатка, проститутка: И все знали: трюльвышедший из-под контроля вооруженный кон ник в автоматной будке не раздеваясь. Пятероч
фликт на территории соседнего государства
ка — в подъезде лицом к батарее. А Чирик — из
Игорь Акопян. Просвещенная Европа получила
воль! Я твоя Юшопатра, ты мой Цезарь на всю
свою «Чечню». События в Албании поставили в
ночь. Хоть с Брутом! (...)
тупик большинство европейских политиков: вво
Сергей Федорович, таксист 11-го таксомоторно
дить или не вводить войска в самую бедную стра
го парка: Любой левак не даст мне соврать — за
ну Старого континента / / Вести. 18 марта 1997.
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чеченско-российский
да. За трюльник я писателей в Переделкино возил.
За пятёру проституток с клиентами в салоне катал.
А за Чирик во Внуково и обратно никто не отказы
вался. А сегодня, блин, держу в руках монетку, а на
ней написано «10 рублей». И вот я думаю: «Десять
рублей, блин! Ведь это же Чирик!» И злость меня за
бирает. До чего же, блин, дерьмократы страну дове
ли! Ведь если эта монетка — Чирик, то я не води
тель 11-го таксомоторного парка! Нет, блин! Я тог
да король испанский! Да я сегодня за пятьдесят
штук от вокзала до центра чурку не повезу! [...]
Исаак Перельмутгер, бывший трубач многих
оркестров: Если мне в кабаке на парнус давали
Чирик, мы три раза подряд запиливали «семь-со
рок», наплевав на всю репертуарную политику...
А похороны! Если нам за жмурика платили по Чи
рику, мы играли господина Бетховена в любых
погодных условиях... Сегодня оттащить жмурика
под Бетховена стоит не меньше чем пол-лимона!
А кто способен заплатить такие бабки даже за лю
бимого жмурика? Только коммерческие и мафи
озные структуры! Остальные волокут всухую...
Степан Подзаборный, известный поэт-лирик* У
поэтов Чирик имел особый смысл. Хорошему поэту
платили по два пятьдесят за строчку. А для хороше
го поэта надыбать четыре строчки — все равно что
два пальца кипятком обоссать... Бывало, подойдешь
к кассе, получишь Чирик, и в ЦДЛ ужинать... А разве
кто-нибудь осмеливался подойти и сказать: «Дай
Чирик до завтра...»? Чирик попросить взаймы мог
только либо близкий друг, либо спившийся поэтпочвенник Потому что Чирик надо было отдавать.
Рваный можно было не отдавать. Трешку возвра
щать желательно, но не обязательно. Пятерку зани
мали до лучших времен, а Чирик возвращали в по
ложенный срок.. Был, правда, один великий поэт,
который изобрел способ не возвращать Чирики...
[...] И он у нас в памяти по кличке «Чирик» остался.
Аркадий Арканов. Прощание с Чириком (репор
таж с траурной церемонии) [в связи с отменой
с 31 декабря 1993 хождения 1, 3, 5 и 10-рублевых
купюр] / / Частная жизнь. 1993- № 25. С. 16.
ЧИСТИЛЬЩ ИКИ

—

чурка

ки не желают перевоспитываться — члены Отря
да могут применить и физическую силу, предва
рительно, конечно, сняв белые перчатки.
Розин. 1990. С 112-113ЧИ СТИ ЛЬЩ И К

1) приводящий в порядок подконтрольную
территорию 2) организатор О этнических чи
сток или И зачисток в D горячих точках
Лужков. Жизнерадостный, умный, непьющий че
ловек Осторожный политический деятель, кото
рый все время делает вид, что он — хозяйствен
ник, главный строитель и чистильщик Москвы.
Немцов. 1997. С. 100.
ЧИСТО

Возвращается сын «нового русского» из школы
и кричит: — Папа, у меня по чистописанию пять.
— Молодец, отвечает отец. — А чисто по мате
матике?
Снифф 9 декабря 1998.

ЧИФ
чековый инвестиционный ф онд
Чековый инвестиционный фонд, поиграв на бирже,
может раствориться в туманном экономическом
пространстве. И многочисленные истории 1994 го
да с пропажей компаний, действующих «по прин
ципу пирамиды», лишний раз показывают, насколь
ко действенны самые банальные приемы обмана.
ЭЭМ: мошенник. С. 151.

ЧИФ — чековый инвестиционный фиг.
Эпоха. 1996.

Чубайс
распространенная во второй половине 90-х гг. ко
шачья кличка — в честь АБ.Чубайса
Немцов. 1997.

чурка
чёрный
чучмек
черножопый

собирательное для обозначения лица, плохо
молодежная группировка просоветской ориен
понимающего по-русски и принадлежащего
тации
Чистильщики утверждают, что борются с «явлени к другой расе.
ями, чуждыми социализму», в том числе и с хип
пи. В 1987 г. в Ленинграде появился так называе
мый «Отряд активного действия». Его члены за
явили, что они собираются бороться с хиппи
и панками, используя только словесные методы,
убеждение — в честь этого они надели белые пер
чатки. Но если слова не действуют — хиппи и пан

(ft лицо кавказской национальности)
Был водитель наш поэт, и казах, и лихач.
Он звался Мурат,
И теперь меня никакой чухломой
о чучмеках не охмурят.
Евгений Рейн. Ночь на китайской границе.
1982-1993.
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То и дело вспыхивают ссоры между коммунис
тами и демократами, патриотами и космополи
тами, монархистам и и республиканцами. Но
самое неприятное, когда эти разговоры окраш и
ваются в националистические тона: как-то не
ловко становится за своего собрата по расе,
бросающего злые обвинения в адрес какого-ли
бо народа, тем более что в наших автобусах все
гда можно встретить представителей всех на
ций, населяющих СНГ — такова участь больших
городов. Только и видишь, как будто от удара
хлыста дернется азиат; сверкнет черным глазом
опасный кавказец; обидчиво опустит голову ос
торожный еврей.
Вот и сегодня миловидная девушка в белой ша
почке, уста которой, казалось, созданы лишь для
того, чтобы лепетать: «Я люблю тебя, милый,
а ты?», произнесла нечто совершенно обратное,
громогласно заявив сидящей рядом подруге: «Эти
чурки заломили такую цену за хлопок, что нам
скоро и получать будет нечего!» Я понимаю, ко
нечно, что она болеет за производство, но слово
«чурка»...
Людмила Харькова. Чурка. Из цикла «Предвари
тельный диагноз» //НГ. 21 мая 1993-

Место евреев в российских фобиях занимают
«азиаты» и «кавказцы», также «скупившие и про
давшие всю Россию». Причем в отличие от анти
семитизма, сохранившегося как атавизм в массовом
сознании, «чернофобией» заражено сознание
и интеллектуальной, в том числе и «прозападнической», элиты.

Ксенофобия не станет предметом указов и зако
нов. Но и государственный антисемитизм не фигу
рировал в официальных документах. Как и антисе
митизм, «чернофобия» будет обеспечиваться
безнаказанностью и фактической неподзаконностью чиновника: мэр Лужков не требовал от москов
ской милиции «вычистить из столицы «черных» задачи в Москве она определила сама. Первый ре
зультат — цены на рынках взлетели вдвое. Второй
— ответное выселение русских с национальных
территорий — появится в ближайшем будущем.
Ольга Васильева. Новый порядок? / / МН. 21 нояб
ря 1993-

[Иосиф Кобзон:] Впрочем, будем откровенны: ни
кто ведь не без греха. Скажите, вы никогда в жиз
ни не произносили слово «черножопый»?
Андрей Ванденко. Непробиваемый / / Новый
взгляд. Частная газета. 1993- № 124.

Etwas ist in der russischen Seele vollig verlorengegangen. Die Sensibilitat gegeniiber Rassismen jeglicher
Spielart. «Tschernyje» — Schwarze — nennen die
Russen ihre kaukasische Mitbiirger, wo immer sie
herkommen. Und kaum einer beifct sich schamvoll
auf die Zunge.
Klaus-Helge Donath. Kaukasier! Hande hoch! / / taz.
18. Oktober 1993Лит.:
Haudressy>\ «черные»;
Балдаев: чурки;
Быков: чурка, Чуркистан;
V. Timroth: S.104,159-

ш
шайминка

«Второе поколение» нигилистов

Мы разглядели, что это человек совершенно
рубль, выпускаемый в республике Татарстан;
назван по имени президента Татарстана М. Шай сомнительный, даже неопределенного возраста.
Точно донской рыбец, которого не отличишь —
миева
нынешний он или прошлогодний. Но подозри
тельного много: грефовские круглые очки, небла
шангри-ла
гонамеренная фуражка, не православным блином,
а с еретическим надзатыльником, и на плечах ти
Страсть, А Пушкин...
пический плед, составляющий в нигилистичес
Честь, А Пушкин...
ком сословии своего рода «мундирную пару», но
И грянул бой,
что всего более нам не понравилось — это его ли
полтавский бой... А Пушкин
цо. Не патлатое и не воеводственное, как бывало
Что такое шангри-ла? А, Пушкин
у ортодоксальных нигилистов шестидесятых го
23 05 99
дов, а нынешнее — щуковатое, так сказать фальси
Черный.
фицированное и представляющее как бы некую
шарахунка
невозможную помесь нигилистки с жандармом.
(у ft типов) угощение, чаще бесплатное
В общем это являет собою подобие геральдичес
кого козерога. Я не говорю геральдического льва,
Шебуков. 1996.
а именно геральдического козерога. Помните, как
Шариков
их обыкновенно изображают по бокам аристо
шариков
кратических гербов: посредине пустой шлем и за
персонаж «Собачьего сердца» МАБулгакова; брало, а на него щерятся лев и козерог. У послед
уничижительно — о советском человеке
него вся фигура беспокойная и острая, как будто
«счастья он не ищет и не от счастия бежит»
Шариков <=»М аугли
[мюлермонтов]. Вдобавок и колера, в которые был
Примитивизация языка сегодня — это прежде
окрашен наш неприятный сопутник, не обещали
всего идеологическое оружие. Классический при
ничего доброго: волосенки цвета гаванна, лицо
мер — Анпилов: журналист-международник со
зеленоватое, а глаза серые и бегают как метроном,
знанием нескольких иностранных языков гово
поставленный на скорый темп «allegro udiratto».
рит на митингах языком ft Лёни Голубкова. Слу
Н.СЛесков. Путешествие с нигилистом. — ПСС.
чайность? Нет — намеренное желание поставить
СПБ, Издание АФ.Маркса. 1903- Т. 19- С. 14-15.
себя в один ряд с с люмпенами духа, где язык Ша
рикова — пароль: «Мы с тобой одной крови».
Шестидесятники многое знали о себе. Знали, что
они — поколение. Знали, кто их противники. Зна
Бухвалов. 1994.
ли, что если и не одолеют противников реально
шестидесятники
(организационно, политически), то уж стиль свой
шестидесятничество
создадут наверняка и этим все-таки решат глав
самоназвание поколения (историческая ана ную задачу. Шестидесятники знали даже то, что
логия предложена Станиславом Рассадиным: они — «шестидесятники». Это самоназвание, не
«Шестидесятники» / / Юность. I960. N° 12), слишком благозвучное и не очень глубокомыс
вступившего в литературно-общественную ленное, но полное лестных исторических анало
жизнь во время хрущевской оттепели, а именно гий, они (с легкой руки Ст.Рассадина) взяли себе
после XX съезда КПСС 1956 г.; в 1960-1961 в хо с первых же месяцев начавшегося славного деся
ду был имевший официальную окраску термин тилетия. У них было завидное сознание собствен
ft четвёртое поколение
ной миссии.
КП. И февраля 1993-

Исторический экскурс:
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Шестидесятники не знали другого. Они не зна
ли, что за гранью скорого поражения (реального,
организационного, политического), к которому
они себя все-таки готовили, наступит такой голо
вокружительный триумф их дела, какой не видел
ся им даже в миражах. И еще не знали, как их бу
дут понимать и судить после такого триумфа. И
кто будет понимать и судить.
Лев Аннинский. Пальмы на айсберге. Миражи ше
стидесятников и реалии шестидесятых [рецензия
на книгу: Петр Вайль, Александр Генис. 60-е. Мир
советского человека. М., 1991] / / Иностранная
литература. 1991. № 2. С. 251-254; здесь 251.

И. Алексеев: Становится понятной кинематогра
фическая фраза о шестидесятниках, которые сна
чала моделируют на песочке весь этот поселок,
причем копируют все до мелочей, а потом сидят у
костра и читают друг другу стихи, завершающие
ся словами: «тебя не было вовсе, а значит, я тоже
не был». И хоть это и Еременко, который вовсе не
шестидесятник, но очень уж встают на свое место
слова. Я понимаю этот образ как образ людей, ко
торые приняли жизнь слишком буквально,
слишком всерьез, не ввели в ее формулу этой
мифологической переменной и поэтому, так ска
зать, во многом ошиблись.
С.Сельянов. [...] Мы вообще не занимаемся соци
альной критикой, не хотим рассуждать о роли
шестидесятников и так далее. [...] И шестидесятни
ки здесь [в фильме «Духов день»] просто часть
большой и странной жизни, которая проходит
перед глазами этого необычного мальчика. Хотя
здесь есть и ирония, уже даже в самой фразе: «Они
называли себя шестидесятниками, и все думали,
что это секта такая». Главное, что этот наивный
взгляд естественного человека — мальчика — ста
вит всю эту политику на то место, которого она
заслуживает, и это, может быть, единственное, что
здесь утверждается. [...] Такие шестидесятники бы
ли в том алтайском поселке, где вырос Михаил
Коновальчук [один из соавторов фильма], их там
называли «втунеядцами» — от «втуне» и «едят» —
сильное слово. [...] Если шестидесятники еще на
ходились в споре с идеологией, то для нас это ста
ло чем-то внешним.
Сергей Сельянов. По ту сторону высокого и низ
кого. Беседу ведет Илья Алексеев / / ИсКи. 1992.
№ 2. С. 104-105.

Андрей Немзер. Страсть к разрывам. Заметки о
сравнительно новой мифологии / / НМ. 1992.
№ 4. С. 230.

Толстые журналы (за исключением, быть может,
«Нового мира») начали «новую жизнь» на дрож
жах шестидесятничества. Все они — родом отту
да — и либерал-демократический комплекс
идей, и своя собственная «номенклатура», своя
«партийность». Особенно наглядны и очевидны
блеск и нищета шестидесятничества через взлет
и падение интереса к еженедельникам - пример
«Огонька» и «Московских новостей» показателен:
кризис этих изданий совпал с кризисом всей пе

рестройки в ее шестидесятническом вари
анте. [...] Новые ежемесячные периодические ли
тературные издания, выбирающие идеологически
нейтральные названия (например, «Согласие») [...]
репродуцируют всю ту же традиционную толсто
журнальную форму с явной ориентацией на тра
диционно шестидесятническую поэтику. (...) Вкусы
либерального шестидесятничества в основ
ном до сих пор формируют не только идеи, но
и эстетику ft толстых журналов.
Иванова. 1992. С. 231-233-

«Новомирство» (от «очищенного» Ленина до Со
лженицына и Сахарова) [...] во многом предопреде
лило то, что стали именовать «шестидесятничест
вом», хотя само это движение (скорее мысли, чем
действия) расплывчато и может бьггь с долей услов
ности разделено на три, что ли, рукава: ft номенк
латурные «шестидесятники», «шестидесятники» —
диссиденты и «новомирские» «шестидесятни
ки» — ft центристы. Номенклатурные занимали
второстепенные должности в аппарате ЦК, в пар
тийных редакциях. Диссиденты уходили в подпо
лье. Иногда конспиративность была комична, зача
стую — трагична. Их «Хроника текущих событий»
будет издаваться, несмотря на аресты.
Кардин. 1996. С. 6-7 .

Ныне у «шестидесятников» на исходе их шестой
десяток — пора сочинять эпитафии мастерам
этого жанра. Одну я уже слышал: «отработанный
пар» и оценил практический взгляд эпитафиографа на такой сентиментальный предмет как
прожитая жизнь.
Владимир Леонович. Землей и верой [воспомина
ния о поэтах «Магистрали» и других] / / ДН. 1992.
№ 5-6. С. 202.

Последний год во многом шел под знаком разбор
ки с шестидесятниками. Правда, кто это такие, ни Интеллектуальный и житейский опыт Собчака
кто толком сказать не мог, слово становилось чем был опытом советского интеллигента-шестиугодно: символом, ругательством, компли десятника, живущего в системе отношений «на
ментом, жупелом, — но только не термином.
чальник-подчиненный», духовно инфантиль
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ного и тоскующего по свободе. [...] Казалось
что тут сбывается их [ареопага шестидесятников]
мечта: ругаешь кого хочешь, ни за что не отвеча
ешь, а на партийном троне — генсек-шестидесят
ник. [...] Видимо, сказалась традиция шестидесят
ников с их архаичным мышлением при
показном европеизме, а главное, с подменой
всякого дела словами.
Шелин. 1992.

Я не собираюсь заниматься апологией «шестиде
сятничества» [...] Они [«в нашем поколении (ок.30)
есть люди и иного склада»] терпимы ко всем —
«сорокопятникам», «шестидесятникам», «восьмидерастам».
Андрей Колесников. Запой, или Конец тысячеле
тия / / НГ. 9 октября 1992. С. 8.

Бывшие, опростоволосившиеся, никому не нуж
ные. Бывшие диссиденты, потерявшие задачу. Оп
ростоволосившиеся мечтатели. Никому не нужные
самопожертвователи. Когда-то — битые, руганые,
гонимые. [...] Ничего. Стерпим. Примем как долж
ное. Вряд ли найдется в истории поколение, кото
рому под старость не говорили бы дети, что оно
промоталось. «Закон биологии». Нашим отцам еще
и погорше было. Так что мы еще счастливчики.
Лев Аннинский. Потухшие шестидесятники [о
фильме Олега Шухера по сценарию Анатолия
Гребнева «Старые молодые люди»] / / Культура. 13
февраля 1993.

«Шестидесятники» — это поколение генетичес
ки предрасположенных к страху, но начав
ших его побеждать.
Евгений Евтушенко. Лубянские мотивы / / О бо
зреватель. Иллюстрированный журнал. 1993.
№ 2. С. 79-

Инна Туманян шестидесятница до мозга костей.

Шестидесятничество это во всем: портрет не
пременного и любимого Хэмингуэя, грубые
свитера, беспрерывное курение, жгучий ин
терес к политике, постоянно говорящая «Сво
бода», неиссякаемая любовь к польскому ки
но, короткая стрижка, организаторские
способности и подлинная страсть 1> спасать
отечественный кинематограф.
Когда будет написана история шестидесятниче
ства (не так слюнобрызжуще и бездарно, как это
делает Галковский, и не так умилительно, как сами
шестидесятники второго ряда), и тогда станет яс
но, что в русской истории не было времени более

«экзистенциального».
Дмитрий Быков. Соучастники прошения о поми
ловании / / Окно. 1993. № 1. С. 35-36.

[В.Матизен:] Я думаю, шестидесятники — это мно
жество таких иксов, каждый из которых с болью в
душе отделил сталинский социализм от ленин
ского, отвергнув первый и приняв второй. Но по
скольку два эти социализма, как говорят матема
тики, «не сепарабельны», то политическое
сознание шестидесятника полно противоречий,
катахрез и оксюморонов, круглых квадратов,
счетных континуумов, социализмов с человечес
кими лицами, регулируемых рынков, советских
парламентаризмов, свободных предпринимательств без спекуляции, прав собственности без
прав продажи. Сегодня шестидесятник — это тот,
кто пытается влезть на капиталистическую елку,
не поцарапав коммунистическую задницу, — и
коммунальное^ соблюсти, и капитализм приоб
рести.
Почему же именно шестидесятники оказались
основным, вернее, порождающим советским по
колением? Я вижу две причины. Во-первых, внут
реннее единство этого поколения, обусловленное
его прежним, еще тоталитарным единством, —
проще говоря, они одинаково верили Стали
ну и одинаково разуверились в нем. Во-вто
рых, резкая отделенность этого поколения от
предыдущих и последующих. Говоря условно ма
тематическим языком, у них наименьшая диспер
сия и наибольшие «дельта пэ», то есть поколенче
ские скачки с обеих сторон.
От нерасчлененных поколений пятидесятни
ков и иже до них шестидесятников отделила язы
ковая (вернее, подъязыковая) пропасть, поскольку
они говорили одними и теми же словами, но
вкладывали в них совершенно разные смыслы.
Отличие семидесятников от восьмидесятников
тоже есть, но оно менее значительно.
[Д.Галковский:] Интересно сравнить шестидесят
ников наших и западных. Сами шестидесятники в
той или иной степени такую аналогию проводили
между собой и западной левой интеллигенцией
шестидесятых годов. Мне кажется, что с их сторо
ны это был расчетливый ход, необходимый по ка
ким-то соображениям престижа и делания карье
ры. Они это делали на рациональном уровне и
часто просто пользовались органами власти для
контактов с кругами левой интеллигенции на За
паде, с которыми на самом деле не имели ничего
общего.
Вообще, мне кажется, что поколение шестиде
сятников — это поколение людей, очень рацио
нально относящихся к действительности, людей,
с железной последовательностью осуществляв
ших определенную программу и осуществивших
ее довольно успешно. И эта программа, может
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быть, именно потому, что они ее очень хорошо
осуществляли, реализована полностью. (...) Я гово
рю о программе не в смысле программы КПСС.
А о том, что если взять левую интеллигенцию
в СССР, шестидесятников, то у нее было четкое ус
тремление: переоценка неких ценностей и изме
нение культуры мира того времени. Что им и уда
лось. Еще это была программа в широком смысле
либерализации и демократизации общественной
жизни. Это им тоже удалось. Но с точки зрения за
падного шестидесятничества, советские шести
десятники были «прожженными реакционе
рами» (так как решали задачи, решенные на
Западе даже не их отцами, а дедами) и «мамень
киными сынками* — расчетливыми отличниками-карьеристами.
[Л-Аннинский:] Мне это все странно слышать —
насчет программы. Как же могло случиться, что
у меня была программа и даже рациональность
в ее достижении, а я про это ничего не знал? Если
говорить об уровне самосознания, то мы скорее
чувствовали себя маргиналами. Я никогда не хо
тел участвовать ни в каких структурах. И сейчас
не хочу. И, скажем, не вышел бы из партии, когда
все выходят, если бы, конечно, в нее в свое время
вступил. В какой-то степени это характеристика
того, что есть шестидесятник — выражение то
го идеализма, той беспочвенности, которые
нами унаследованы. В том числе и выражение
русского национального характера. И, конеч
но, что скрывать — коммунистической веры,
из-под которой оказалась выдернута почва. Мы
остались с этой способностью к вере, с этой спо
собностью к идеализму, с нашими представления
ми о некоем идеальном человеке и тд., и т.п. Что
касается связи с реальностью, то я ее тут не вижу:
то государство, которое мы хотели исправлять,
исчезло.
И уж тем более у меня нет желания полемизи
ровать с восьмидесятниками или с «девяносками»,
как их называют. У них будет совершенно другая
реальность. (...)
[АЛолстых:] Что такое шестидесятники? Об
этом говорится как о чем-то абсолютно понят
ном, интуитивно понятном. При этом говорят
о поколении. Это довольно спорно. Лично я убеж
ден, что шестидесятники — это маргинальная

группа внутри поколения, которому сейчас
шестьдесят лет. Не более того... Скажем, Ж ири
новский — разве шестидесятник? А ведь ему око
ло пятидесяти...
[Л.Аннинский:] Конечно, это таю то, что называ
ется «шестидесятниками», — это не все поколе
ние. И Ж ириновский — это компенсация шести
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десятничества внутри поколения. Никогда ведь
поколение не существует как однородное целое,
в нем всегда выделяется некая группа, которая ок
рашивает представление о нем. Взять, например,
поколение декабристов. Сколько там было декаб
ристов? А ведь они создали представление о лю
дях двадцатых годов. То же самое большевики:
13 процентов составляли, а окрасили все поколе
ние. Может быть, и мы окрасили поколение,
но мы — лишь слой, мы маргиналы, мы просто
выразили те качества, которыми было беременно
наше время.
Шестидесятники-восьмидесятники. С. 134-135-

Целков не из воздуха появился, его «происхожде
ние» отчетливо и внятно. Он оттуда — из глубины
(«всеобщей истории масок»), а вовсе не из «шести
десятых». И он один такой. Поэтому и не ввязыва
ется Целков ни в какие политические игры, не ко
зыряет своим шестидесятничеством - для
него все это не имеет никакого значения.
Мария Богатырева. Одни свиные рыла. Совсем
одни... / / НВ. 1994. № 48. С. 41.

Эх, шестидесятые, гордые, пузатые (...)
Слова из песни группы «Любэ». Цит. по: ВИКонъков, ОА.Старовойтов. Семантика молодежной
песни (группа «Любэ») / / Вестник СПбГУ. Сер. 2.
1994. Вып.2. № 9. С. 104.

«Шестидесятники» — что уехавшие, что оставши
еся — исписались давно и всем скопом. Имею
в виду не возраст, но тип сочинителя и сочине
ния, которое — по аналогии с поэзией — следова
ло бы называть «эстрадной прозой». Но критика
искусственно раздувала былые восторги.
Виктор Топоров. Критический кнут и писатель
ский пряник / / Постскриптум. 1995. № 1.
С. 270-280; здесь: с. 275-

Согласно мифологии семидесятых, отъезд подо
бен смерти. Аэропорт, как сказала Лидия Чуков
ская, похож на крематорий. Дальше начинается
новая жизнь.
Человек, пекущийся о своей репутации, по
смерти оставляет дела в образцовом порядке —
вот и писательская судьба Аксенова полностью
состоялась к восьмидесятому году, приобрела за
вершенность и законченность. Задачи, которые
он себе и не ставил, были полностью выполнены.
Его поколение получило лучший памятник, на ко
торый только могло рассчитывать, может быть,
лучший, чем заслуживало.
Предназначение было исполнено. Стиль обре
тен, субстанция исчерпана. Шестидесятнический миф, созданный Аксеновым и его сверст

шестидесятники
никами и, словно в благодарность, многие годы
питавший его энергией, закрыт.
Не то чтобы о шестидесятниках нечего было
больше написать: судьба любого поколения — по
ле, на котором может разместиться не один деся
ток хороших писателей. Их судьба была еще не
завершена, но миф — закрыт.
Миф был закрыт, когда стилистические завое
вания были разрешены и оптом пошли с молотка:
можно было слушать джаз и танцевать рок-нролл, носить любую одежду и волосы любой дли
ны, использовать на письме разговорную лексику
и в речи — английские слова. Это были завоева
ния аксеновского поколения. Это было его пора
жение.
Завоевания шестидесятников были ценны,
пока не были завоеваны. Сражаясь за свободу вы
бора стиля, они получили широкий выбор сти
лей — без свободы.
Поколения, пришедшие им на смену, обрели
без борьбы ту легкость, за которую боролись ше
стидесятники. [...] Растиражированные находки
«Ожога» и «Острова Крыма» легко углядеть в пере
строечных фантасмагориях уже забытых авторов,
хорошо раскупаемых детективах Тополя, време
нами очень удачных повестях Кабакова. [...]
Возможно ли обретение нового мифа, а вместе
с ним — нового языка? Современная постсовет
ская действительность предоставляет к тому мно
го материала. Но это — совсем другая история,
миф нового поколения.

кает театр-студия «Современник». В литературе,
поэзии, театре, кинематографе новые веяния на
ходят живой отклик. Начиналась иная жизнь на
шего поколения. Теперь людей, к нему принадле
жащих, именуют «шестидесятниками», очевидно,
потому, что ощутимые результаты того процесса,
который начался вскоре после 5 марта 1953 года,
стали особенно заметны с начала 60-х годов. Од
нако нас еще называли детьми XX съезда, и это
справедливо.

Сергей Кузнецов. Обретение стиля: доэмигрант
ская проза Василия Аксенова / / Знамя. 1995. № 8.

Шестидесятник, философ, интеллектуал, эстет, от
зовись. О себе: москвичка, вдова. Писать: 117513,
Москва, а/я 17.

С 2 0 6 -2 1 2 ; здесь: с. 211 -2 1 2 .

«Пушкинский дом» — памятник 60-м; «Птицы» с
их видением атомного апокалипсиса как преде
лом цензурно допустимого драматизма и с их
экллогическим пафосом, заменившим граждан
ский протест, — памятник 70-м; «Человек в пейза
же» (судорожное богоискательство спивающейся
страны) - 80-м; «Ожидание обезьян» — бурному
семилетию, тоже ушедшему в историю (от года,
меченного Оруэллом-Амальриком, вернее от его
кануна до августовского падения социалистичес
кой державы [1984-1991]). Но вспомним, что три
логия названа «Оглашенные». Полагаю, сразу в
двух смыслах — бытовом и церковном: «мятущие
ся» и «приближающиеся к богопознанию».
Ирина Роднянская. Литературное семилетие
[1987-1994]. М., «Книжный сад». 1995. С. 179-

[переосмысление истории термина.]
В 1956 году произошло знаменательное собы
тие — XX съезд партии. [...] В том же, 56-м возни

Козаков. 1996. С. 7.

Привел герлушу, птенчика,

чувиху-шестидесятницу,
а ушел со старухой-процентщицей
и с Диснеем по пятницам.
Арабов. 1996. С. 170.

От тех, шестидесятых, остался легкий свет,
да пара фотографий, да скомканный сюжет,
где наши диалоги как щебетанье птиц
и где шикарны жесты бездействующих лиц.
Истерлась позолота и удлинилась тень —
от тех, шестидесятых, осталась дребедень:
дешевого портвейна наутро полглотка
и вместо поцелуя поспешное: «Пока...»
Ну, а еще осталась - гитарная струна
да песенка простая, где чудная страна...
Валерий Гуринович. — Цит. по: Русская поэзия.
Век XX. М., «ОЛМА-ПРЕСС», 1999- С. 718.

Объявление в газете:

Все для Вас. Газета бесплатных объявлений.
2 6 -2 8 февраля 1993- С. 74.

постшестидесятники
Я не могу назвать себя шестидесятником. Мы, ро
дившиеся в начале 40-х, в лучшем случае — пост
шестидесятники. Наше сознательное детство —
послевоенное. Наше умственное созревание —
послесъездовское (XX съезд). У шестидесятников
все иначе. Младшие из них были на 5 -1 0 лет стар
ше нас. Мы — следующие, но наша связь с ними
прямая, тут некуда деться, и деваться неохота.
Фаликов. 1997. С. 58.
Лит.:
HeinzKersten. Aufstand der Intellektueilen.
Wandlungen in der kommunistischen Welt. Ein
dokumentarischer Bericht. Stuttgart. 1957. 188S.
G e r d R u g e . G esp r& ch e i n M o sk au . K 61n, B e r l i n .

1961. 358 S.
ААгеев. Конспект о кризисе //ЛитО боз. 1991. № 3-
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ЛАннинасий / / ЛитОбоз. 1991- № 4.
ОДавыдов. Штрихи к портрету шестидесятника
/ / Новое русское слово. 17 октября 1991.
Дмитрий Галковский. Письмо Михаилу Шемяки
ну / / Мулета-эс. Семейный альбом. МоскваИпорт. 1992. С. 18-23Саша Киселев, нераскаявшийся у>бийца бабушек.
Без «черемухи». Апология убийства бабушек / /
Столица. 1992. № 21(79). С. 51 [Для представите
лей «идеалистических шестидесятых» мораль и
нравственность вторичны по отношению к иде
ологии]
Булат Окуджава. Мы больны, мечемся в бреду / /
Столица. 1992. № 24(82). С. 11-12.
Мариэтта Чудакова. Тягость успеха безнадеж
ного дела / / Странник. 1992. № 1(3). С. 2-5.
Андрей Нуйкин. Счастливое племя «шестидесят
ников* / / Московский клуб. Журнал московской
интеллигенции. 1993. № 2. С. 24-33.
Борис Минаев. Жаль, что нас не было с вами [обы
грывается название рассказа В. Аксенова «Жаль,
что вас не было с нами*] / / Московский клуб.
Журнал московской интеллигенции. 1993- N° 2.
С. 34-37.
Леонид Жуховицкий. Самая удачная карта / / Мос
ковский клуб. Журнал московской интеллиген
ции 1993. № 2. С. 50-54.
Алла Марченко. Этимология шестидесятых. По
повести Вл.Маканина «Один и одна* [коммента
рий к идеологемам, понятным только самим
шестидесятникам] / / Согласие. 1993- № 4.
С. 179-192.
Шестидесятники-восьмидесятники. Разборка
в двух действиях с прологом и эпилогом. Весна
1992 Ц Знание - сил а. 1993- № 4. С. 131 -144.
Миф о поколении, у которого однажды отняли
свободу. В «Круглом столе» «ДН* участвуют кри
тики Алла Марченко, Александр Архангельский,
Андрей Немзер / / ДН. 1994. № 2. С. 186-195.
Наталья Иванова. Взбаламученное море. Время
УРЛ [ускоренное развитие литературы, по Г.Гачеву] / / ДН. 1994. № 5. С. 180-186.
Сергей Мошкин, Виктор Руденко. Глядя на взрос
лые игры. Очерк / / Уральский следопыт 1993.
№ 3. С. 71-74.
БорисДу'бин. Старшие и младшие. Три поколения
на переходе / / ДН. 1994. № 2. С. 157-170.
Валентин Александров. С улыбкой и грустью.
Рентабельность на уровне разлива / / НГ. 21 янва
ря 1994.
Сергей Кузнецов. Обретение стиля: доэмигрант
ская проза Василия Аксенова [культовые прозаи
ки шестидесятых; слэш; жизненность прозы;
мифологические профессии летчика и шофера;
бывший вохровец и бывший зэк; 1968 — Шесть
десят Проклятый; западничество и отъезд] / /
Знамя. 1995. № 8. С. 206-212.
О/Шведова: шестидесятник;
СП: шестидесятники.
Бунимович и другие. С. 480.
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Дупиенко: Дети XX съезда (начало 60-х гг.). О по
колении «шестидесятников». С. 125.

ft поколение,

шиза
уничижительно о шизофрениках, вообще пси
хически не уравновешенных людях
Назначив себя лидером рабочего движения («Тру
довая Москва», объединившая наиболее люмпени
зированную часть столичной политической ши
зы) и осознав себя таковым, [Виктор Анпилов]
проявил самозабвенность в создании и Россий
ской коммунистической рабочей партии, для ко
торой даже зюгановская КПРФ являет собой гнез
до оппортунистов.
Павел Гутионтов. Охрипшая флейта железного
Виктора / / Час пик 13 октября 1993-

ft демшиза

шнырь

(а р м е й с к о е )

дневальный

шок
шоковая терапия
метод экономической реформы
Неделя началась шоком как бы второго порядка:
Б.Н.Ельцин сообщил сенату и народу третьеримскому, что в ближайшее время он произведет шок
первого порядка, то есть отпустит цены на волю.
[...] шок второго порядка как-то незаметно, не до
жидаясь условных сигналов Б.Н.Ельцина, успел
перейти в шок первого порядка.
Что было на неделе / / Ъ. № 42(92), 1991.

Пытаясь переварить обвал перемен, постсовет
ское сознание во всех осколках бывшего СССР,
похоже, переживает «шок понимания» невоз

вратности былого мироустройства.
Андрей Фадин. Крушение империи: два взгляда
[вступление к диалогу Д.Фурмана и ДДрагунского] / / Век XX и мир. 1992. № 1. С. 9-

Пандемия эпатажной моды неуклонно расширяет
и диапазон шоковых методов и средств: от
социально-политического сюрреализма в изоб
ражении загнанного в тупик общества, где нор
мальны только обитатели сумасшедших домов, до
изощренного сверхнатурализма в описании жи
тейских аномалий.
Евгений Ованесян. От купюр — к «от кутюр». Ли
тературный эпатаж и «высокая мода* / / ЛитРос.
1992. № 1-2. С. 11-12.

[...] ценовой шок
БорисЛьвин. Как делать революцию. Несколько
советов правительству России / / НГ. 10 марта
1992. С. 5.

шиза

—

шоп-тур

Сам Джеффри Сакс тоже был непривычно скро
мен. Он сказал [в январе 1992 в Вашингтоне], что
«шоковая терапия имеет шанс на успех, но лишь в
том случае, если Запад предоставит значительную
помощь».

Я всегда был противником «шокоюй терапии». Да
же само название оскорбляло слух. При звуке его
невольно вспоминался Димка по прозвищу «приду
рок» из нашего двора. Он периодически впадал в
помешательство. Тогда его куда-то увозили и там, по
словам взрослых, «шокали». То есть, как я теперь
Георгий Арбатов. «Гайдаризм* — это реакция на
свой собственный марксизм. Ссылки на мировой понимаю, лечили шокоюй терапией. Бред прохо
опыт неосновательны / / НГ. 13 марта 1992. С. 4.
дил, но возвращался он еще большим дебилом.
Лужков. 1996. С. 231.
Первые реакции на шоковый сценарий ре
форм (январь — начало февраля [1992]) не дают В первой группе [постсоциалистических] стран
оснований говорить о резких, катастрофических к рычагам управления призвали, как правило, мо
сдвигах в социальных оценках и ориентациях.
лодых экономистов-рыночников, которые нача
[ВАЯдов, ААГалкин, Ю /Л евада, Н.ФЯаумова] Ре
ли реализацию достаточно радикальных эконо
формы и люди. Общественные настроения. По
мических преобразований, того, что получило
литическое поведение. Возможные сценарии
неправильное название «шоковой терапии».
развития / / СвоМы. 1992. № 7. С. 5.
В этих странах были быстро разморожены цены,
быстро унифицирован валютный курс, либералишоковая аллергия
[...] испытав шоковую аллергию по отношению к зирована внешнеэкономическая деятельность,
ликвидированы фонды и лимиты, начался про
беззастенчивому и кичливому андерграунду [...]
цесс достаточно глубокой приватизации нацио
Сергей Чупринин. Бескормица, или что бы такое
нальной экономики.
почитать?.. / / Столица. 1992. № 18(76). С. 54.

шок «=>катастрофа
Если «модернизаторы» (сторонники Гайдара) ве
дут страну к шоку и возможной социальной ката
строфе, после которых, однако, вполне вероятно
возрождение России, то «стабилизаторы» (в лице
руководителей производства, сменяющих в рос
сийском правительстве людей Гайдара) — к по
пытке избежать катастрофы, которая, возможно,
будет лишь отсрочена на время.
Владимир Лепехин. Миф о «свободном рынке* / /
Столица. 1992. № 26(84). С. 24.

В демократическом государстве, прежде чем ре
шиться на такую социальную трагедию, как «шо
ковая терапия», взвесили бы все «за» и «против»
и соотнесли бы с другими процессами, и если бы
убедились в неизбежности такого шока, взвалили
бы тяжесть решения на сам народ: вам страдать,
вы и решайте! «Шоковая терапия» [...] — тотали

тарное решение.
Эдуард Лимонов. Извращение демократии / /
Правда. 1 июня 1993-

Гайдар. 1995. С. 5.

Можно вынуть занозу из мака живого,
чтобы он перестал кровяниться в отваге,
можно вынуть историю из пешехода,
научить красотой изнуренное слово
воздвигать закрома из болящей бумаги,
чтобы в них пустовала иная порода.
Можно сделать парик из волос Артемиды,
после смерти отросших в эфесском пожаре,
чтобы им увенчать безголовое тело,
тиражировать шок, распечатать обиды [...].
Жданов. 1997. С. 27.

За газетой, порхающей на мостовой,
обливаемой шоком глазурным,
зашевелятся тени собачьей игрой,
обратают ночные фигуры.
Жданов. 1997. С. 34.

ЛИТ.:
Баранов, с.58-64.
СП: шоковая терапия (шокотерапия).
Ш ОП

Вы проголосуете за [...] отказ от «шоковой терапии».
Программа КПРФ — партии мира и стабильнос
ти / / Совесть. Общественно-политическая газета.
1993-№ 10(44).

Сейчас, после «перестройки» и «шоковой тера
пии», можно видеть, сколь велики резервы обще
ства в сфере материального производства и сколь
скудны они в духовном творчестве.
Рождественский. С. 121.

шоп-тур
магазин, поездка (чаще заграницу) за товаром
Общественные уборные подобны крепостям:
в них можно прятаться во время дождя и беседо
вать о политике или о сексе. В годы Перестройки
общественные уборные уничтожались. Их пере
страивали в лавчонки («шопы» — по-иностранному). Возникла острота: шопы вместо ж[опы].
Лазарев, Туганова. С. 48.
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Часть 1 .1990-е
Среди супермаркетов, шопов, башен,
Плутала, идя на купола.
Рашен шел мимо, сам себе страшен.
На коленках молилась: в Москве была.
Ольга Хвостова. Ропот. Из цикла «Постоялый
двор* //Знам я. 1995. № 12. С. 119.

Сперва — пространная цитата из пятничного но
мера «Сегодня». На первой полосе в статье «Дума
о Чечне» Михаил Леонтьев пишет: «Коммунисты
и аграрии, хотя и не приняли участие в шоп-турах
за «российскими пленными» в Чечню... в своих
как бы «патриотических» изданиях («Правда»,
«Сов. Россия») грудью встали на защиту чеченской
бандократии от антигуманных поползновений
российских властей. [...]»
Отбросим в сторону не совсем, скажем так,
точное определение действий депутатов как
«шоп-туры».
Эхо. 9 декабря 1995.

ш оу-бизнес
О шоу-бизнесе говорить и писать неохота. Шоубизнес — он, видать, и в Африке шоу-бизнес.
Козаков. 1996. С. 329-

шта?
что? в устах президента Ельцина
Молодой ежик Витек (сын ежа Стеллы Е. и плейбоя
ежа Гарри) где-то надыбал и принес не куда-нибудь,
а домой пухлую пачку US долларов. Так сказать, $.
Еж Гарри почувствовал, что вот-вот сорвется.
— Этта шта? — спросил он известным дома го
лосом.
— Это баксы зеленые, ослеп, батя, — ответил
ежик Витек, активно жуя жвачку.
Петручиевская. ДЖС / / Столица. 16 апреля 1995.
С. 71.

ш тука
тысяча рублей, см. рваный
Филадельфий Иванович: А с тебя, пугливый Ми
колка, штучка причитается.
Коля: Какая штука?
Филадельфий Иванович: Тысяча рублей, юно
ша. Пора бы знать.
Коля: Буду знать.
Филадельфий Иванович: Даже штука с сотней
с тебя. Светланке-то, склеротик, стольник отстег
нуть забыл.
Волохов. 1980. С. 85.

ь
ъ
твёрдый знак
отмененный на копире слова в 19IS, впервые
вернулся частично в официальный обиход в 1990
году (на монетах Государственного банка РФ
значится: «Государственный банкъ»); наиболее
известный случай возвращения твердого зна
ка — название газеты «Коммерсантъ»
Ленинградские стихи

Петербург Петербург
Петроград Петроград
Ленинград Ленинград
v правда
и я так рад
все так рады
сразу раз раз раз

паровоз паровоз
телеграф
телефон
футуризм футуризм [...].
Вотъ парадный подъезд
- Ъ - Ъ!..
Санктъ
Петербургъ
Твердый
Знак
Александр
Блок
и Мандельштам Мандельштам
И Пастернак Пастернак.
(1991)
Кузнецов. 1995. С. 33.
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экологически чистый

оружия. Возникла концепция управлением пове
Замкнутый мирок: сказки, театра, «экологически дения человека. Мы вошли в виток гонки по со
чистой» природы. А также тут замкнута энцикло зданию этой формы вооружения.»
Из материалов рабочей группы при правительст
педия знаков кукольного дела.
Абакан. Кукломаническая шизопея / / Кукарт.
Долгожданный выпуск. М, [1992]. С. 25.

Зеленое пространство доминирует над закрытос
тью медгерменевтической работы, какого бы цве
та она ни была: эти картины и объекты лучше все
го прочитываются в неживописном контексте как
сгущения сингулярности. Девизом этих художни
ков является «делать экологически чистое ис
кусство», так как что остается после преодоления
идеологом языка, как не разного рода зеленые
массивы, как не хлорофилл?

ве РФ по подготовке концепции основ законода
тельства о безопасности личности. Человек как
«черный ящик» / / МН. 1994. № 14. С. 11.

Самое главное, однако, — качество продукта (обо
значенного на этикетке как «экологически чис
тый»). Водка неожиданно хороша. Очень легко
пьется, но не по-дамски «мягко»: чувствуется, что
именно водка, напиток крутой и крепкий. Ядреный.
Вацлав Птенц. Водка «Жириновский» / / Сегодня.
21 марта 1995.
ЭК СК ЛЮ ЗИ В

нечто исключительное, нечто не для всех; экс
клюзивное интервью — интервью публичного де
Члены общественной организации «Гражданский ятеля специально для данного печатного органа
Рыклин. 1992. С. 127.

форум» именуют себя «профессорами» (!). Они Рубрика: Эксклюзив для «Красной звезды»
предлагают заселить брошенные деревни лицами Если интервью, то обязательно эксклюзивное, ес
без определенного места жительства, дабы при ли научное совещание, то коллоквиум, если речь
влечь их к развитию экологически чистого про идет о различных мнениях, то тут уж никак не об
изводства ради удовлетворения первичных ходится без плюрализма, если о духовности, то
потребностей. Процесс предполагается осуществ обязательно ввернут менталитет. Деньги именуют
лять, конечно же, под руководством мудрых «про баксами, магазинчики — «комками» и тд.
фессоров». Что это — очередная просветительская
ЕЕфимовский. Засорение русского языка иност
утопия или новый экологически чистый ГУЛАГ?
ранной лексикой из глупой моды превращается
Наталия Козлова. Волны российского просве
щения, или Зачем люди играют в слова / / ОНС.
1993. № С. 48-59-

Быть стройным и здоровым поможет Вам ГЕРБАЛАЙФ — трава жизни. Используя американский
экологически чистый продукт питания на
основе трав всех континентов, Вы сможете изба
виться от лишнего веса, нормализовать давление,
прекрасно выглядеть, быть энергичным и бодрым.
[...] Проводим обучение и квалифицируем дистри
бьюторов.
Наш бизнес [рекламные объявления] / / Столица.
1994. № 5(167). С. 17.

«Опасность возникла в последние пять лет в связи
с отказом от применения оружия массового унич
тожения и созданием экологически чистого
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в опасную социальную болезнь / / Правда Севера.
29 апреля 1994.

Сережа мне эксклюзивно рассказывал, что видел
сон о враче.
Александр Аронов. Грезы любви / / МК. 1 февраля
1995.

электорат
круг избирателей определенной политической
партии или все избиратели
Что касается экологии русского языка, то тут твор
ческое словоблудие продолжается таким же бурным
потоком. Например, накануне последних выборов
[декабрь 1993] господа политики, наверное чтобы
окончательно быть непонятыми, нас, избирателей,
ни за что ни про что обозвали электоратом.
Игнатов. С. 3-

экологически чистый
Однако же рассчитан продукт не на дизайнеров и
газетных критиканов, а на электорат. Электорату
важна не эстетика, а ассортиментный минимум:
герб тот же, колосья, буквы, подпись, удостоверя
ющая нравственную, физическую, политическую,
астральную, мужицкую силу. Суровый дядька, ве
дающий, что и зачем он хочет.
Вацлав Птенц. Водка «Жириновский» / / Сегодня.
21 марта 1995.

Еще несколько внятных лет самым влиятельным
электоратом будет публика, считающая поэтом
Вознесенского, а прозаиком Бакланова. И то, что
новая телекомпания акцентировала свой интерес
к этой категории, очень любопытно и показатель
но. Скоро, понимаете, выборы.
Володя Шарапов. Единица с подтекстом. Новый
символ Первого Канала / / Сегодня. 15 апреля
1995.

За Ивана бык с коровой
Голос свой отдать готовы.
Нынче каждый депутат
Имеет свой электорат.
Житейские. С. 259.

Ж ирик
Простим друг другу прегрешенья, брат.
Бориска:
За кем теперь пойдет электорат.
Шендерович. 1996. С. 14.

Мы [«Машина времени»] никогда не писали конъ
юнктурщины. Мы существуем уже 27 лет, а наш
«электорат» до сих пор с нами.
Андрей Макаревич. Мысли вслух / / Какаду. Дайд
жест. 1996. № 6. С. 27.

ЭЛЕКТОРАТ — избиратели, верящие предвыбор
ному вранью данного буржуазного кандидата.
Эпоха. 1996.
КРФЭС. 1997. С. 317.

элита
элитарный
элитный
руководящие и/или лучше зарабатывающие
общественные группы, сливки общества

элитизация
получение этих сливок
Элитизация политического процесса послужит
дополнительным источником социальной напря
женности, создавая питательную почву для авто
ритаризма.
В.О. Р)>кавишников и др. Социальная напряжен
ность: диагноз и прогноз / / СоцИс. 1992. № 3. С. 22.
20 Гасан Гусейнов

—

элитизация

Кем же и в каких правах ущемлена наша номенк
латура, каких ценностей ее лишил прошлый ав
густ? Наивно считать таковыми догмы коммунис
тической идеологии — именно от них пайковая
элита сбежала, как от чумы, в заповедный уголок
«демократических прихватизаций», и бег этот на
чался не с приходом к власти Горбачева, а лет на
2 5-30 раньше.
Михаил Глобачев. Исход из люмпенского посада
//Р оссия. 16 сентября 1992.

Я не скрываю, что я сторонник идеи Олега Румян
цева об объединении 60 российских областей
в 20 крупных земель. Хотя понимаю, что местная
номенклатурная элита на это никогда не пойдет.
В. Тишков. «Нация — это то же племя, только с ар
мией». Беседа корреспондента «Московских но
востей» с министром, председателем Государст
венного комитета Российской Федерации по
национальной политике / / МН. 27 сентября 1992.

Каким будет «новый национализм» — вопрос вре
мени. В силу «прозападнических» настроений со
временной российской правящей элиты
маловероятно, что он примет черты традицион
ного антисемитизма: не только потому, что Изра
иль — государство «западное», но и во многом
благодаря отсутствию «объекта» в результате мас
совой эмиграции. Место евреев в российских ф о 
биях занимают «азиаты» и «кавказцы», также «ску
пившие и продавшие всю Россию». Причем
в отличие от антисемитизма, сохранившегося как
атавизм в массовом сознании, «чернофобией» за
ражено сознание и интеллектуальной, в том чис
ле и «прозападнической», элиты.
Ольга Васильева. Новый порядок? / / МН. 21 нояб
ря 1993.

В критической ситуации опала вся шелуха — «но
вые формы хозяйствования», «акционирование»,
«народный капитализм» и пр., и оказалось, что
главным двигателем любого будущего экономи
ческого роста могут быть только директорская
элита и квалифицированные рабочие, а также
свойственное им элитарное, соборное, неутраченное чувство общности, общей ответствен
ности за дело.
Григорий Юнин. Три задания на дом для усталой
России //Завтра. 1993- Декабрь. № 5.

Ранним утром 1 января в элитном московском
ночном клубе «Белый таракан» (расположенном
в подвале одного из домов, примыкающих к ком
плексу зданий ГУВД Москвы) был задержан пре
ступный авторитет.
Александр Кудакаев. Налет на элитный клуб / /
Сегодня. 4 января 1994.
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воровская элита

«элита»

[Игорь Бочин:] Я надеюсь, вы далеки от мысли по
верить в кристальную честность воровской элиты?

Юрий Бородай: Самая модная тема сейчас у нас —
тема элиты. Это очень приятная тема для власть
имущих. Ведь элита — это те, кто имеет возмож
Общак нерушимый. 1994.
ность влиять на жизнь страны. Кто это? Сахаров,
элитный преступник
Солженицын, Ростропович? А может быть, уголов
Вор в законе не заводит жену и детей. У элитного ный авторитет? Или банкир? Наша подлинная
преступника не должно быть «болевых» точек сегодняшняя «элита» — это, прежде всего, уголов
(ft перестройка), на которые та же милиция мог ники и банкиры. Наши интеллигентские рас
ла бы воздействовать и тем самым влиять на вора. суждения об «элитах» дают ворюге возможность
Общак нерушимый. 1994.
почувствовать себя Моцартом. Обострение инте
реса к проблеме элиты — это тоже один из симп
проходимская элита
томов нездоровья общества.

хамско-элитарны й взгляд на народ
хамско-элитарное устройство власти

Ничто больше не сближает нашу правящую проходимскую элиту с нашей страждущей интеллек
туальной эссенцией, чем презрение к народу. Не
знаю, достоин ли каждый народ своего прави
тельства, но уж наша уксусная эссенция вполне
достойна именно нашего правительства. Ибо хамски-элитарный взгляд на народ вполне соответст
вует хамски-элитарному устройству власти.
Что, дескать, за народ, и кто он, и где он есть, ес
ли как бы вовсе и не существует, если можно
с ним и так и эдак?
Взгляд элитарный и уксусный имеют свои по
сильные вариации и мелкие различия. В хамскоэлитарном есть элементы подловатой сентимен
тальности. В эссенциальном — некая даже
умственная беспощадность и разрыв с иллюзия
ми. Но вариации эти несущественные. Главный
взгляд происходит от несложенности среды влас
ти, не успевшей породить у нас аристократичес
кое понятие, в том числе и аристократическое по
нятие о народе.
Российская среда власти с Петра Первого по
наши дни менялась в своем составе раз шесть и
все порывами, не успев или едва успев породить
аристократию.
Успевало поспешно и жадно порождаться бар
ство, как и сейчас поспешно и жадно порождает
ся. Оттого у нас и высших демократических поня
тий нет, что нет аристократизма, то есть
встроенной в общество среды власти, успевшей
не только обокрасть и обожраться, но уже и по
нять вред и безнравственность жратвы и воровст
ва и почувствовать существование народа, свое
отличие от него, свою благодарность к нему, вы
строить свою концепцию нации и ее истории.
Бедный переходный период! Как подумаешь, то
внезапно спадает раздражение против уксусников,
а только уксусная унылость охватывает душу.
Самойлов. С. 429-
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Круглый стол / / Новая Россия. 1995. № 4.

религиозны е элиты
К сожалению, религиозные элиты проигнориро
вали этот форум [конференцию «Апокалипсис:
самосознание культуры XXI века», декабрь 1995,
РГГУ]. А зря.
Антоненко. С. 155.

элита о партия
Вот на обложке стартового номера журнала «Эли
та» читаем: «Ум, честь и совесть нашей эпохи... Се
годня так говорят не о партии, об элите. В элиту
избираются не голосованием, а судьбой». Видно,
она привела Дмитрия Галковского с Риммой Каза
ковой, Игорем Шкляревским, Ириной Понаров
ской, Андреем Макаревичем, а также Явлинским,
Черномырдиным, Сапармуратом Ниязовым и др.
в тесный кружок элиты.
Басинский. 19 апреля 1995.

элитный генерал
А Лебедь на пресс-конференции 16 июля 1996
о генерале И. Родионове, назначенном министром

обороны РФ:
— Блестящий элитный генерал.
Программа «Время». ОРТ. 17 июля 1996.

элитный субъект
История последних десятилетий показала, что
в рамках социалистической системы не только
могут зарождаться (точнее, возрождаться) эле
менты капитализма, но этот процесс активно шел,
особенно в период застоя. Ленин, кстати, отметил
такую возможность. Но его ошибка (да и Сталина
тоже) состояла в том, что он считал источником
капитализации мелкокрестьянское хозяйство. Па
радокс, однако, заключался в том, что капиталис
тические элементы зародились в недрах именно
элитного класса, в недрах партийной и совет
ской номенклатуры прежде всего (нельзя, конеч

воровская элита —эмиграция
Владлен Сироткин. Удержат ли демократы власть
но, сбрасывать со счетов и «теневую экономику»).
в России? / / Столица. 1992. № 26(84). С. 13-16.
Именно те, которые вроде бы должны были бы
больше других быть заинтересованы в стабильнос элитка
ти социализма, стали носителями разрушительных
изысканное, по той или причине мало доступ
тенденций. И для этого они имели солидные осно
ное для других место (магазин, театральный
вания. Прежде всего, социалистическое государст
зал и т. п)
во было слишком политизировано. Поэтому поло
На углу Новокузнецкой и Новокузнецкого от
жение любого элитного субъекта оказывалось
крылся книжный магазин «Ad Marginem», замкнув
очень нестабильным. Мы помним многочислен
ший квадригу т.н. «элиток».
ные случаи «низвержения» самых верных ленин
Мини-Ьоокини / / Столица. 1994. № 26(188). С. 57.
цев. При этом они мгновенно лишались всех при
вилегий своего класса (хотя и многочисленных, но элитный друг
для подавляющего большинства не соизмеримых Объявление в газете:
с теми, которыми обладает современная элита).
Гей ищет друга (элитного, иностранца) (20-26),
[...] Надо было спасать свой класс — в идеологи Витя, 20 / / МК. 29 мая 1992.
зированном государстве партийная элита не ft номенклатурная элита
обладала экономической властью. [...] Еще через
год-другой вся политическая элита осталась бы элитный хлеб
за порогом значимости и превратилась бы в куч Лаваш армянский тонкий
ку деятелей типа лекторов общества «Знание». Национальный низкокалорийный, бездражжевой
И тогда [1986] перестройка фактически была при элитный хлеб. Чтобы освежить лаваш, нужно
остановлена, а партийно-советская элита слегка побрызгать водой и поставить под поло
начала осуществлять грандиозную бартерную тенцем на несколько минут,
«сделку» — менять политическую власть на эконо ft ПБОЮЛ «Вирабян В.В.»
мическую. [...] К августу 1991 года будущее партий Лаваш армянский
Элитный хлеб
но-советской элиты было обеспечно.
ft ООО «Броуз Мастер».
Эдж)>бов. № 2. С 18-19-

ЭЛИТа <£>контрэлита
внутриэлитарный
элитарная бесовщ ина
Это не правда, что массы в политике непредсказуе
мы. Непредсказуема элита. На массы влияет уровень
социально-экономического развития общества. На
элиту — нет. Элита — это кто? Элитный бык — по
жалуй, понятно всем. Элитарный слой — понятие
более сложное... Помимо правящей, есть и контр
элита: лидеры оппозиции... Элита бывает соединен
ной и разъединенной... Опыт мировой истории по
казывает: скорее всего во внутриэлитарных спорах
победят «подросшие медвежата», поколение ны
нешних сорокалетних... Тогда, на определенное
время, придет единство элиты — до следующего
цикла элитарной «бесовщины».
Дмитрий Ольшанский. Взбесившаяся элита / /
Россия. 7 октября 1992.

элита западная о элита российская
дворянская о больш евистская о
трехцветная демократическая
Вот мы и подошли к коренному отличию «правил
игры» элиты западной и элиты российской, не
важно, дворянская она, большевистская или
«трехцветная» демократическая, как сегодня.

20*

Этикетки конца 1990-х гг. Орфография ориги
нала.

эмигрант
эмиграция
Только за один из трех дней [ft августовского]
путча из Союза выехали на Запад 27 тысяч эмиг
рантов.
Уезжать? Не уезжать? / / Моя Москва. 1991 •№ 12. С. 3-

первая —третья волна
Есть первая волна эмиграции, есть третья. Вторая
[после второй мировой войны] практически рас
творилась. Первая эмиграция — пожилые люди,
которые продолжают жить идеей восстановления
монархии, православия. Основная часть третьей
эмиграции — люди, которые живут как бы в гетто,
как бы и не во Франции. Они, как правило, не зна
ют языка, хотя и живут там 20 лет, правда, очень
обособленно. Им не хватает воздуха, простора.
Эти люди жили в России с пафосом борьбы, как
однажды в своей книге написал Буковский: «Сна
чала я думал, что воюю с КГБ, потом я понял, что
воюю со всем советским народом, а когда я при
ехал на Запад, я понял, что воюю со всем миром».
Елена Клименко. Татьяна Щербина: Не хочется
делать какой-нибудь выбор / / Сегодня. 30 марта
1994-
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Часть 1 .1990-е

четвёртая волна (э м и г р а ц и и )
четвёртая эмиграция
— Эдисон Васильевич, как вы полагаете, есть та
кое явление в нашей стране — четвертая волна
эмиграции?
— Мне грусто, когда лучшие люди уезжают от
нас. Я понимаю, что многие не хотели бы эмигри
ровать. [...] Четвертая волна эмиграции — это ре
альность. То, что сейчас уезжают многие, я считаю
гибельным для страны.
Эдисон Денисов. Я слишком связан со своей стра
ной //М оя Москва. 1991. № 12. С. 24-26.

[Россия] организм, чья сопротивляемость пони
жается; «эмиграция беженцев и эмиграция надеж
ды» (Андрей Амальрик) [...]. [самый ненавистный
термин:] «страна первоначального обитания»; До
стоевский о Герцене: «он уже и родился эмигран
том». [...] Эмиграция дает свободу от укорененнос
ти, ответственности за судьбу своей страны. Это
процесс, в результате которого создается совер
шенно новый человеческий тип, напоминает
выращивание чистой культуры бактерий в искус
ственной среде. Потом бактерии проникают в ор
ганизм, инвазируют его ткани и вводят в них свои
токсины. Точно так же эмигранты, возвращаясь
в страну «первоначального обитания», становят
ся орудием переворота и взрыва. [...] Какой не
лепо-оскорбительный взгляд на жизнь страны:
в ней важнее всего то, как из нее уехать! И ведь на
чиналось все это, еще когда колхозники не имели
'О паспортов, не могли уехать не только в Амери
ку или Израиль — а в соседний район. [...] Право
на отъезд тонкого слоя людей; возвращаются они
чаще всего не телами своими — а произведения
ми, публикуемыми у нас в популярных изданиях.
Но ведь именно их произведения — это сейчас
средство их воздействия, их токсины.
Игорь Шафаревич. Феномен эмиграции. — В его
кн.: Путь из-под глыб. М., «Современник» 1991.
С. 170-179 [ранее в:ЛитРос. 1989-№ 10]

эмиграция —похороны
Со стороны видишь нелепость отъезда: ах, куда же
он едет? Не понимает, что он делает! Наверное, и
на меня кто-то смотрит с горечью и сочувствием.
И с точки зрения ft здравого смысла то, что я сей
час делаю, — абсурд! Не знаю, что я буду говорить
через годы. Но я разговаривал с эмигрантом Ми
шей Каликом, когда он пришел на мой спекаткль.
У него тяжело сложилась творческая жизнь после
того, как он уехал. И я его спросил, не жалеет ли
он. Он ответил: нет. [...] У меня есть тайная надеж
да: если события в Москве будут развиваться по
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законам человеческим, границы перестанут иг
рать такую принципиальную, страшную роль, ка
кая им отведена была до сих пор. Я ведь помню,
как десять лет назад провожал своих друзей: было
ощущение похорон. Теперь это не так.
Нина Шехтер. Режиссер Евгений Арье: Для меня
важен факт — уехать / / Моя Москва. 1992. № 1.
С. 27-29.

господа эмигранты
Мы будем бороться за нее [Россию] и вместо нее.
Если понадобится, против нее. Но оставаясь с ней.
И пусть она в конце концов нас убьет. Это сделает
наш брак нерасторжимым... С Россией не заклю
чают брак по расчету, как хотели господа эмиг
ранты... Мы готовы платить жизнью за ночь, про
веденную с Россией.
Валерия Новодворская. Эмигрант — это банкрот
/ / шостранец. 1994. № 11.

евреи —имегранти на русской и ук
раинской земле
Кто такие евреи? Это имегранти на русской и ук
раинской земле. Они не имеють права по закону
на землю и на власть.
Андрей Иванович Г, г.Смела. Письмо на «Радио
Свобода» [зима 1994/1995]. Орфография и пунк
туация оригинала. Бремен. Архив. Ф.13-

эмиграция = дезертирство
Отказ от эмиграции, отказ от спасения. Я требова
ла от других только того, на что шла сама. В кон
це концов, когда изменяли силы, оставался выход
Ильи Габая, который вместо невыносимого второ
го срока или невозможного дезертирства на За
пад шагнул с десятого этажа. «Претерпевший же
до конца — спасется». Я всегда презирала трусов.
Воин не может уважать того, кто бежал от боя,
бросив оружие и открыв фронт неприятелю. Я не
была ни на одних проводах и никогда не буду,
и каждому, кто попытается получить мое благо
словение на бегство от гибнущей России, обеспе
чено мое проклятие.
Новодворская. С. 94.

энергетика
Как замечали политические обозреватели, Ельцин
лучше действует в ситуациях чрезвычайных. Но
это как раз рок-признак, ведь именно рок сумел
довести эстетизацию катастрофизма до степени
особой зрелищной комфортности, именно рок
прекрасно ориентируется в им же создаваемом
мире чрезвычайных аномалий. И энергетика ро
ка, сразу и праздничная, и воинственная, но в лю
бом наклонении подразумевающая экстремаль

эмиграции волны
ное напряжение и высвобождение физических
сил, отсвечивает в ельцинской спортивности, ко
торую он сам подчеркивает в интервью.
Чередниченко. 1993- С. 201.

эротика
эротический
эротичная

—

эротический

в его романах фантазмируемого образа денег,
этого золота-экскрементов, полного и макси
мально частичного объекта. Не потому ли Набо
ков называл комплексы, которыми страдают глав
ные герои Достоевского, «дофрейдовскими»? Ведь
техника признания в европейской литературе не
отделима от эротизации денег.
Рыклин. С. 37-38.

Хлев наш насущный!
Начинаясь «а», «б»,
Азбука горожан
Продолжается... ортами, презервативами,
Тэбэцами, холуэсами, раз-два-трипперами,
— Импотентами, лезбабами, педераками, —
— Чтоб кончиться законным наследством
Преждевременной смерти.
[1930]
Обалду>ев. С. 25.

[До 1980-х] прохожие, и не только пенсионного
возраста, но и «комсомольские патрули*, искрен
не осуждали, высмеивали, наказывали женщин,
появлявшихся на улице в слишком, как им пред
ставлялось, коротких юбках, возбуждающих лиш
ние желания. Или — в брюках, даже в слишком
длинных юбках. Это считалось вызывающе эро
тическим поведением, а само слово «эротика» то
же считалось буржуазным и неприличным.
Ру’бинов. С. 466.

Ей нравится выступать в ночных клубах, бьггь рас
кованной и эротичной. Эта особенность ее имид
жа, которую, например, откровенно эксплуатиру
ет клип Ф.Бондарчука на песню «Позови меня»,
ничего не значит в обыденной жизни.
Орбакайте.

Московский метрополитен продолжает «улучшать
обслуживание и проезд пассажиров». Изданное
его начальником Евгением Дубченко указание ут
верждает, что эротическая периодика отныне
будет разделена на две категории: разрешенная
к продаже в метро и запрещенная к ней. В первую
категорию попали «СПИД-инфо», «Мистер Икс»,
«Мисс Икс», «Венера-пресс», «Он» и «Она», «Крас
ная Шапочка». Во вторую — «Ещё», «Пикант», «Xпресс», «Секс-хит», «Двое». По каким признакам
проводилась сортировка изданий, в тексте указа
ния не сообщается.
АГ. Руководство метрополитена сортирует эро
тическую прессу / / Сегодня. 6 июля 1993.

эротизация
Одна из основных причин неизменной популяр
ности Достоевского в Европе и США — наличие

Чуть стемнеет небосклон,
Валит в видеосалон
Малолетняя шпана —
Рубль есть, а ночь темна.
Нынче фильм — высший шик,
Новый фильм-эротик,
Сладкий фильм эротик,
Эротик-порнографик! [...]
Мерзкий видеосалон...
Где он, кайф былых времен?!
Александр Куляхтин [род. 1967]. Фильм-эротик
/ / Соло. 1996. № 17. С. 29.

эротический о высоколобый
Издатели прогрессивных газет и журналов в Риге
(«Балтийское время», «Родник») вынуждены сей
час «клепать сверх плана» эротическую ежене
дельную газету «Еще», доход от которой дает им
возможсность продолжать выпуск своих высоко
лобых политических еженедельников.
Лисюткина. С. 109.

эротический о научный
эротический о порнографический
М.Рыклин: Вообще тексты все изначально нечисты,
в них существуют оба этих импульса, и мы только
можем определить, какой из них доминирует. Вот,
например, четырехтомные «Мифологики» ЛевиСтросса — вы их скорее к науке отнесете. Но
в принципе этот текст может читаться как эроти
ческий. Я, например, в студенческие годы читал его
во многом как интересный эротический роман,
идо сих пор я считаю его достаточно эротичным,
местами даже порнографичным текстом. В то же
время некая научность этого текста никогда не ста
вилась под сомнение внутри того сообщества, в ко
тором функционирует академик Леви-Стросс.
М.Гаспаров: Безусловно. Это зависит от нашего
читательского подхода. Как эротический текст

может быть прочитано абсолютно что угод
но. Даже белая бумага.
М.Рыклин: Абсолютно что угодно? И любой на
учный текст тоже может быть прочитан как эро
тический?
М. Гаспаров: Еще бы!
Философия филологии. С. 82.
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эротический массаж
речевка содержателей публичных домов
Женский голос из репродуктора:
Господа! Теплое море, мягкий песок и эротиче
ский массаж сделают ваш отдых, в натуре, незабы
ваемым!
Шендерович. 1996. С 139-

эротическое ш оу
И эротические шоу
такие нам покажут дива —
куда там бедному Баркову
с его купчихой похотливой!
Кибиров. 1990. С. 188.

см ехоэротический
Внешняя политика извечно подвергалась смехоэ
ротическому осмыслению.
Борисов. С. 125.

эротика = хуй
здоровы й эротизм = больш ой хуй
На дороге на грунтовой
Я здоровье повредил.
Я эротикой здоровой
Вставший трактор заводил.
Хоть я с виду неказист
И пиджак в навозе,
Мой здоровый эротизм
Больше всех в колхозе.
Как в колхозе «Коммунизм»
Лектор агитировал —
Свой здоровый эротизм
девкам демонстрировал.
Флоренская. 1994. С. 136.

эта страна
В последние годы в русском языковом обиходе
стали иногда использоваться словосочетания
«эта страна» и «этот народ» в тех случаях, когда
раньше употреблялись только словосочетания
«наша страна» и «наш народ». Такая новация
спровоцировала острые споры отнюдь не про
фессионального свойства. Сторонников данного
словоупотребления критикуют за непатриотизм
[...], а они в ответ преподносят своих критиков
как ретроградов.
О собенно заостряю т проблему русофилы,
вплоть до того, что лидер коммунистов Геннадий
Зюганов заявляет о борьбе партии «наша страна»
и партии «эта страна».
Лев Сигал. Эта страна. Наша страна / / Век XX
и мир. 1994. № 5 -6 . С. 31-32.
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Стыдно не за то, что мы граждане этой страны.
Стыдно, что мы так терпеливы. Стыдно, что мы
все еще рабы.
Юрий Аракчеев. Молчание — в крови / / Завтра.
1995. Январь. № 2(58).

«Догадал же меня Бог родиться в этой стране», сказало однажды ft наше всё. Похоже не только
его одного догадал. Нас всех догадал.
Эхо. 31 мая 1995.

«ЭТА СТРАНА» — типичное обозначение своей
родной страны бурдемом [буржуазным демокра
том], произносимое с зубовным скрежетом от бе
шенства, что он, такой чудный и неповторимый,
имел несчастье родиться не в богатой Америке, а
в стране со средним достатком для большинства
граждан.
Эпоха. 1996.
ЭТНОС

этничность
этнократия
этнические чистки
этноцид
этнос — осознающая свою самобытность
племенная группа, более или менее озабоченная
своим нынешним государственно-правовым со
стоянием; этнократия — режим государствен
ного устройства, при котором этничность яв
ляется основным критерием правового статуса
граждан; этноцид — полная ассимиляция этни
ческой группы
Одна точка зрения основана на принципе этнонационализма: этническая общность, ее выс
ший тип в виде нации составляют основу государ
ства. Второе понятие — многоэтническое
сограязданство. Это не обязательно западная
модель... Если государство замкнуть на этничности, то мы обречены на привилегии титульных на
родов и угнетение национальных меньшинств.
В.Тишков: «Нация — это то же племя, только с ар
мией». Беседа корреспондента «Московских но
востей» с министром, председателем Государст
венного комитета Российской Федерации по
национальной политике / / МН. 27 сентября
1992.

[Президент Ельцин] должен дать весомые полити
ческие гарантии и самим немцам, и мировой об
щественности, что он и его правительство будут
искать политические и социальные возможности
решения проблем этнических немцев циви
лизованными методами.
И Домов. Письмо в редакцию / / CP. 17 янва
ря 1992.

эротический массаж —этническая чистка
Мало кому известно, что в бывшем Советском Со
юзе профессиональных этнографов было в не
сколько тысяч раз меньше, чем в США.
Алан Касаев. Нужны специалисты по «тайнам ду
ши» / / РВ. 6 августа 1992.

— Поговорим все-таки о вещах серьезных. Откуда
у тебя такая тяга к кантри-музыке? Ты, наверное,
из интернациональной семьи?
— Я чисто русская, хотя тяга к кантри-музыке
особенно сильна, действительно, у полукровок
(многокровок), в них этносы «гуляют», вот они
и поют! Понимаешь, я с детства любила и песни
Руслановой, и «пионерскую музыку», и рок, и мно
гое другое. Все это во мне перемешалось...
Евгений Степанов. Внимание: Лариса Григорье
ва! С Валерией не путать! / / Столица. 1992.
№ 41(99). С. 55.

Русских в Центральной Азии отличает высокая
степень этнокультурного отчуждения. Десяти
летиями они были «старшими братьями». Во мно
гих русских живет чувство культурного превос
ходства, которое глубоко задевает достоинство
соседей. А коренные жители испытывают в отно
шении русских свои комплексы. И то, и другое
препятствует вхождению русских в местное сооб
щество.
Сергей Панарин, зав. сектором Института вос
токоведения РАН. Прощание будет недолгим? / /
МН. 11 апреля 1993-

Николай Никитин. Казачья родословная (Об эт
нической природе российского казачества) / /
ЛитРос. 1993. № 22. С. 15.

Этническая «чистота» среднеазиатских немцев
вызывает в Германии большие сомнения, и немец
кие власти с большой неохотой и крайне медлен
но оформляют разрешение на въезд.
Алексей Владимиров. Переселенцы из Средней
Азии ищут альтернативу / / шостранец. Ежене
дельная газета. 7 июля 1993- С. 18.

[Валерий Тишков:] - Я думаю, русским не следует
«зацикливаться» на кристаллизации собственной
идентичности, стоит поддерживать традицию
меньшего этноцентризма, которым русские все
гда отличались. Нам надо понимать, что понятия
Россия и россияне прежде всего ассоциируются
с понятием русские и русская государственность.
Русским сейчас важнее не русскость обретать,
а научиться бьггь россиянами — равноправными
партнерами других народов на всей территории
страны.
Русский вопрос в России. Политолог Ксения Мя
ло и директор Института этнологии и антропо
логии РАН Валерий Тишков смотрят на этот во
прос по-разному / / М-Э. 5 мая 1993-

Любая партия, которая выступит против этно-

кратической модели устройства России,

приобретет на выборах поддержку целого ряда
социальных групп. Каких?
Во-первых, русского населения автономий, ко
Павел Баев, «От принципа нерушимости границ
придется отказаться» (№ 35/93): «Весьма харак торое давно уже страдает от этнократических ам
терно поведение Эстонии и Латвии, которые взя биций местных номенклатур и перестало пони
ли курс на ускоренную ассимиляцию русскоязыч мать, в каком суверенном государстве живет — то
ного населения». Довольно странный, однако, ли в России, то ли, к примеру, в Башкортостане.
Еще одна существенная группа — этнически
метод ассимиляции — через отказ в предоставле
нии гражданства! Скорее уж тут можно говорить о нерусское население краев, областей и горо
«цивилизованной» форме этнической чист дов, в последнее время подвергающееся возмути
ки. [...] В обстановке обостренного этнического тельным преследованиям.
Из этого перечня видно, сколь велика может
самосознания и мелочь иной раз может вызвать
быть поддержка антиэтнократической идеи
нешуточную обиду.
в современной России. Несомненно, будут против
Георгий Кузнецов, Альметьевск. Письмо в редак
все этнократы, от «культурных националистов»
ци ю //Н В . 1993-№ 45. С. 2.
до фашистов (как русских, так и «националь
Став к 17 веку этнически в основном славян ных»), ну да они и в любом случае не демократи
ским, казачество тем не менее и по сей день со ческий электорат.
храняет немало тюркско-татарских «родимых пя
Андрей Кибрик. Не дожидаясь агонии / / МН. 14
тен», особенно в том, что касается специфически
ноября 1993казачьей терминологии. Здесь и самоназвание,
и слова «атаман», «есаул», «бунчук», «майдан», «ку Введение в происшедшую трагедию момента на
рень»... Глупо отрицать татарское происхождение ционального противостояния аморально, если
подобных терминов, но еще глупее придавать им не преступно, особенно на ф о н е того, что
сколько-нибудь важное значение в определении в Москве с одобрения, как это ни печально, мно
гих москвичей только что прошла масштабная
этнической природы современного казачества.
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этническая чистка, против которой, кстати
«МН» сами выступали.
Леонид Гозман, Марина Егорова. Опять «злой че
чен»? / / МН. 14 ноября 1993-

Впервые в СССР этнические чистки были прове
дены в годы второй мировой войны.
Экс-СССР: великое переселение народов / / МН.
21 ноября 1993-

«Этническая чистка» Москвы началась не в октябре
1993-го, а значительно раньше. Сначала было вы
дворение из московских гостиниц чеченцев по рас
поряжению Руслана Хасбулатова осенью 1991 года,
широкое обсуждение в прессе феномена «чечен
ской», «азербайджанской» и прочих «этнических
мафий». На фоне реального столкновения россий
ского обывателя с «торговыми меньшинствами» эта
информация способствовала обострению традици
онной ксенофобии, нашедшей подтверждение, по
моим впечатлениям, и в итогах апрельского рефе
рендума: многие, с кем мне приходилось разгова
ривать (особенно в провинции), голосовали за рус
ского президента против чеченца-спикера.
Ольга Васильева. Новый порядок? / / МН. 21 нояб
ря 1993.

этнократия
этнократическое государство
Что же касается русского населения данных реги
онов, то надо откры то наконец признать, что
у него нет никакого будущего ни в республиках
Закавказья, ни в Средней Азии, где идет, по сути,
строительство этнократических государств, в ко
торых титульная нация занимает привилегиро
ванное положение и где русские будут всегда
гражданами второго сорта либо же обречены на
ассимиляцию и растворение в титульном боль
шинстве.
Фомин. 1996. С. 13-

Из анеедотов о постсоветской этничности:
Следователь:
— Так вы продолжаете настаивать на том, что
вы литовец, потому что родились в Литве?
Обвиняемый:
— Конечно.
Следователь:
— Так что же, по-вашему, если голубь родил
ся в конюшне, то он — лошадь?
Роман и Алеша Эгамбердиевы, Амурская область.
АНЧ. Вып.4. С. 92.

[Юрий Бородай:] Медленная, «переваривающая»
этническая реакция все равно будет нацелена на Лет тридцать прожил негр в глухом украинском
восстановление национальной целостности. Чис
то инстинктивные усилия национального тела
увенчаются развитием национальной головы,
оформлением элиты. [...] Радикальные демократы
ведь для того и пытаются состроить «президентскую
партию», чтобы провести люстрации. Понимают,
что этническую реакцию иначе не пересилить.
Григорий Юнин. Три задания на дом для усталой
России / / Завтра. 1993. Декабрь. № 5.

этнический хаос
Попытки тотальной «суверенизации» России, по
спешные призывы к пересмотру реально не суще
ствующих внутри России границ лишь будоражат
ее первобытный этнический хаос и ведут к вой
не всех против всех, которая, конечно же, не толь
ко сметет саму демократическую государствен
ность, но и уничтожит ту «рыночную экономику»,
ради которой затевалась «демократизация».
Александр Водолагин. С. 63.

селе. Решил поехать посмотреть Киев. В купе к не
му подсел старый дед. Спрашивает он негра:
— Сынку, ти хто?
— Хохол!
— О! А я ж тоди хто?
— А бис тебе разбере! Може, еврей, а, може,
москаль...
Олег Костеренко, пос.Зеленогорск.
АНЧ. Вып.10. С. 157.

Эхо Москвы
первая московская частная политическая р а 
диостанция
Заоконный паук тише, чем телефон мой
в Базеле.
Начнем с середины: разлетелась шобла,
а он еще как-то ползал.
Эхо Москвы и затворник моей головы.
Парщиков. 1995. С. 83-

ш
юготорговцы
торгующие в Москве южане
Дискотеки, порновидео, юготорговцы и атрибуты
иностранного туризма сделали свое грязное дело.
Отцы и деды ушли из жизни, унеся в могилы веко
вые заветы и традиции, а потомки не в силах ус
тоять перед всепоглощающим шквалом массовой
культуры, навязанной смутным временем.

стал осуществлять мэр Лужков? Глеба Якунина?
Льва Пономарева? Галины Старовойтовой — депу
тата от Армении?
Владимир Жириновский, депутат Госдумы. О со
бирательской роли России и молодых волках / /
Известия. 23 апреля 1994.

ю жны е лю ди

Иван пробавлялся шарашками. Южным людям
на колхозном рынке ящики с яблоками помогал
ворочать. Три-четыре часа поупирался, глядишь,
на выпивон и корячится, да еще с прицепом, то
ю жане
криминальный элемент с юга бывшего СССР есть с добавкой. Или, как это еще в бражной
компании называется, с догонкой, с подмолод
и России
А очистка Москвы и других русских городов от кой и т.д.
Карасёв. С. 6.
криминальных южан? Чью идею в слабой форме
Савелий Ямщиков. Спасительный мир / / Москва.
1993. Декабрь. С 23-
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л
яблоко

Они и умели: обнимались с мешками на овощных

предвыборный блок Явлинский — Болдырев — базах, сторожили ночные гулкие школы, «шустри
ли» со шмотками, увешанными лейблами. В ре
Лукин
Нет блока «ЯБЛ», в высоком просторечии «ябло
ко», а в низком, извините, не для печати. Хоть ме
ток наш народ и точно переставил в аббревиату
ре инициал Явлинского с первого на третье
место: ведущий лидер на деле оказался ведомым,
и, положа руку на сердце, так и следовало бы пи
сать: блок «Болдырева — Лукина — Явлинского»
[Обля, блин].
Андрей Чернов. «Яблоко» раздора, «выброс» и все,
все, все. Почему прошел в Думу Невзоров? / / МК.
28 декабря 1993Карикатура Игоря Челмодеева / / Куранты 23 де
кабря 1993.

яблочны е демократы
кандидаты от депутатского блока Яблоко
на выборах 1 7 декабря 1995

зультате страна вместо поколения молодых про
фессионалов, «яппи», получила другое —
«поколение дворников и сторожей».
АндрейДенюжкин. Житуха! //Ступени. 1991.
№ 1.С. 8.

Старшие уже и не призывают брать с них пример,
они сами мучаются комплексом собственной
полной несостоятельности. Нам теперь предла
гают другую модель, иной стереотип-позитив.
Американские яппи, молодые профессионалы,
сделавшие себя сами упорным, фанатичным
трудом, — вот герои наших дней.
Георгий Чижов. Время и мы. Каждое поколение
оказалось обманутым по-своему / / Московский
клуб. Журнал московской интеллигенции 1993№ 2. С. 46-49-

яппи

ящик

молодые профессионалы
— Молодые девчонки и парни, здоровенные

демобилизация; с ы гр ать в я щ и к - демобили
зоваться; ср. традиционную идиому: сыграть
в ящик = умереть.

лбы — на жизнь должны сами уметь заработать!

(армейское)
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я
абсолю тное больш инство
абсолютный нуль
абсолютное повиновение
абсолютный порог ощущения
РНШПС. 1967

абстрактно излагать тем у
абстрактное р ассуж ден и е
абстрактная схем а
голая абстракция
РНШПС. 1967

размерам. Одну фуражечку на двух платформах
везли.
Берггольц. 1962. С. 798.

авангард
быть [идти] в авангарде
РНШПС. 1967

авангард рабочего класса
КПСС

авантю ристическая политика

Антикоммунизм видит в карловацкой церкви
надежный оплот своей авантюристической по
D «Шестидесятникам» частенько клеили ярлык —
литики.
абстрактный гуманист. Иными словами, гума
Абызов. Тезаурус.
низм, лишенный социальной и национальной
а
вместо сердца — плам енны й м отор
привязки. То есть — подлинный. Тот самый, како
го и сейчас катастрофически не хватает.
слова из песни
Здесь, среди подвалов и окраин, в мертвой зоне, не
Кардин. С 7.
простреливаемой орудиями пилотов с пламенны
абстракционизм
ми моторами в груди, было опровергнуто основ
Уже в 1964-м не стало Хрущева, потратившего
ное положение обобществленного искусства: на
лучшие годы своей жизни на борьбу с абстракци
чинаться и кончаться по приказанию начальства.
онистами и «пидарасами». Какая уж здесь отте
Бастиан. 1990. С. 87.
пель?

абстрактный гум анизм

Валерий Туровский. «Т ворческий п ортрет» н а ф о 

авоська

н е тв о р ч еск о го п ровала. Зам етки о ф и л ь м е Марл ен а Хуциева «Бесконечность» / / С толица. 1992.
№ 13(71). С. 56.

сумочка для хозяйственных покупок: авось чтонибудь выдадут по карточкам!

Разве осудишь все это, когда это все так естествен
но после стольких лет пуританства и поста, замк
нутости и отгороженности от всего мира?.. Нет, не
мне осуждать всё это. Дажа если я сама чужда аб
стракционизма, то все равно я понимаю, почему
это искусство завладевает умами совсем неглупых
людей (а не только невежественных мальчишек)
и не мне спорить с ним. И я не буду спорить, —
я знаю, что эти люди живее меня чувствуют совре
менность и будущее. Зачем мешать им думать, как
они хотят?
Светлана. 1967. С. 15.

Поехала я на Волго-Дон. Говорили о реалистичес
кой скульптуре Вучетича [Сталин]. Если же вду
маться, это и есть самый настоящий абстракцио
низм. Ничего в жизни не соответствовало этим

сетка для продуктов

Тан. 1950. С. 274.

Во время войны с Финляндией в 1939-40 году,
в связи со всё более частым отсутствием товаров
на рынке, «авоську» иногда называли «напраськой», но последнему наименованию не удалось
вытеснить уже прочно вошедшее в быт слово.
Дарья Васильевна сунула в «авоську» банку для
томата и отправилась за покупками.
Крокодил. 1949- № 14. С. 11.

Фесенко. 1955. С. 38.

Авоська — слово, выпущенное в жизнь Владими
ром Поляковым и вошедшее в русский язык бла
годаря великому мастерству Аркадия Исааковича
Райкина. В начале 80-х годов стала называться
«нихуяська».
Раскин. 1994. С. 19-
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после построения коммунизма авоська будет пе авторская песня
реименована в нихераську (приписывается Ар жанр советской песни, автор которой одновре
кадию Райкину)
менно является её первым и иногда единствен
Жена собирается в магазин и спрашивает мужа:
ным публичным исполнителем
— Как ты думаешь, при коммунизме авоська со
Найдич. С 115 -1 3 4 .
хранится?
Автомобиль
— н е роскош ь, а средство
— Сохранится. Только она будет называться ни-

хренасыса.
Н ат алья Р ы би н а, Н и ж егород ская обл.
АНЧ. Вып.1.С. 160.

п ередвиж ен ия

лозунг, под которым совершали свой пробег
«антилоповцыь

И льф /П ет ров. 1930. С. 67.
Орхус. 1979* С. 11. По свидетельству одного из
авторов указанного словаря, Томаса Петерсена, Автопробегом — п о бездор ож ь ю
после выхода книги в свет ему позвонил атта и разгильдяйству
ше по культуре советского посольства в Копен
лозунг «антилоповцев»
гагене и выразил неудовольствие тем, что слово
И льф /П ет ров. 1930. С. 60.
«авоська » попало в словарь общественно-поли
автоцензура
тических терминов.

аврал
авральный
попытка в последний момент справиться с неис
полнимым производственным занятием
Орхус. 1979. с. 11.

0 штурмовщина

«Аврора»
Еще недавно ежедневная пушка [Петропавловской
крепости] над широкой гладью Невы обозначала
полдень, — петербуржцы проверяли часы. Но вот
один-единственный выстрел с «Авроры» гулко, на
всю Россию, провозвестил: полночь. Тут и часов
не понадобилось проверять.
И ванов. 1992. С. 217.

Вечером 25 октября 1917 года холостым выстре
лом из орудия дала сигнал к штурму Зимнего двор
ца. С 1948 года на вечной (хуй-то!) стоянке в Ле
нинграде. [...] 12 августа 1992 года на крейсере
открылась выставка, впервые никакого отношения
не имеющая к славному прошлому нашей великой
Родины, выставка молодых маринистов, — крей
сер стоит, и кто знает, какая судьба ему уготована.
— Какое самое мощное орудие в мире?
— Крейсер «Аврора». Один холостой выстрел —
и 76 лет разрухи.
Раскин. 1994. С. 1 9 -2 0 .

авторитет
натоящий ~
родительский ~
слепо [сознательно] подчиняться ~<^>
повышать ~ учителя
подрывать ~ учителя
признавать ~
создавать себе ~
РНШПС. 1967
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О внутренний цензор

агент
агент нем ец к ой бур ж уази и
Леги и Зюдекумы и Шейдеманы, все эти агенты
немецкой буржуазии.
ВИЛ. Т. 45. С. 112.

агент ЦРУ
стандартное обвинение нежелательного
иностранца
Всё это могло означать только одно: Валя — «на
седка». Но мне было непонятно, зачем, для чего
мне подсаживают «наседку». Что она может у меня
узнать, какие тайны выпытать? Не отправило ли
нас на Красную площадь [25 августа 1968 года]
ЦРУ?
Богораз. 1986. С. 103.

Прежний президент Пакистана [Афганистана] Бабрак Кармаль оказался агентом ЦРУ, смещен. Вза
мен его новый — Грабарь Куркуль.
Ерофеев. 1995. С. 347.

агитатор
работать агитатором
РНШПС. 1967.

агитация и пропаганда
апитроб
гроб как реквизит агиткампании ( 1920-е гг.)
И льф /П ет ров. 1930. С. 182.
Щеглов. 1995. С. 5 2 6 -5 2 7 .

агитка
произведение агитпропагандистского искус
ства
Были б живы, стали бы по Лефу соредактор.
Я бы и агитки вам доверить мог.

аврал
Раз бы показал: вот так-то и так-то...
Вы б смогли — у вас хорош ий слог.
Вл. М аяковский. Ю би л ей н ое. 1924.

— Вы один из немногих, чье исполнение патрио
тических и военных песен «прошибает» слушате
лей. Почему?
- Потому что я не стою на сцене как истукан и
не твержу «Войне — нет!» Это же агитка, чушь со
бачья! Приднестровцев нужно защищать. И то,
что ft казаки взяли на себя эту миссию — пре
красно. Я бы с удовольствием надел форму и туда
поехал.
Владимир Михов. *...И коль евр ей п о ет казачьи
песни, то зн ач и т р ак и с к о р о сви стн ут на горе».
Беседа с А лександром Я ковлевичем Р озен баум ом
Ц К азачий Вестник. 1992. Июль. № 1.
Лит.:
Квятковский. 1966. С. 1 1 -1 2 .

агитпроп
Агитационно-пропагандистский отдел партий
ной организации, ведающий агитацией и пропа
гандой.
К арм ан н ы й словарь. 1926. С. 13.

агитпункт
Как писала Н.ККрупская, Владимир Ильич страст
но мечтал о том, чтобы превратить страну в свое
образный агитпункт, действующий примером, по
казом. См. «Ленин о пропаганде и агитации». М.,
Госполитиздат. 1956. С. 18.
уп а . с.

ю.

адекватный
ft адекватный, ft бросок, ft гомофобия, ft про
странство, ft хаос

аджика
острая перечно-томатно-чесночная приправа
— Аджика! — пояснил Квардаков так яростно, буд
то произносил арабское заклинание. — Вы про
бовали аджику? Я привез ее из Пицунды. В Пицун
де на базаре продается потрясающая аджика. Есть
курицу без аджики — это все равно, что пить су
хое вино из фуражки.
Пронин. 1997. С. 218.

адидаски
ft бомж

адм инистративное взы скание
РНШПС. 1967

адм инистративны й восторг
Пастернак потерял тему.
Паллиативом «пятилеток»,

—

академ

«революционных воль» и «генеральных
планов»
Не заполнить этой пустоты:
Брякая, они проваливаются,
Вызывая смех
Даже у восторженных администраторов
административного
восторга.

[1932]
Обслд)>ев. С. 68.

адм инистративны й порядок
ft высланные в административном порядке

АЖП
активная жизненная позиция
Тема лекций для молодежи.
А по АЖП лекций не читаете ?
Стандартный вопрос во Всесоюзном обществе
«Знание» 1970-1980-х гг.

азиатский сп особ производства
(К. Маркс) способ производства, при котором
эксплуатация реализовалась без образования
частной собственности
В большинстве основных азиатских форм объе
диняющее единое начало, стоящее над мелкими
общинами, выступает как высший собственник
или единственный собственник, в силу чего дей
ствительные общины выступают лишь как наслед
ственные владельцы.
К. М аркс и Ф. Энгельс. Т. 46. Ч. 1. С. 463.

О.Ш.: [...] мне вспоминается общество переходно
го типа между бесклассовым и классовым, обще
ство, характеризовавшееся Л. Морганом и Ф. Эн
гельсом как военная демократия...
Л.И.: Азиатская деспотия?
О.Ш.: Классики марксизма, наши основополож
ники связывали такое общество с «азиатским спо
собом производства». Что характерно: не раз наши
ученые пытались обсудить проблемы азиатского
способа производства, но эти дискуссии при «ве
ликом вожде» кончались исчезновением дискутан
тов, а позднее — в конце 60-х годов — нелепыми
антинаучными обвинениями в адрес сторонников
существования этой особой формации и админи
стративно-волевым прекращением дискуссии.
И онин-Ш карат ан. 1988. С. 430.

академ
академка
академический отпуск на целый учебный год
в вузе
Спроси, зачем сменяются недели
на месяцы и годы. В «академ»
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уходит второкурсница, на третьем
ее партнер (по слухам, андрогин)
спивается, становится отребьем.
Но этот слух сменяется другим.
Новиков. 1997. С. 28.

акам едик
действительный член Академии медицинских
наук (по аналогии с академиком)

акапедик
действительный член Академии педагогиче
ских наук

актив
партийный , комсомольский актив
Мы радуемся — мальчики — и плачем,
плывет любовь, воды не замутив,
но всё-таки мы кое-что да значим,
секретари райкомов и актив.
(«Знакомят молоды х и незнакомых...». 1934)
Корнилов. 1966. С. 217.

зан ести в актив что-либо ком у-либо
отметить нечто (происхождение, прошлые
заслуги и т.п.) как карьерное достижение
Фронтовое прошлое заносится в актив неофиту
[в редакции].
К ардин. С 5.

активизация
~ внимания учащихся
~ деятельности учащихся
~ педагогического процесса
~ словарного запаса
активно работать на уроке
активно бороться
проявлять активность учащихся
стимулировать активность
активное владение языком
РНШПС. 1967

активная ж и зн ен н а я п ози ц и я
ft АЖП

актировать
списывать по акту

актировка
списание по акту
Есть и третий срою это, когда ft бушлат располза
ется, рукава распались,тело торчит наружу из дыр,
и вещь находится накануне «актировки». Ибо,
в конце концов, как люди, так и вещи подлежат
в лагере «актировке». Наступает момент, когда
вещь или человек официально признаются негод
ными к дальнейшему употреблению. [...] Незаметно
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я впал в сон. Заснул я рабочим 3 категории («об
легченный труд»), а проснулся инвалидом 2-ой
группы. Меня актировали. (...) Это был мой самый
светлый праздник в лагере. Актировка — больше,
чем инвалидность 2-ой группы. Актировать за
ключенного — значит официально подтвердить,
что он не только непригоден к физическому тру
ду, но и не может восстановить своего здоровья в
лагерных условиях. (...) В 1943 году на основании
«актировки» освободили м ною инвалидов.
М арголин. 1952. С. 307.

Времена менялись и [А.И.] Зонина вдруг освободи
ли. Освобожден был Зонин по болезни. По акту
о состоянии здоровья. Таких называли по устано
вившейся терминологии — актированными, в от
личие от реабилитированных.
Ш варц. 1955. с. 217.
О рхус. 1983- С. 3.

акула капитализма (империализма,
капитала)
Как бы ни выли от злобы акулы англо-француз
ского и американского империализма.
ВИЛ. Т. 37. С. 56

А в прошлом годе поснесли дома — поразогнали
старичков и старушек. Испугались гебисты, что
люди правду какую про них акулам империализма
выдадут.
Волохов. С. 99-

алгебра и гармония
(поверить алгеброй гармонию: Пушкин, «Мо
царт и Сальери»)
Как вы помните, дорогой читатель, пушкинскую
трагедию «Моцарт и Сальери» венчает убийство.
Вот отчего «критикующая часть» интеллигенции
(поверяющая таким образом существующую «гар
монию» своей «алгеброй») уходит в ft криминал
и столь легко ft коррумпируется.
Кротов. 1996. С. 8-9.

Две кошечки во дворе, их зовут Алгебра и Гармония.
Ерофеев. 1995. С. 394.

Проснулся
Ну И ЧТО
Недолго алгеброй гармонию проверить
Проверил
Не сходится.
В алерий Земских. / / П етрополь. 1996. С. 301.

алые паруса
(А Грин) метафора светлого будущего
Однако очень скоро мечта об алых парусах рас
сеялась, сменилась меркантильным желанием —

акамедик — амортизация сердца и души
хоть как-то удержаться на плаву, во что бы то ни
стало D выжить.
Зенков. 1996. С. 34.

альтернатива
D альтернативный, ft иного не дано, ft постмо
дернизм, D перестройка

американская деловитость
Американская деловитость является противояди
ем против «революционной» маниловщины
и фантастического сочинительства. Американ
ская деловитость — это та неукротимая сила, ко
торая не знает и не признаёт преград, которая
размывает своей деловитой настойчивостью все
и всякие препятствия, которая О не может не до
вести до конца раз начатое дело, если это даже
небольшое дело, и без которой немыслима серь
езная строительная работа.
Об основах ленинизма. 1924.
ИВС. Т. 6. С. 187-188.

американка
просторечное название всякого рода предме
тов, игр и т. щ связанных (иногда — только в во
ображении) с Америкой
По бульварам [Сталинабада 1940-х гг.] пестрели
фанерные будочки — паркимахерские или са
пожные мастерские. Бойко работали американ
ки — так почему-то называли тоже большей час
тью фанерные будочки, где продавали вино

в розлив.
Шварц. 1955. С. 41.

американская помощ ь

и ничтожность. И ничего от них не остается, даже
тени. Хрущев был сброшен с трона, но он остался.
Брежнев и прочие переставали существовать до
физического конца. Нынешние живые трупы, все
эти Гришины, Романовы, Кириленки исчезли так
полно и окончательно, формально числясь среди
живых, словно их никогда и не было. Впечатление
такое, будто снятые с должности, они становятся
невидимками. Вдруг вспомнив какое-то имя, дума
ешь: а был ли мальчик? Может, никакого мальчика
не было?
Нагибин. 1995. С. 570.

Генерал армии Валентин Варенников признан не
виновным в гибели Усова, Комаря, Кричевского.
Суд также не усмотрел состава преступления в те
леграммах, которые Варенников отправлял из Ки
ева в адрес ГКЧП.
Мальчика не было. Никакого. Ни обыкновенно
го, шершавого подростка, ни кровавого, который
в глазах [# мальчики кровавые]. Ничего не проис
ходило тогда, три года назад, за что можно было
бы спросить ответа. Нет виноватых. Жертвы —
есть. Три могилы на Ваганькове. Разодранная
в клочья страна, которую когда-то называли Со
ветский Союз. Триста миллионов людей, многие
из которых, вопреки своим ожиданиям, вынужде
ны привыкать к межгосударственным границам.
А виноватых — нет.
Эхо. 11 августа 1994.

Но был ли мальчик? Не было, пожалуй.
Век всякий тесен, словно обруч ржавый
у Бога одинокого на лбу.

Кенжеев. 1997. С. 27.
Только два года спустя [в 1944] в лагерях Архан
гельской области появились американская мука аморалка
и американский яичный порошок. Но к тому вре
любовные истории членов КПСС, ставите пред
мени ряды наши сильно поредели: население лаге
метом обсуждения в учреждении и повлекшие
рей вымирало, а новых зэ-ка за эти годы не было.
Марголин. 1952. С. 223.

амнистия 1953 года
& ворошиловская амнистия

а может, и мальчика-то не было?
(Максим Горький,«Жизнь Клима Самгина»)
Любимая книга майора [КГБ] Рябчука — «Клим
Самгин», и в этом есть даже цельность натуры. Ча
сто повторял оттуда: а был ли мальчик? Любил ка
зарменные шутки: хорошая мысля приходит опо
сля — и первый смеялся.
Марамзин. 1976. С. 4 4-45.

Февраль 1986. Валятся один за другим, как кегли,
вчерашние «сильные мира сего», безропотно, бес
помощно, обнажая всю свою жалкость, пустоту

партийное или административное взыскание

— Всё воркуем? Все никак не наворкуемся? Ох,
быть аморалке! — Квардаков приближался боль
шими шагами прыгуна [...].
Пронин. 1997. С. 206.

амортизация сердца и душ и
(Маяковский)
Все меньше любится, все меньше дерзается,
и лоб мой время с разбега крушит.
Происходит страшнейшая из амортизаций —
амортизация сердца и души.
Маяковский. Разговор с фининспектором о по
эзии. 1926.

ананасы в ш ампанском
(И. Северянин)
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уничтожений стали появляться какие-то как-бы
[sic!] существа, непостижимо откуда... Это лучше
всего передается строчкой из стихотворения
Ю .Мамлеева— «Вот выходят ребята из без
дны...». И эти «ребята из бездны» разыскивали
в складках этой бездны какие-то ошметки чего-то
предшествующего, какой-то уничтоженной куль
Гурьев. 1991. С. 5.
туры. Так возникла, как я себе представляю, Лиа
анархия
нозовская школа, с которой, согласно общепри
ft мы хотели как лучше, а получилось как всегда
нятой мифологии неофициального искусства,
«все и началось». Это был «барачный» кружок
анархия —мать порядка
вокруг ЕЛ. Кропивницкого, куда входили О. Ра
англетерцы
бин, Г.Сапгир, И. Холин и еще несколько человек.
протестовавшие против сноса здания гости Затем возник так называемый «кружок сек
ницы «Англетер* в Ленинграде
суальной мистики» Ю.Мамлеева в Южинском
ft перестройка, ft по жизни
переулке. Рассказчики повествуют и о других
кружках. А потом появилась, собственно, уже «отанде(р)граунд
тепельная
публика» 60-х годов, ft «физики»
неофициальная, подпольная культура
и «лирики». В 60-70-е годы сформировался как-бы
ft норма, ft чернуха
социальный тип потребителя неофициального
В пространство андеграунда нельзя попасть.
искусства — интеллигент, устранившийся от всех
В нем можно лишь уже находиться. [...]
видов советской активности, часто инженер или
Первое порождение андеграунда — анонимный
научный работник, пренебрегающий карьерой,
хохот над корявыми усилиями власти быть выше
духовно и интеллектуально возбужденный иногда
природы и обстоятельств. Наше гениальное чув
до патологии. Этот тип можно условно называть
ство юмора может сравниться лишь с бедственно
«пато-инженером», независимо от реальной про
стью наших обстоятельств. [...]
фессии. [...] В 80-е годы «пато-инженеры» посте
Андеграунд возник неожиданно и неизбежно —
пенно теряли ресурсы свободного времени, были
среди хлама замешкавшегося ft светлого будуще
ангажированы каналами открывающихся возмож
го. Его надуло к нам со стороны Атлантического
ностей. Зато появилась новая публика, так называ
океана в период запоздалой гульбы с сильно по
емая «молодежь», наэлектризованная поэтапным
дозрительной публикой, свалившейся со своей
раскрепощением, снятием запретов, отодвигани
богатой экипировкой в наш богатый бедствиями
ем табуированных зон, зримым крошением и гни
край. Андеграунд стал родной средой для всех ми
ением «советской ft харизмы». Сейчас эта «перест
кробов, начиная с французской болезни и ею же,
роечная молодежь» в свою очередь ангажирована
68 г. выпуска, кончая. И тогда в пустоту закрытых
и уже не составляет среду потребления искусства.
театров, разрушенных зданий и оперированных
Кто есть кто в искусстве. 1993- С. 81.
душ ворвалась специальная команда в карнаваль
ных одеждах, принесшая с собой звуки, достой язык андеграунда:
ные оформлять конец мира. В ней состояли пер Диалект, на котором он говорит, — это все то, что
сонажи, способные требовать большего, чем выходит за рамки общепринятого языка, знакомо
когда-нибудь рискнут потребовать другие, и сме го нам по речам несуществующего нормативного
ющие отказаться от того, от чего большинство от человека и газете «Правда». Фольклорная оснастка
освобождает говорящего от необходимости пере
казаться никогда не посмеет. [...]
[в 70-х] это была форма культурной цыганщины давать сообщение с нейтральной эмоциональнос
и светского анахоретства. Это невруб в социаль тью. Неутомимый разведчик в «священном краю
ную конкретность, как вывод из духовных исканий. изгнанья» никогда не скажет, что этот подседающий на него ферт — «милиционер». Он предпочи
Бастиан. 1990. С 77,80, 85-87.
тает сплюнуть: «мент», объединить: «полис», поста
периодизация андерграунда:
вить снижающий кеннинг. «мусор».
Павел Пепперштейн:
Бастиан. 1990. С. 85.
В конце 50-х годов, когда возникло «неофициаль
ное», «подпольное» искусство, состояние было андроповка
разговорное название водки, поступившей
даже не посмертным, а «после-адским», после вой
ны и сталинского террора, после целого шквала в продажу в период антиалкогольной кампании ,
Тогда [после появления «Счастливого билета»
Шевчука] стало понятно, что, скажем, Гребенщи
ков — уже только метафизические ананасы в шам
панском, а вот ЭТО — настоящее. В дальнейшем
Шевчук писал куда более поэтически совершен
ные тексты, но все это и рядом не лежало.
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начатой при генсеке ЮЛндропове [1982-1984].
Была дешевле традиционных «Столичной» и «Мос
ковской» и сильно уступала им по качеству.

—

анзибот

анекдот

ft новые русские, ft однако, ft панк, ft пизда,
ft поколение, ft проблядь, ft слабая власть,
ссц . с . и .
ft упёртый, ft фанат, ft чукча
2 мая 1983. Сейчас все духовное выключили, как 7 декабря 1957. Как отвратительны наши писа
электричество в пустой комнате. Можно отменить тельские встречи. Никто не говорит о своем —
всю систему государства, оставив только диктатора о самом дорогом и заветном. При встречах очень
и охрану, ничего не изменится. Можно закрыть все много смеются — пир во время [чумы] — расска
газеты, журналы, издательства, музеи, театры, кино, зывают анекдоты, уклоняются от сколько-нибудь
оставив какой-нибудь информационный бюлле серьезных бесед.
Чуковский. Т. 2. С. 260.
тень и телевизор, чтобы рабы не слонялись без де
ла, гремя цепями. И конечно, должна быть водка, Анекдот — бывает «с бородой». Многосерийные
много дешевой водки. Она не замедлила появиться, анекдоты: «Армянское радио спрашивает», «Про
и благодарный народ нарек ее «андроповкой». [...]
Пушкина», «Про Василь Иваныча Чапаева» и т.д.
29
января 1984. Болен (похоже, безнадежно)Время от времени за анекдоты сажают в тюрьму. [...]
и наш правитель. Не завершит он своей великой
Официальная рекомендация декабря 1982 года —
преобразовательной деятельности, хотя успел не
вытравливать высмеивание. В том числе —
мало: окончательно испортил отношения с Аме
анекдоты. Рекомендация принята (КП. 17 декабря
рикой, приблизил войну, повысил стоимость поч
1982) по заявлениям-просьбам шахтеров, других
товой марки на одну копейку, выпустил дешевую
рабочих, студентов.
водку, которой народ присвоил его имя, напом
Лазарев, Туганова. С. 5,48.
нив о славной ft «рыковке», ft расстрелял дирек
Раскин. 1994. С. 3 8 -4 0 [анекдот].
тора Елисеевского магазина и снял вора ЩелокоО
том, что анекдот приказал долго жить, говори
ва. Больше он ничего не успел, даже закончить
лось уже не раз. Это, конечно, обидно, но вряд ли
дела Колеватова.
до слез — тем более, что к финишу народ-языкоНагибин. 1995. С. 500, 541.
творец почти полностью утратил копирайт,
ВОДКА: Вот Он Добрый Какой Андропов — о вод
и жанр был отдан на растерзание массовикамке, подешевевшей с 5 р. 12 коп. до 4 р. 70 коп.
затейникам, отчего деградировал похлеще час
ЭКСТРА: 1) Эх, Как Стало Трудно Русскому Алкого
тушки.
лику; 2) А Разве Так Строят Коммунистическую
Ростоцкий. 1995.
Экономику? (якобы сокращение, читаемое слева
направо и справа налево; появилось в 1974 г. в свя анекдотчик
зи с подорожанием водки с 3 руб. 62 коп. до 4 руб. Всю жизнь он [полковник госбезопасности
12 коп.) — о водке марки «Экстра».
Шмурло] проборолся с врагом воображаемым, им
Живая речь. С. 31.
самим же и выдуманным, со всеми этими вежли
Раскин. 1994. С. 3 5 -3 8 [Андропов].
выми болтунами, каменными баптистами, мни
Июль, автобус из Павлова Посада в деревню Деми мыми подпольщиками и явными анекдотчиками,
дово, безмерное долготерпение русско-советского любой из которых мог противопоставить ему
народа (дело было еще в перестройку), бензинно в лучшем случае презрительное молчание [...].
полынный чад, колокольчики мои, цветики степ
Успенский. 1995. С. 65.
ные. Остановка у придорожной лавчонки, куда, ока
Лит.:
залось, завезли дешевую «андроповку», (она же
Н. Sacks. An Analysis of the course of a joke’s telling
«первоклассница»). Массовый исход из автобуса,
in conversation / / Explorations in the ethnography
мгновенное возвращение, моментальное распитие
of speaking. London, Cambridge University Press.
из горла — и массовый падеж на пол, на колени те
1974. P.337-353.
ток с корзинами, на собственных младенцев: напо
вал, наповал, наповал. Никто не стремился, как Синь анзибот
афганизм : денщик
Цицзи, «продлить сладкие мгновенья»: здесь только
одна тяга к смерти, к самоистреблению: жизнь за [...] за управлением афганского батальона таска
горький поцелуй «белолицей девы» в стеклянном лась шайка так называемых анзиботов (по-русски
сарафане, сорокаградусный поцелуй, помножен денщиков). Пользы от них целый день не было
ный на жаркие лобзания июльского солнца.
никакой, зато вечером они, как тараканы, разбега
лись в разные стороны, стягивали отовсюду не
Стефанов. 1995. С. 159.
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мыслимое количество ковров, одеял, подушек, па Два брата колхозники. В войну один был партиза
ласов и оборудовали своему комбату со товарищи ном, другой - полицаем. После войны первый ос
тался рядовым колхозником, а второй, отбыв
роскошное место ночного отдыха.
срок, пошел в гору: звеньевой, председатель, депу
Лебедь. 1995. С 64.
тат, загранпоездка.
анкета
Первый брат интересуется:
основной документ тотального контроля над
— Почему тебе все так легко достается?
населением СССР
— Ты что обо мне в анкете пишешь?
— Что брат у меня — полицай.
анкетные данны е
— А у меня в анкете брат — партизан.
сведения, автоматически обеспечивающие

или перекрывающие движение человека в соци
альной иерархии
В вашей анкете вопросов масса:
— Были выезды? Или выездов нет? —
А что, если я десяток пегасов
загнал за последние 15 лет?!
Маяковский. Разговор с фининспектором о по
эзии. 1926.

Настя Котеночкина, г. Тула.
АНЧ. Вып. 9. С. 185.

«Да, менял фамилию — Иванов на Петров». Спра
шивается, зачем он это делал. «А раньше была фа
милия Рабинович» (Т.е. менял специально для от
вета на эту графу анкеты.) Анекдот казался очень
смешным.
Найдич. С. 16, 20.

8 января 1930. [...] Дети приглашались в анкетах Отвечая в анкетах: не был, не участвовал, не под
указывать, ходят ли они в церковь, и если ходят — вергался, не состоял... — могли бы, будь там во
прос, ответить: не знал, не видел, не слыхал, не по
добровольно или «по принуждению» родителей.
стигал...
Шитц. С 163.
В отделе кадров над анкетой
сидит... Кружится голова:
ведь надо дать на двадцать два
вопроса нужные ответы.
Боброва. 1967. С 18.

Мамаша-анкета была основополагающим поняти
ем в советское время. Решала: быть или не быть!
При заполнении анкеты нельзя было допускать
помарок и ничего нельзя было упустить: даже но
мер могилы принца Датского.
Анкетный (ые) врач, ученый, поэт — процветали.
Лазарев, Туганова. С. 4.

Мы покорно пишем в анкетах ответы на тысячи
вопросов, которые совершенно не должны инте
ресовать государство («Был ли на оккупирован
ной территории в годы войны?» «Где похоронены
родители?»). Нас это не возмущает, это — норма,
норма отношений человека с государством.
Фадин. С 64.

Брандобовская. 1995. С. 9.
ССЦ. С. И.
Раскин. 1994. С. 4 0 -4 2 [анкета].

О особист

аннушка
приблизительная ориентировка, полуслепая
наводка; разг.: трамвай кольцевого маршрута
<<А» вМоскве: приобрел известность как персо
наж романа М.Булгакова«.Мастер и Маргарита»
Военный комендант станции посоветовал мне до
гонять госпиталь и сказал, что не имеет права со
общить, куда перебрасывается армия, но может
дать мне «аннушку», то есть указать название од
ной из промежуточных станций в направлении
пути эшелонов. Я впервые услышал этот термин
(кстати, по сей день не знаю, откуда он происхо
дит). Нам следовало добираться до Полтавы, а там
спросить «аннушку» уже у полтавского станцион
ного коменданта. [Гот] сообщил нам «аннушку» Бахмач. (...) В Бахмаче «аннушка» была дана нам до
города Новозыбкова, находившегося уже в Брян
ской области.

Врачи анкетные, полы паркетные — о прави
тельственных больницах и поликлиниках, из ко
Косинский. С. 294-295.
торых после дела врачей были удалены, напри
мер, врачи-евреи.
У Мясницких ворот кольцо бульваров встреча
[Юля:] «А я в комсомол не вступила не из-за идеи,
а из-за лени, а главное из-за того, что нужно было
писать в анкете еврей». И в библиотечной карточ
ке нужно писать еврей. Из-за этого мне и в библи
отеку не хотелось ходить.
Сидур. С 282.
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лось с Мясницкой улицей, и трамвай «А» — «Ан
нушка» — громыхал на стыках рельс, пересекая
путь нашей «Верочке». [...]
Трамвай «В» — «Верочка» — бежал от Андронико
ва монастыря по Бухаринской улице, огибал белые
стены пехотной школы, останавливался у поворо

анкета

—

аппарат

антисоветизм
проникнутый духом "а
сошлись на позициях "а
снискавший славу на поприще "а
антисоветская пропаганда
антисоветчик
давно зарекомендовавший себя
Ватолина. 1992. С 29, 18.
отъявленным антисоветчиком
анпиловцы
бенедиктинский монах X. Хрисостомус
сторонники коммунистического агитатора
злобный ~
Виктора Анпилова
матерый ~
ft Белый дом
махровый ~
антиалкогольная кампания
опытный ~
1986
ярый"
та и шел дальше по мосту, по Вознесенской и Не
мецкой улицам, мимо сильно выступающего на
тротуар ампирного дома, ошибочно названного
домом, где родился Пушкин, мимо большого храма
Богоявления на Елоховской площади, где действи
тельно крестили веикого поэта, — бежал к центру.

ft перестройка
Раскин. 1994. С. 42-44.

антикоммунизм
воинствующий ~
махровый ~
проникнутый духом "а
~ не гнушается никакими средствами
~ взял на вооружение идеи НАБердяева
~ прикрывается именем божьим
Абызов. Тезаурус.

антинародный
антинародная сущ ность
Решительно наступая на реакционные идеи и мо
раль, беспощадно разоблачая их антинародную
сущность, агитмассовая работа активно содейст
вует укреплению позиций коммунистической
идеологии, позиций социализма.
УПА. С 52.

антиобщ ественный
антинародная, антиобщ ественная,
контрреволю ционная деятельность
отдельные антиобщ ественны е
элементы
антиобщ ественны е деяния
Абызов. Тезаурус.

антипартийная группа
ГМ. Маленков, ЛМ. Каганович, ВМ. Молотов
и примкнувший к ним Шепилов, в июле 1957 сня
тые со всех постов КС. Хрущевым

антисемитизм
Национальный и расовый шовинизм есть £ пере
житок человеконенавистнических нравов, свой
ственных периоду каннибализма. Антисемитизм,
как крайняя форма расового шовинизма, является
наиболее опасным пережитком каннибализма.
иве. т. 13 . с. 2 8 .

Абызов. Тезаурус.

антисионистская пропаганда
антиизраильская и антисемитская кампания
70-х гг.
Когда-то меня заинтересовала советская антисио
нистская пропаганда, и я покупал такую удиви
тельную литературу, как сборники газетных ста
тей на эту тему. Забавно выглядели материалы из
«Правды», «Комсомолки», «Известий», собранные
под одну обложку. В одной военный бюджет Из
раиля определялся в 30% общих расходов страны,
через пять страниц — в соседней — он уже дости
гал 40%, еще через пять страниц — уже 60%. И все
за один год! В одной статье оккупация арабских
территорий ложилась тяжким финансовым бре
менем на народ Израиля, в соседней — эти же зем
ли служили неиссякаемым источником доходов
уже израильской казны. Особенно забавно выгля
дели теоретические потуги опровергнуть сио
нистские положения о евреях как особой нации,
народности, религиозной общности. Сообща
лось, например, что евреи — не нация, но тут же
признавалось, что израильтяне — нация; что ев
реи — не народность, не национальность, но тут
же разъяснялось, что в СССР они — националь
ность (иначе следовало упразднить знаменитую
О пятую графу в документах!). Иудейская религия
не признавалась мировой (ибо таковой ее не счи
тал Энгельс), но не считалась и национальной,
так как евреи — не нация, они «просто евреи» (как
написал некто Большаков в «Вопросах истории»).
Хейфец. 1978. С. 142-143-

аполитичный
РНШПС. 1967
Бояркина, Вирщтен.

аппарат
Народ голодает, железные дороги не возят, а у нас
имеется армия, в которой каждый солдат говорит:
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я теперь знаю, что такое дисциплина. Эта армия
тоже с недостатками, но сейчас это есть аппарат,
в котором есть возможность принуждения и дис
циплины, и мы говорим: соберем этот хлеб. Что
бы собрать 300 миллионов пудов — нужен аппа
рат. Где он, аппарат? Там, где голодный мужик
помогал бы у сытого брать.
Ленин. 1920. — Цит. по: Латышев. 1996. С. 78.

Чего стоит наш государственный аппарат без
поддержки партии? Без помощи, без поддержки
нашего партийного аппарата он мало чего,
к сожалению, стоит. И вот каждый раз, когда наш
партийны й аппарат вдвигает свои щупальцы
[ft интеллигенция] во все отрасли государствен
ного управления, ему приходится нередко свою
партийную работу в этих органах равнять по ли
нии государственных аппаратов. Конкретно: пар
тия должна вести работу по политическому про
свещению рабочего класса, по углублению
сознания рабочего класса, а в это время требуется
собрать продналог, провести какую-то кампанию,
ибо без кампании, без помощи со стороны партии,
госаппараты не в силах выполнить свое задание.
Доклад об очередных задачах партийного строи
тельства на XIII конференции РКП(б) 17 января
1924.
ИВСЛ.6. С. 10.

Ленин говорил, что без аппарата мы бы давно по
гибли, а без систематической упорной борьбы за
улучшение аппарата — мы наверняка погибнем.
О значении и задачах Бюро жалоб / / Правда.
7 апреля 1932.
ИВС. Т. 13- С. 135.

Люблю грозу в конце июня,
Когда идет физкультпарад.
И мрачно мокнет на трибуне
Правительственный аппарат.
Глазков. 1999- С. 453.

Алкоголь тщательно вытравляют из литературы,
кино, театра, изобразительного искусства (упаси
Боже, чтобы в натюрморте оказалась бутылка!),
пьют же ничуть не меньше. И одна погудка: не
волнуйтесь, вот пройдет съезд, и всё вернется на
круги своя. Реальные хозяева страны — аппарат,
среднее звено, ft контингент — научились
ловко отбивать любые наскоки верховных прави
телей, склонных к реформаторской деятельности.
Это они — истинные хранители советского хроноса, а не стоящие на мавзолее. Не отдадут они
награбленного ни за какие коврижки. Бухарская
история тому порукой: с боем брали разбойни
ка — секретаря обкома.
Нагибин. 1995. С. 561.
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Егорка:
На «Москвиче» вы ездили тогда,
К восторгу демократии российской,
А Коржик вообще ходил пешком,
И мы его фамилии не знали!
И не было такого аппарата,
Который гнал бы...
Бориска:
Это что, намек?
Егорка:
...который гнал бы демократов в шею,
а на места пропихивал своих!
Шендерович.. 1996. С. 8.

аппаратчик
Третья ошибка, допущенная Троцким, состоит
в том, что он в своих выступлениях партийный
аппарат противопоставил партии, дав лозунг
борьбы с «аппаратчиками». Большевизм не может
принять противопоставления партии партийно
му аппарату. Из чего состоит наш партийный ап
парат реально? Аппарат партии — это ЦК, област
ные комитеты, губернские комитеты, уездные
комитеты. Подчинены ли они партии? Конечно,
подчинены, ибо они на 90 % выбираются партией.
Неправы те, которые говорят, что губкомы назна
чались. Неправы. Вы знаете, товарищи, что губко
мы выбираются у нас, так же, как и укомы, как
и ЦК. Они подчинены партии. Но после того как
они избраны, они должны руководить работой, —
вот в чём дело. Мыслима ли партийная работа без
того, чтобы, после того как избран съездом ЦК,
после того как избран губком губернской конфе
ренцией, чтобы ЦК и губкомы не руководили ра
ботой? Ведь без этого у нас партийная работа
немыслима. Ведь это какой-то бесшабашный
анархо-меньшевистский взгляд, отрицающий са
мый принцип руководства партийной работой.
Я боюсь, что Троцкий, которого я, конечно, не ду
маю поставить на одну доску с меньшевиками, та
ким противопоставлением партийного аппарата
партии даёт толчок некоторым неискушённым
элементам нашей партии встать на точку зрения
анархо-меньшевистской расхлябанности и орга
низационной распущенности. Я боюсь, что эта
ошибка Троцкого поставит под удар неискушён
ных членов партии — весь наш партийный аппа
рат, — аппарат, без которого партия немыслима.
Доклад об очередных задачах партийного строи
тельства 16 января 1924.
ИВС. Т. 6. С. 15-16.

ft структуры

апрельские тезисы
с ними выступил Ленин, вернувшийся в Петро
град из эмиграции в 191 7 году

аппарат
Принес амаретто, бейлиса,
килограмм авокадо,
А получил, — одним из апрельских тезисов,
бутылкой от лимонада4.
Арабов. 1996. С. 170.

арбуз
миллиард рублей
ft рваный

арест
В наше время арест не означает окончательного,
бесповоротного перелома в жизни человека, как
это было до пятидесятых годов. Политзаключен
ный обычно сохраняет связи со своей средой,
друзья не забывают его, ему помогают даже незна
комые люди. И все же большей частью он лишен
возможности вернуться к нормальной жизни: по
терян дом, работа; как правило, закрыты пути
к своей профессии. Надо ли удивляться, что со
временная эмиграция в большой степени состоит
из бывших политзаключенных!
Богораз. 1986. С. 111.

В жизни человека обыск и арест — немаловажная
веха, и, по-моему, каждый должен написать исто
рию своего ареста, как писали раньше историю
первой любви.
Емельянова. 1997. С. 24.

Аристофан

—

аятолла Хомейни

архиподлый поступок Каутского. ВИЛ. Т. 49. С. 393
архиподозрительный. ВИЛ. Т. 49 С. 299
архипошлое фразерство Т. 49. С. 37
архипошляк Пленге. ВИЛ. Т. 29. С. 362
архиреакционная мысль Плеханова ВИЛ. Т. 16.
С. 13

архискверный ВИЛ. Т. 48. С. 295
Архипелаг ГУЛаг
(АЛ. Солженицын)
— Как достать «Архипелаг Гулаг»?
— Надо сдать 20 кг макулатуры на Лубянку.
Раскин. 1994. С. 60.

архипош лый идеалистический вздор
Нередко у Гегеля о боженьке, религии,нравствен
ности вообще архипошлый идеалистический
вздор.
ВИЛ. Т. 30. С. 283

атлантизм
ft бросок, ft идеология

афган
афганцы
афганская агрессия 1979-1989 гг.
ft Афган

Африка
Конь — он и в Африке конь!
(присказка шахматиста)

sc. арестован
игра слов для телефонного сообщения об арес Туз — он и в Африке туз!
(присказка картежника)
те в Ленинграде во второй половине 30-х гг.
-Д ревнегреческим комедиографом стал та
кой-то (согласно сообщ ению И.И. Гринберга
и Л.И. Левина, 1970-е гг., возможно возникло в кру
гах, близких Адриану Пиотровскому — перевод
чику Аристофана)

архи-

ft шоу-бизнес

африканский
ft маркет

аятолла Хомейни
духовный лидер Ирана

ленинизм

ft дискурс

архибестолковый
архивздор. ВИЛ. Т. 47. С. 2
архиглупость Радека. ВИЛ. Т. 49. С. 370.
архидрянь. ВИЛ. Т. 49. С. 383
архимахровый. ВИЛ. Т. 36. С. 256

В конце 1919 г. в 62-й больнице г. Москвы висел
плакат с изображением медсестры, указующей
перстом на зрителя и — вместо обычного «гиги
енического» текста спрашивающей: «А ты дала
Хомейни?»[обыгрывается слово «аятолла»]

в
б
на букву *б»
Когда дней через 10-12 меня вызвали из камеры
на допрос («Кто здесь на «Б», на выход!» — на что
моя сокамерница неизменно откликалась: «Мы
обе на «б»!»), я выйти отказалась. «В халате на до
прос не пойду», [у автора при посадке были кон
фискованы брюки].
Богораз. 1986. С. 90.

баба
гигантский памятник Родине-матери в Киеве
над Днепром
Раскин. 1994. С. 67.

баклан
неорганизованный хулиган
Воры в законе. С. 105.

баланда
пойло, заменяющее суп
Это был язык, не похожий на русскую литератур
ную речь. Я не знал прежде таких слов, как «балан
да» (лагерный жидкий суп), # «туфта» (скверная
работа для отвода глаз), Л «блат» для обозначения
тайной протекции, «птюшка» — лагерная пайка
хлеба, «балдоха» — солнце. В Л ЧОСе заключен
ная девушка просила табельщика: — «Ваня, выпи
ши птюшечку побольше», а на работе заключен
ные кричали начальнику работ: — «Начальничек,
балдоха-то светит!»
Марголин. 1952. С. 320.

БАМ
Байкало-Амурская Магистраль
Раскин. 1994. С. 70-73-

банда
все враги нашей партии
Банда капиталистов и жуликов, босяков и сабо
тажников представляет из себя одну, подкуплен
ную буржуазией, банду.
ВИЛ. Т. 35. С. 267

Чем «свободнее» и «демократичнее» страна, тем
более свирепствует и зверствует банда капиталис
тов.
вил. т. 4 0 . с. 369
Друзья Троцкого, Зиновьева и Каменева, а с ними
Рыков и Бухарин организовали в СССР банду
убийц, вредителей и шпионов. Это они злодей
ски убили преданного народу большевика С.М. Ки
рова.
История СССР. С. 264.

банкет
Банкет в защиту мира.[...]
Банкетики — во времена Лёни Брежнева (19641982) столичные преуспевающие люди были ув
лечены «банкетиками»; при Горбачеве и Ельцине
столичные преуспевающие люди увлеклись «пре
зентациями».
Лазарев, Туганова. С. 8,11.

барачный синдром

Самая опасная беда коммунальной квартиры
не сразу замечается жильцами. Это тихая психо
За обедом баландерш а-разносчица, наливая логическая болезнь «барачный синдром», когда
мне в миску, шарила черпаком, чтобы налить по кажется, что лишь в новой квартире начнется на
гуще.
стоящая жизнь. Л.Н. Гумилев писал, что такое ощу
Иевлева. 1994. С. 18.
щение времени (футуристическое), при котором
реализация целей отнесена за пределы текущей
балдоха
жизни,
разваливало не одно государство. Заболев
солнце
шему «барачным синдромом» все постыло, скуч
# баланда
но, поэтому тут надо на все наплевать и ждать за
баловство
втрашнего дня. Спустя 10-15 лет человек вдруг
излишнее баловство детей
замечает, что жизнь вся состоит из сегодняшних
это одно баловство!
дней и осталось их впереди уже совсем немного.

баландерш а

РНШПС. 1967
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ЭЭС: коммунальная квартира. С. 114-115.

б

бардак
ft Азия
— Какая разница между бардаком и публичным
домом?
— Публичный дом — это заведение, а бардак —
это система.
Раскин. 1994. С. 74.

бархатная револю ция
ft августовская революция

бархатный тоталитаризм
ft фашизм

батенька
(ленинизм) обращение к собеседнику)

£ зря, батенька
Помню, мне сказали, что он [М. Горький] приедет
с сыном и с П.П. Крючковым на мою выставку
в Музее изящных искусств. Медленно поднявшись
на второй этаж, он подробно и внимательно ос
мотрел мои работы.
- Вы за границей не были? — спросил он. —
Вам надо, батенька, в Италию... Хотите, поедемте
со мной?
Хотел ли я? И вот так просто, по-хорошему он
помог осуществиться моей величайшей мечте. [...]
Я начал в Горках писать его £ портрет, который
ныне находится в Литературном музее.
Яковлев. 1936.

ББК
Беломорско-Балтийский Канал, Бе
ломорканал
«48-ой квадрат» лежит в лесу, на север от Онеж
ского озера и относится ко 2-ому Онежскому от
делению ББК. Это — Л «лагпункт» (л/п). Несколь
ко «лагпунктов» образуют «отделение». Несколько
отделений складывается в целое, которое называет
ся «Лагерь Бебека». В свою очередь «лагерь ББК» —
только один из большого числа лагерных ком
плексов, покрывающих Советский Союз. Такие ла
герные комплексы или, в официальном сокраще
нии Л Лаги имеются в любой области Сов. Союза,
хотя административное деление на области, кото
рому подлежит «вольная» Россия, и не совпадает
с карательно-полицейским делением на Лаги — на
Новой Земле, Колыме, Камчатке, на Кавказе, под
Москвой, на Алтае и на берегах Тихого океана.
Марголин. 1952. С. 21.

бдительность
воспитывать бдительность в детях
проявлять бдительность
РНШПС. 1967

—

без аннексий и контрибуций

бдительность
одна из важнейших черт советскости
30 ноября 1983. Наконец-то из ножен извлекли
самое старое и заслуженное оружие: бдитель
ность. Неважно, что оно проржавело, затупилось,
другого нет, вернее есть, но оно не по руке пасу
щим стадо. И ведь сами знают, что оружие это лег
ко обращается против тех, кто его поднял, но око
стенелый рассудок не может изобрести ничего
нового. Бдительность, экономия, оптимизм — три
цвета нынешнего времени. На деле же: подозри
тельность, разгильдяйство, обреченность.
Нагибин. 1995. С. 531.

цензурная бдительность
Уровень цензурной бдительности с течением
времени значительно возрос. В частности, имен
но небывалый успех сказочных комедий Шварца
и попроще скроенной продукции его многочис
ленны х эпигонов насторож ил цензурны е
инстанции. Нынешних цензоров специально
инструктируют бдительно относиться к любым
аллегориям.
Лев Лосев. 1982. С. 16.

бегунок
справка об отсутствии задолженностей или
обязательств перед различными подразделения
ми учреждения, возвращаемая в отдел кадров
для получения трудовой книжки при увольнении
ft бегунок (дезертир)

безалкогольная свадьба
ft перестройка

без аннексий и контрибуций
формула мира, предложенная на Циммервальдской конференции в сентябре 1915 и впоследст
вии повторенная Временным правительством
(май 1917) и большевиками в Декрете о мире (ок
тябрь 1917)
Д)тенко. № 661.

Даже приемля войну, широкие общественные кру
ги считали необходимым оправдать ее в более
возвышенном смысле и искали компромисса
между пацифистскими убеждениями и печальной
действительностью. В этих попытках примирить
оправдание массового убийства с голосом чело
веческой совести нельзя было не принять основ
ной идеи. Так появились и широко распространи
лись такие формулы, как «война против войны»,
«последняя война», «война без победителей и по
бежденных», «без аннексий и контрибуций» —
и особенно приемлемая и понятная формула:
война за освобождение порабощенных малых на
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родностей. Все эти формулы открывали путь
вильсонизму [Вудро Вильсон], Версалю [1918 г.],
Лиге наций. В Россию они пришли с некоторым
запозданием, в переводе с французского.
Милюков. 1955. С. 187.

Подростки, кстати, легко идут на переговоры
[с родителями] и соглашаются на взаимные уступ
ки. Переговоры на равных, без нарушения гра
ниц, без «аннексий и контрибуций», с взаимным
соблюдением privacy.
Елена Вроно. Privacy / / Сегодня. 26 августа 1995.

без будущ его
В борьбе против социализма предатели Родины,
люди без будущего составляют ударную силу.
Абызов. Тезаурус.

без бумажки ты —букашка,
а с бумаж кой —человек
Без бумажки ты — букашка. А если речь идет о бу
мажке, свидетельствующей о прописке, то даже не
букашка, а инфузория какая-то. Ведь без пропис
ки наш человек был лишен возможности устро
иться даже на работу.
Зернова.

знавания его соответствующей
науку полнейшим анекдотом. А
не один, не двое. Это сколько же
врать в науке, сколько же надо
науки?

наукой делает
авторов таких
надо было на
было наврать

Некрасов. 1991. С. 3-

Несколько особняком стоит партнерша Ярмоль
ника — бывшая выпускница курса Льва Додина,
ныне звезда израильских подмостков Ирина Се
лезнева (без дураков — очень хорошая актриса),
играющая итальянку Лучану.
Максим Андреев. Сурикова стала Рязановым, а Яр
мольник — уже почти Миронов. «Московские ка
никулы». 1995 / / Сегодня. 7 мая 1995.

Журналист может даже получить собственную ко
лонку или рубрику, где без дураков отрабатывает
право облекать начальственные мысли в свои
собственные.
Ступников. 1995. С. 46.

Так — без дураков — чувствовали мы, игравшие,
итак, судя, по реакции, воспринимал все это по
нимающий зритель.
Козаков. 1996. С. 191.

без бутылки не понять

беззаветно лю бить Родину

Л умом Россию не понять

без зазрения совести

без вещ ей

Без зазрения совести господин Рар стал выпол
нять задания разведывательных служб США, а за
одно и западногерманской разведки.

вызов на допрос или на расстрел
Вскоре Карпо был вызван из камеры «без вещей»,
котрорые затем забрал надзиратель, и мы больше
его не видели... (В данном случае Карпо был вы
зван из камеры на расстрел).
Арпачайский. 1948. С. 10.

...Меня вызывает стража.
— Иванов! Выходи без вещей!
Все молча завидуют мне. Я увижу какие-то другие
коридоры, что-нибудь иное, кроме четырех стен
камеры, а, быть может, даже улицу в окне следова
тельского кабинета.
Иванов. 1951. С. 7 3-

безграмотны й человек
безграмотны й диктант
РНШПС. 1967.

бездарное произведение
бездарны й человек
РНШПС. 1967.

без дураков
на самом деле; по существу, всерьез
И давайте без дураков. Активно существующий
автор за 2 0 -3 0 лет плотного незнания-непри-
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Абызов. Тезаурус.

без кайфа нет лайфа
Без кайфа нет лайфа. Наш народ ловит кайф от
коммунистов и фашистов.
Валерия Новодворская. Принцип оборотня / /
Столица. 1994,4(166). С. 1,3.

безоговорочно слушаться кого-либо
РНШПС. 1967.

без поллитры не понять
(не разобраться)
Можно сколько угодно кричать: сорок три [пред
выборных блока, баллотировавшихся в Госду
му] — с ума сойти! сорок три — без поллитра не
разобраться; сорок три — £ редкая птица долетит
до конца бюллетеня.
Но: это первые в России спокойные демократи
ческие выборы в условиях многопартийности.
Эхо. 1 декабря 1995.

без права переписки
формула расстрела (десять лет без права пере
писки)

без будущего

безработица

Ильичёва. 1968. С 18.

безработны й
11“ высвобождаемые работники

безродны й космополит
еврей

безы дейность
безы дейное произведение
безы нициативны й человек
РНШПС. 1967

безидейность и пош лость
болото безидейности и пошлости
проповедник безидейности и пошлости
АА Жданов о публикациях в журналах «Звезда»
и «Ленинград».
(правописание оригинала)
Жданов. 1946. С. 16.

Беларусь
Белоруссия
1> Балтия

белеет парус одинокий
(М. Лермонтов)
Название романа Валентина Катаева
почти что чисто
довольно вольно
немножко можно
немножко больше
того что можно
может
еще немножко
а сколько можно

Бендер

что ж тут можно
сказать
белеет парус
играют волны
сидим у моря
да ждем погоды
собака лает
когда-то будет
Л контора пишет
бумага терпит
чем черт не шутит
(1985)

слово, которого официально не было в совет
ском словаре после отмены нэпа
Три года подряд он отмечается в столе учета бир
жи труда, где он зарегистрирован как счетовод, но
здесь у него нет никаких преимуществ. В первую
очередь получают работу кормильцы, обременен
ные семьей, опытные специалисты, В члены
профсоюза.
Я представляю себе недоумение моего юного со
временника, вызванное последними двумя словами.
Ведь он не знает, что означало в 20-х годах быть
членом профсоюза, в те годы, когда существовали
такие понятия, как «безработица», такие социаль
ные категории, как «нэпман», «кулак», «лишенец»,
принадлежность к которым лишала права вступать
в профсоюз. Сергей не имел отношения к этим ка
тегориям. Но он был членом семьи служащего и
считался £ «иждивенцем». Конечно, чувствовать се
бя иждивенцем и формально и фактически было
тягостно для энергичного и способного юноши.

—

Некрасов. 1991 • С. 4 3-

белогвардеец
расширительно: всякий противник советской
власти
Уездные ЧК для того, чтобы иметь сведения из густо
населенных волостей, сел, местечек и т. п., заручают
ся связью с надежными партийными товарищами,
которые дают уездной ЧК сведения о контрреволю
ционной агитации кулаков, попов и прочих бело
гвардейцев, пристроившихся в деревнях.
Инструкция Чрезвычайным Комиссиям на мес
тах (принятая в основе на 2-й Всероссийской
Конференции Чрезвычайных Комиссий и окон
чательно проредактированная ВЧК 1 декабря
1918 г.). ФДзержинский и др. Цит. по: Кокурин
и Петров. 1997. С 169.

Посещая сборища белогвардейцев, князь Шахов
ской быстро понял...
Абызов. Тезаурус.

Беломорканал
Л ББК

белоэмигрант
белоэмигрантский
Белоэмигранты С. Булгаков, С. Франк, И. Ильин...
Абызов. Тезаурус.

Белый Лебедь
зона, в задачу которой входит ссучивание во
ров в законе
И беспредел
В случае неподчинения рекомендовано добивать
ся их этапирования на перевоспитание в «Белый
лебедь», слышал о такой зоне, где перековывают
воров? (ИТК-6 УИД УВД Пермской области, г. Со
ликамск)
Воры в законе. С. 66,98.

Бендер
Остап Бендер
авантюрист, персонаж романов И. Ильфа
и Евг. Петрова
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Он вдруг сам понял, пристально посмотрел на ме
ня и сказал:
— А ты, оказывается, Бендер.
— Приходится, — ответил я, — жене скоро ро
жать. Война-то ведь закончилась, и офицеров
в резерве больше, чем достаточно.
Григоренко. 1981. С 393-394.

береж ное обращ ение со школьным
имущ еством
~ с предметами общего пользование
~ к общественной собственности
~ к человеку [£ не умеют у нас беречь людей]
РНШПС. 1967.

Берёзка
валютный, для советских граждан — серти
фикатный магазин; в Украинской ССР назывался
«Каштан», в Азербайджанской ССР «Чинар» ит. п.
Орхус. 1993- С. 17.

Теперь за чеки сами будем всё задаром в «Березке»
брать. Как вот вчера, просто пошел и купил без
очереди «Мастера и Маргариту».
Волохов. С. 50.

беречь лю дей
£ не умеют у нас беречь людей

бесклассовое общ ество
коммунизм
В этом мире боевом
Каждый думает о своем,
Каждый живет о своем:
О том, о сем.
Фамилия, имя, отчество,
Да здравствует бесклассовое общество.
[1933]
Оболдуев. С. 62.

бескомпромиссны й
бесконфликтность
Орхус. 1979- С. 17.

бесконфликтны й судебны й процесс
Архип. Т. 1. С. 378

беспардонны й
наглый, бесстыдный (ленинизм)

беспардонное лакейство
ВИЛ. Т. 22.С. 44.

беспардонное лицем ерие
ВИЛЛ. 16. С. 458

беспардонное хвастовство
ВИЛЛ. 21. С. 252.
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беспартийны й
Я кошу, за мной растет
зеленая отавушка.
С беспартийными гулять —
одна худая славушка.
Частушка. Цит. по:Квятковский. 1966. С. 335.

Крепка советская власть - и как ее пьют бес
партийные? (говорится после того, как выпива
ется рюмка спиртного) — о крепости алкогольно
го напитка.
Живая речь. С. 79.

Здесь, в обезьяннике, никакой дискриминации по
национальному признаку нет — принимаются
пьяницы любого возраста, образования, семейно
го положения. Приняли бы и еврея, и еврея бес
партийного, да редко такие здесь появляются,
хотя — все-таки мы ведем честный разговор —
и попадаются. И тогда милиционеры как-то весе
леют, окликают друг друга, толкают локтем — де
скать, погляди!..
Рубинов. С. 31.

25 августа 1975. Мы выступали у краснофлотцев
Амурской флотилии, где я — беспартийный черт
знает с какого года, раздавал комсомольские би
леты нового образца и поздравлял счастливцев.
Я даже в комсомоле никогда не состоял. Типичная
хлестаковщина.
Нагибин. 1995. С. 323-

беспартийны й актив
беспартийны й больш евик
[1932] У шекаэмовцев [от ШКМ — школа крестьян
ской молодежи] было обществоведение, у них
был кружок текущей политики. Но все это было
передано в одни руки — преподавателя Никиты
Петровича. Никита Петрович — бывший комсо
молец, переданный в беспартийный актив.
Чекмарев. 1968. С. 139.

Ты должен мной повелевать,
А я обязан быть послушным.
На честь, на имя наплевать,
Я рос больным и стал тщедушным.
Так пробуй выдуманный метод
Напропалую, напрямик Я — беспартийный большевик,
Как все друзья, как недруг этот.
Осип Мандельштам. 1935. — Цит. по: Русская по
эзия. Век XX. М., «ОЛМА-ПРЕСО, 1999. С. 173-

беспокойны й класс
беспокойны й ученик
РНШПС. 1967.

бережное обращение со школьным имуществом — бестужевская азбука

беспощ адно, беспощ адны й
ленинизм
Никакой пощады этим врагам народа, врагам со
циализма, врагам трудящихся. Богатые и жулики,
это — две стороны одной медали, это — два глав
ные разряда паразитов, вскормленных капита
лизмом, это — главные враги социализма, этих
врагов надо взять под особый надзор всего насе
ления, с ними надо расправляться, при малейшем
нарушении ими правил и законов социалистиче
ского общества, беспощадно.
Ленин. Как организовать соревнование? (1917).
ВИЛ.Т.ЪЬ-С. 200-204.

Пей, товарищ Орлов,
Председатель Чека.
Пусть нахмурилось небо,
Тревогу тая, —
Эти звезды разбиты
Ударом штыка,
Эта ночь беспощадна,
Как подпись твоя.
Пей, товарищ Орлов!
Пей за новый поход!
Скоро выпрыгнут кони
Отчаянных дней.
Приговор прозвучал,
Мандолина поет,
И труба, как палач,
Наклонилась над ней.
«Пирушка» (1927)
Светлов. 1968. С. 127-128.

Беспощадная борьба с головотяпством, обезличкой.
Ильф/Петров. 1995. С. 530.

беспредметники

ческого, и беспредметное мышление художника
не ограничивается только его искусством, но вхо
дит во всю его жизнь, и под его флагом идут все
его потребности и вкусы.
Степанова. 1994. С. 92.

# лучизм

беспрекословно выполнять распоря
жения учителя
беспрекословное послуш ание
РНШПС. 1967.

беспризорник
Из черного котла, в котором варят асфальт, выле
зает мальчик с весьма грязным лицом, в лохмоть
ях — «беспризорник». Он независим, скорее
страшноват, чем жалок, он сквернословит, выпра
шивает «миллиончик» или вовсе нас не замечает.
Он совсем обычен, существует на равных правах
с булыжниками, извозчиками, забором, привы
чен, как нищий, или безработный, который, слу
чалось, смущенно просит у отца «на жизнь»... [...]
«Беспризорная шпана» назвал холсты своей серии
2 5-2о годов — лучшие свои работы — художник
Федор Богородский.
Ватолина. 1992. С. 17.
Тан. 1950. С. 274.
Stites. Р. 48,61 -6 2 , 139-140.

беспризорность
борьба с беспризорностью детей
РНШПС. 1967.

бессмы сленны й и беспощ адны й
(Пушкин о русском бунте)
Ленивы и нелюбопытны,
бессмысленны и беспощадны,
в своей обувке незавидной
пойдем, товарищ, на попятный.

то же, что £ абстракционисты
7 января 1920.
А.
Ган додумался до объяснения беспредметно Кибиров. 1990. С. 183.
го и супрематического творчества, что дескать, — Л мы ленивы и нелюбопытны
напрасны все нападки партии на наше искусство, бесстыдная ложь капиталистов
что оно не пролетарское, — ибо оно никакой иде
ленинизм
ологии не несет, а только развивается в плоскости
Абызов.
Тезаурус.
профессиональных достижений, что мы увлече
ны возможностями своего ремесла — и только, и бестужевская азбука
что прав Анти [Родченко] и я, когда мы Малевича
азбука для перестукивания в тюрьме
упрекаем в мистицизме, и что ошибается Мале Когда-то, помню, моя подруга Наташа Садомская
вич, когда мечтает о каком-то проникновении су показывала в книге бестужевскую азбуку — какая
прематизма в человечество.
я была дура, что не обратила на нее никакого вни
Возражала ему, что беспредметное творчество мания! Кажется, там был какой-то квадрат... Я нари
есть не только течение или направление в живо совала квадрат, расположила в нем буквы по по
писи, но и новая идеология, нарождающаяся для рядку — и, казалось, вспомнила двузначный код,
того, чтобы разбить Л мещанство духа и, может таким он мне показался знакомым: А — 1-1, Б —
быть, она не для социального строя, а для анархи 1-2, В — 1-3; значит, Л — 3-1, Р — 4-1. Можно на
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чать разговор. Ц Потом мне стало ясно, что эту
бестужевскую азбуку знают почти все заключенные,
передают друг другу или сами изобретают, как я.
Богораз. 1986. С. 112-113.

бесхребетность
♦проработочный ярлык, наклеивавшийся, в част
ности, за либерализм и отсутствие четкой классо
вой линии».
Ю.Щеглов-.Илъф/Пвтрое. 1995. С. 530-531.

бесы
Д закружились бесы разны

бздника
кислица
Самое сладостное воспоминание детства — когда
летом на свалках мы находили корявую травку с
зелеными лепешечками и звучным названием
«бздника». Или ездили за город, где рос конский
щавель и горчащий, но сытный турнепс.
Лужков. 1996. С. 153.

бизнес
Делать бизнес на антисоветских выступлениях.
Абызов. Тезаурус.

битва за урож ай
Бояркина, Виркунен.

битломания
массовое увлечение музыкой битлов и рок-му
зыкой вообще

битлы
The Beatles
Stites. Р. 160-163; 174,194.

бич

Посещая «вольных» в Нуре, я заметил, что [...]
всюду «блат». Всюду «туфта». По блату достают
вещи, продукты. По блату устраиваются на луч
шую работу. Любезности в лавках нет. Продав
ц ы — чиновники. Им наплевать, но, если пой
мать «нитку Ариадны», т. е. «блат», снабжение
происходит легко.
Краснов. 1957. С. 280.

28 июня 1982. Калязин. Мы расположились в зад
ней комнатке при магазине попить коньяку под
чудесную «пьяную вишню», каким-то чудом ока
завшуюся в продаже. Продавщицы выставили от
себя лимон, сыр и хлеб. Немногочисленные посе
тители смотрели с теплым одобрением, полагая,
что это ревизия. Взяточничество, блат всех устра
ивают, ибо помогают обходить злую тупость госу
дарства.
Нагибин. 1995. С. 418.

2) уголовный мир
Лицо его дрожало, теперь было понятно, почему
блат окрестил его «Психом».
Герман. I960. С. 48.

блатной
имеющий криминальные связи или знакомст
ва ; предмет, добытый благодаря таким связям

блатной
уголовник, преступник
ft гопники, ft господин, ft малолетка, ft под
крученный

блатной язык
блатная феня (музыка)
ft ненормативная лексика

бродяга, спустивший, как правило, большие
деньги, ранее заработанные на шабашке

блатарь и фраер

благо народа
трудиться на благо народа

Дав соответствующую подписку [о сотрудничестве
с органами МВД], Хазар оказался в НТК Омска. Но
Омск — традиционный край русских блатарей.

РНШПС. 1967.

блат

Архип. Т. 1. С. 503

Воры в законе. С. 98.

X) связи с людьми, занимающими ключевые блатной язык

распределительные или карательные места
в советской иерархии
Лагерь обогатил русский язык словом «шизо»
(штрафной изолятор). «По блату» было, очевидно,
еврейского происхождения. «B’laat» на языке Биб
лии и Бялика значит «в тишине, потихоньку».
Сложной и долгой дорогой докатилось это слово
с берегов Иордана на крайний север России, в ла
геря Сов. Союза.
Марголин. 1952. С. 321.
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12 октября 1963. Маршал [ВД] Соколовский. Сло
во за слово — стал ругать Солженицына. «Иван Де
нисович» — это проповедь блатного языка. Кому
из нас нужен (!) блатной язык! [...] Я с визгом воз
ражал ему. Но он твердил свое: «проповедь блат
ного языка». Соколовский звук «г» произносит
мягко, по-украински. В разговоре употребляет
крутые солдатские ругательства. А боится блатно
го языка.
Чуковский. Т. 2. С. 344-345.

бесхребетность

—

блядь

[Краснопресненская тюрьма] Новый русский язык [...] «Маленков просит приехать на Ближнюю».
произвел на нас ошеломляющее впечатление. Мы (Ближней называлась дача отца в Кунцево, в отли
долго не могли привыкнуть к тому, что «опять» ис чие от других, дальних дач).
чезло из употребления и заменено глупейшим
Светлана. 1967. С. 5-6.
и бессмысленным «обратно» (вроде — «обратно блок коммунистов и беспартийны х
пошел дождь» и тд.), но «блатной язык» из тюрем неруш иный б. к. и б.
и лагерей просочился в страну, и многие его вы
Блок-Беспартийных
ражения совершенно вытеснили русские общепо
Фамилия, придуманная поэтом Виктором
нятные слова.
Коллегорским около 1973 года:
На лагерном и блатном языке говорит ежеднев
ft беспартийные
но 20 миллионов людей. Часть из них возвраща
ется на волю и выносит его с собой, заражая жар блю дечко с голубой каёмочкой
гоном остальных. Мне стало понятным, откуда ft на блюдечке с голубой каёмочкой
знаменитый Меркулов так хорошо знал все лагер
бля
ные выражения, с которыми в то время мы еще не
междометие, производное от ft блядь
были знакомы.
Выросши в Югославии, учась в сербских учеб Это слово имеет богатую игровую историю
ных заведениях, я сохранил, благодаря вниманию врусском языке 20 в. Ср. у лабухов 5 0 -7 0-х гг. со
и заботам моих родителей, совершенно чистый ната для фортепиано = сама ты, бля, фортепь
русский язык. В лагерях меня сразу же определя яно. См. также, например, анекдот из серии под
ли как «иностранца, хорошо говорящего по-мос выпивший конферансье: «Выступает солист без
ковски», т. е. правильно и грамматически, но, раз ансамбля!., самбля... Один, бля!» Ср. замечание
думав, прибавляли: «никак из американцев будет!», братьев Волконских: «Звук слова — степень его
почему-то решив, что моя физиономия — амери красоты, —должен иметь значительное влияние на
то, принять или отвергнуть его. «Ансамбль» никог
канского типа.
да не может стать русским словом, хотя бы его пе
Краснов. 1957. С 139-140.
чатали в театральных отзывах ежедневно и произ
Было в их языке, полублатном, полудеревенском, носили за кулисами ежечасно» (Волконские. С. 58 ).
что-то злое, кусачее, чего позарез не хватало
Ср. анекдот брежневских времен, возникший
Ивану.
в ответ на незначительное подорожание в 1974
Карасёв. С. 6.

блеск и нищ ета
sc. куртизанок
ft харизма, ft шестидесятники
Кто же ты, Россия? Воля — неволя? Раба иль ата
манша? Странница бездомная, паломница ль
опальная? Блеск или нищета? Грязь закордонная,
смердящая сковала ноги твои усталые. Тайную ми
лость православную миссионерские подачи оск
вернили. Клик Ярославны, песнь журавлиную рокпосвисты исхлестали.
Полякова. 1992.

близнецы-братья
( Вл. Маяковский: «Партия и Ленин — близнецыбратья: Мы говорим Ленин — подразумеваем
«партия», мы говорим «партия» — подразумеваем
«Ленин»)
История превращения крестьянина в некрестьянина и история нашей страны в XX в. — близне
цы-братья.
Козлова. 1996. С. 13-

ближняя дача
дача Сталина в Кунцево

г. водки (с 3 руб. 62 коп. до 4 руб. 12 кощ ср. дру
гие реакции на появление водки Окстрак Живая
речь. С. /79):
— Назовите химическую формулу спирта.
— Цэ-два-аш-пять-о-аш (С2Н5ОН).
— А воды?
— Аш-два-о (НгО).
— А водки?
— Аж-бля-четыре-двенадцать!
[ср. обыгрывание химической формулы воды:
Какие уж там катамараны,
ежели в каналах ни одной ашдваошечки,
Хотя бы и без сиропа.
Из стихотворения «Не прост наш век-то»
Лев Кропивницкий. Капризы подсознания. М.,
«Прометей». 1990. С. 90]

Ср. отмеченную Ю. Левиным анаграмму у Вене
дикта Ерофеева: «...не девушка, а баллада ля бе
моль мажор! — анаграмма слова «блядь». Левин/Ерофеев. С. 49.

блядь
Интеллигенция ушла прочь (туда этой бляди
и дорога).
ВИЛ. Т. 48. С. 239-
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Одно из самых насыщенных слов в русском языке.
В моем понимании слово блядь — это всегда ком
плимент для женщины, но никак не оскорбление.
Вот слово тёлка вызывает у меня омерзение, этото и есть оскорбление для женщина. Но блядь...
Я вкладываю свой смысл в это слово. Блядь — это
женщина, которая рождена быть женщиной, кото
рая чувствует себя женщиной и которая ни на се
кунду не забывает, что она — женщина.
Раскин. 1994. С. 88.

Ср. обратное понимание :
Идет забастовка проституток.
— Хлеб с маслом у них есть?
— Есть, сэр.
— Выпивка есть?
— Есть, сэр.
— Так чего же они хотят?
— Бляди, сэр.
(Услышано в 1984 г.)

ФЗУ. Ремеслуха. Стерва. Стерлядь не ругательство,
а рыба!
Белков. 1979- С. 132.

блядь по-монастырски
мода носить платок поверх шляпки (70-е го
ды): искажение названия блюда «стерлядь помонастырски »
Было время, когда у женщин появилась мода но
сить на голове какие-то шапочки, то ли шляпки,
а поверх еще надевать платочек Эта модель голо
вного убора называлась «блядь по-монастырски».
Раскин. 1994. С. 91-92.

бодры й
в бодром настроении
воспитывать новое поколение
бодрым и жизнерадостны м
РНШПС. 1967.

боевик
ft авторитет, ft группировка, ft камуфляж,
ft незаконные вооружённые формирования

кинобоевик
ft ужастик
boevik: box-office movie-hit.
Stites. P. xvi.

боевое задание
Боевым заданием на языке советской разведки на
зывается особенно рискованное поручение, свя
занное с саботажем, диверсией, а иногда даже
и с убийством. Такие поручения обычно выходят
за пределы международной законности.
Хохлов. 1957. С. 184.

боевой дух
боевы е традиции комсомола
РНШПС. 1967.

бож ий одуванчик
бабуш ка —бож ий одуванчик
присказка из кинофильма«Операция „Ь/“ и дру
гие приключения Шурика» — о безобидной и бес
помощной старушке
ft новые русские

Болдинская осень
время высшей творческой производительнос
ти А.С. Пушкина, отрезанного от мира холерой
вЬолдине
Не сопоставляя творчество Пушкина и [Сергея]
Чекмарева [1909-1933] и не делая никаких анало
гий по существу, можно, однако, отметить, что
«Уральская весна» [1931 г.] в творчестве Чекмарева
занимает такое же место, как и «Болдинская
осень» у Пушкина — по обилию новых тем, коли
честву созданных произведений, по огромному
взлету вдохновения.
Ильичева. 1968. С. 30-31.

8 декабря 1982. [Узкое]. Пишу «Рахманинова» точ
но по норме: пять страниц в день, и сам себе не
верю. Отвык я от таких темпов. А тут — как в луч
шие дни Салтыкова. Болдинская осень халтуры.
Нагибин. 1995. С. 457.

до революции 1905 года — террорист-под болонья
польщик , впоследствии —участник боевой орга
плащ итальянского производства из легкой
низации партии , ср:.
синтетической ткани
Большинством голосов было принято предложе
ние сейчас же командировать в Крутицкие казар
мы разведку из нескольких боевиков и лишь по
сле этого решить вопрос о демонстрации. [...]
Многие нашие боевики и сочувствовавшие нам
рабочие записывались в черносотенные дружи
ны, получали там оружие и узнавали все предпо
ложения и проекты черносотенцев.
Лядов. 1926. С. 99, 110-111.
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Плащ «болонья». Растет поголовье скота. Галстуки
с пальмами и попугаями.
Белков. 1979- С. 137.

болото
место, где прозябают наши идеологические
противники

"циммервальдское
ВИЛ.Т. 31. С. 177

блядь по-монастырски

"оппортунистическое
ВИЛ. Т 24. С 199

"загнившее.
ВИЛ. Т. 13- С 104

"♦научное»
ВИЛ.1А9. С. 332

"безидейности и пошлости
Жданов. 1946. С 16.

болтология
болтовня
Тан. 1950. С. 276.

болтун
репродуктор, радио
Я благодарю всех, кто в самый кипеж, в самую
бузу продолжал толкать фуфло, мести пургу
в ft ящик и в ft болтун.
«Лимонка» у Залыгина. 1993- С. 67.

болтун —находка для ш пиона
(врага)
большая ж изнь
Неокрепший физически, не овладевший никакой
специальностью, с детским еще разумом, выхо
дил он [четырнадцатилетний детдомовец] за во
рота детдома в ♦большую жизнь». Ему выдавали
смену белья, две наволочки для подушки и мат
расный мешок.
Овчинников. С. 33-

Пятнадцатое марта 1932 года — знаменательная
дата в жизни Сергея Чекмарева: это день оконча
ния института, день выхода в большую жизнь.
Ильичёва. 1968. С 31.

болыпевизан
интеллигент, кокетничающий близостью
к большевикам
Распространение русских слов заимствованными
суффиксами — явление, широко известное рево
люционному языку. Ср., напр., ♦советизировать»,
♦большевизм», ♦ленинизм», далее такие образова
ния как ♦теплофикация», ♦военизация» и пр. Ср.
также ♦болыпевизан» — слово, изобретенное
в эмиграции, уже за этнографическими предела
ми ♦революционного жаргона». ♦Большевизм»
напр. уже прочно укоренился в нашем языковом
сознании. Эмигрантское слово ♦болыпевизан» ка
жется мне весьма удачным.
Винокур. 1929- С. 105.

больш евизм
большевики
Вчера впервые слышал некоторое большое опасе
ние большевиков.
21 Гасан Гусейнов

—

большевики

17 окт. 1917. [...]
В большевизме есть идейная сторона — но она
так чужда сознательно действенным силам, что
в конце концов чувствуется ими только как дикая
разрушительная сила.
20 окт. 1917.
Верховский считает, что армия не может драть
ся и мир необходимо для того, чтобы ею овладеть
и направить ее на организацию порядка, т. е. про
тив большевиков. [...] Неужели мы вместо внешней
войны будем иметь внутреннюю. Сегодня Сергей
[Ольденбург] сообщил мне впечатление, что боль
шевики падают в своем значении среди социали
стов и потому надо ждать их выступления. Вчера
мне говорил Аузанн об их военной организации
и чрезвычайной вероятности столкновения.
23 окт. 1917. [...]
Неужели рознь интеллигенции и демоса? Или
не мыслимы для устойчивости государства те
формы жизни, к каким мы стремились все время?
Много здорового в украинстве. Связь народа с ин
теллигенцией крепче? Больше здорового в интел
лигенции? Меньше безумной эмиграции и евреев?
Раса евреев — антигосударственная и сильная.
Неужели то же самое и русь в народной массе?
Ведь сейчас во многом проходят в жизнь настро
ения толстовства, сдобренные мировым интерна
ционализмом евреев.
Рассказывают социалисты — товарищи минист
ра, что в массе Смольного монастыря слово «жид»
слышится на каждом шагу. [...] Для всех [членов ЦК
кадетской партии] ясна необходимость перехода
ктой или иной форме диктатуры, но некоторые на
деются выйти из положения путем создания вре
менного социалистического министерства (без
большевиков). [..] Волков очень ярко вьщвинул эле
мент немецкого участия в большевизме. [...]
По городу безумные процессии победивших
большевиков. Сергей [Ольденбург] говорит о нео
бычайном сходстве психологии и организации
черной сотни с большевиками. Викжель, о преда
тельстве которого говорят обе стороны, не связан
ли с рухловскими черносотенниками?
3 ноября 1917.
Макаров рассказывал о кощунствах в Зимнем
дворце: в церкви евангелие обоссано, церковь
и комнаты Николая I и Александра II превращены
были в нужники! Любопытно, что когда я расска
зывал об этом Модзалевскому — он говорит — ев
реи! Я думаю, что это русские. Как и убийство цар
скосельского священника — очень порядочного
человека. Какое-то безумие.
3 ноября 1917.
Очень смутно и тревожно за будущее. Вместе
с тем и очень ясно чувствую силу русской нации,
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несмотря на ее антигосударственное движение.
Сейчас ярко проявился анархизм русской народ
ной массы и еврейских вождей, которые играют
такую роль в этом движении. Можно очень ярко
провести это через всю историю еврейства и рус
ского народа. Служилые слои, отделившиеся от на
рода, уже тысячелетие делали государственную ис
торию. «Народ» жил своей жизнью и творил другое.
Очень ясно падение идейное социализма и на
родничества. Очень любопытное будет измене
ние русской интеллигенции. Что бы ни случилось
в государственных формах, народ будет жить.
Еще больше, чем Польша, история которой впер
вые выросла после падения XVIII века — раньше
была в полном культурном упадке — шляхетская
цивилизация была далека от государственных ин
тересов. Расцвет нации начался при ее государст
венном падении.
Впечатление, что сейчас солдатский бунт, при
чем солдаты и не в руках большевиков. [...]
Силы, сдерж иваю щ ие единство России, —
сильные?
8 ноября 1917.
Как быстры психологические смены масс. Сей
час во главе солдат — евреи. Кто бы это сказал
год-полтора назад?
9 ноября 1917.
[...] большевики закусывают удила [...]
10 ноября 1917.
Вернадский. 1994. С. 22, 25-32, 35.

больш евики о коммунисты
И июня 1919.
[Дворник Фома:]
Теперь злодей укрепился. Вон красноармейцы
говорят: «Вся беда от жидов, они все коммунисты,
а большевики все русские.» А я думаю, что они-то,
красноармейцы-то эти, и есть злу корень. Все
ярыги, все разбойники.
Бутин. 1935. С. 163-

Первоначально это слово совершенно бесцветно
и означает сторонников большинства. Но потом
оно приобретает символический смысл. Со словом
«большевизм» ассоциировалось понятие силы, со
словом же «меньшевизм» — понятие сравнитель
ной слабости. В стихии революции 1917 года вос
ставшие народные массы пленялись «большевиз
мом» как силой, которая больше дает, в то время
«меньшевизм» представлялся слабым, он дает
меньше. Скромное и мало значущее по своему
происхождению слово «большевизм» приобрело
значение знамени, лозунга, оно звучало сильно
и выразительно.
НА. Бердяев. Истоки и смысл русского коммуниз
ма. Париж, YMCA-Press. 1955. С. 92.
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22 апреля/5 мая 1920. Наступление поляков про
должается. Событие дня - образование «особого
совещания» для принятия военных мер против
поляков. Во главе совещания [АА.] Брусилов; в со
ставе его [А.А.] Поливанов, [В.Н.] Клембовский,
[А.Е.] iyrop и другие генеральские ошметки вели
кой войны. Некоторые хотят видеть в этом при
знаки какого-то поправения большевиков. Я этого
не думаю; скорее это привлечение генералов на
роль манекенов; а для генералов — это золотой
мост для перехода на паёк, т. к. якобы Ъ граждан
ская война кончилась, а теперь началась война
с иноземцами. Для большевиков генералы — шир
мы, за которыми им легче вести свою политику:
очередной обман это маскирование себя генера
лами, инсценировка национальной войны. Рос
сия стала решительно большевистской, и для
внешнего мира Россия и большевизм, вероятно,
теперь почти синонимы, а отсюда выход такой:
борьба с большевизмом будет борьбой с Россией
при помощи окраин.
Готье. 1993-№ 1.С.75.

Когда впоследствии обсуждались возможности
иностранны х интервенций для уничтожения
большевизма извне, для нас, жителей Крыма, ока
завшихся свидетелями германской оккупации
1918 года, не могло быть никакого сомнения, чья
интервенция могла быть наиболее действительна.
Число войск в успехе предприятия роли не играло.
До сих пор не знаю, чему эту успешность припи
сать, — совершенству ли германской армии, возы
мевшему магическое действие на население и поч
ти мгновенно подавившему большевистский дух,
или же чудеса творил инстинктивный престиж
«немца». Какова бы ни была причина, результат был
тот же. В несколько дней перемена настроения
произошла полная. Присущая русским способ
ность не только менять свои мнения, но и само мы
шление и чувства и совершенно искренно забыть,
что думал и чувствовал прежде, есть свойство, ко
торое иностранцы не понимают и в которое они
не верят. Так, первоначальным импульсом к этой
перемене в поведении населения Крыма был, несо
мненно, страх перед немцами. Но за этим последо
вал идеологический сдвиг, и те же лица, которые
незадолго до германской оккупации искренно
считали себя революционерами, теперь с необык
новенной гибкостью применились к новому поло
жению вещей и при этом чувствовали себя пре
красно. Вот почему я лично заранее забавляюсь
изумлению, которое иностранцы не могут не ис
пытать в будущем в России. Может быть, я сама не
доживу до этого момента, но за их удивление я ру-

большевики —Большой дом
чаюсь. Оттого, что русские думают и поступают
одним путем в 1937 году, это еще не значит, что
в 1947 году их мысли и чувства не потекут по про
тивоположным путям. События, которые бы изме
нили в корне характер других народов, скользят по
русским, не оставляя на них глубокого следа. Что
в других странах означало бы искоренение целого
мира, окончательный внутренний перелом, для нас,
русских, может оказаться лишь проходящей бурей.
Васильчикова. 1995. С. 446-447.

Закат дымами шевелит.
Стареет год, вчера лишь новый.
Над фабрикою «Большевик»
висит румянец нездоровый.
Ахмадулина. 1997. С. 15.

больш евистский
болыпевицкий
больш евичий
болыневический
Далеко не всё болыиевицкое наследие умрет; сло
во «чека», например, окажется бессмертным.
Волконские. 1928. С 61.

[1919] Волошин читал свои переводы из Верхарна. Опять думаю: Верхарн большой талант, но,
прочитав десяток его стихов, начинаешь зады
хаться от этого дьявольского однообразия при
емов, диких преувеличений, сумасшедшего,
«большевистского» нажима на воображение чита
теля. [...] По приказу самого Архангела Михаила
никогда не приму большевицкого правописания.
Уж хотя бы по одному тому, что никогда челове
ческая рука не писала ничего подобного тому, что
пишется теперь по этому правописанию.
Бутин. 1935. С. 76,88.

болыиевицкое наследие умрет; слово «чека», напри
мер, окажется бессмертным. Собачьи же клички для
будущих государственных и общественных учреж
дений и должностей, все эти «профсоюзы» и «сель
коры», а равно и до большевиков родившиеся «глав
коверхи» должны быть в официальных сношениях
(иначе, как в зашифровке) воспрещены. И это не
только с точки зрения красоты языка. Неправильно
называть учреждение, в котором сам служишь или
служит собеседник, уничижительными кличками:
столовка, читалка, лавочка (последнее, например,
про университет или министерство). Неуважение
юридического лица признак некультурности.
Волконские. 1928. С. 61.
Бутин. 1935. С. 71.

больш е двух [бутылок, пачек, кг и т. п.]
[в одни руки] не давать [не выбивать
(в кассе)]
принцип массового распределения в условиях
дефицита или антиалкогольной кампании
Бояркина, Виркутен.

— Не знаете, по сколько дают?
— Сегодня не знаю. Я слышала вчера по два да
вали.
— По два?
— Ага. Сначала по четыре, а потом по два.
Сорокин. 1985. С. 5.

больш е поэтов хорош их и разны х
(Маяковский . «Послание пролетарским по
этам ». 1926)

Большой дом
здание КГБ в Ленинграде, а также — по анало
гии с ним — и в некоторых других городах

[26 апреля/9мая — 7/20 мая 1920, Петербург] [Тех Вскоре по какому-то поводу вызвали моего знакомо
людей, среди которых я общался более всего, т.е. го на Литейный, в КГБ. В Ленинграде это называется
историков] не так теребят большевики [как моск «Большой дом», потому что дом действительно не
вичей], потому что они дальше от центральной маленький, построен архитектором-конструктибольшевической власти, и в то же время Петро вистом в 1933 году, под личным присмотром Киро
град остается большим русским культурным цен ва, которого его подопечные после новоселья сра
тром, даже самым большим, как и ранее, и потому зу же и «замочили» (жаргон). [...] Про «большие
большевики не могут обращаться с петроград дома» существуют легенды в народе. Пятнадцать
ской буржуазной интеллигенцией так, как они этажей под землю, не считая наружных. Перед до
просами бьют. Знают приемы, чтобы на личности
это делают в провинции.
не осталось следов. В еду подмешивают порошок
Готье. 1993. № 1.С 77.
откровенности. Наверно, я многих огорчил. Я раз
больш евистский жаргон
рушил легенду, испортил песню: меня не били.
Какая захватывающая задача разобраться в отвра
Марамзин. 1976. С 42,46.
тительном языковом наследстве большевиков,
борец
в этих, по приказу рожденных, словах, сляпанных
из обрубков нескольких слов или склеенных из за интересы народного дела
двух, с полным презрением к законам русского язы за мир
ка, — без соединительной гласной. Далеко не всё пламенный ~
21 *
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«борец»
Деятели из НТС выступают в качестве «борцов» за
свободу веры.
Абызов. Тезаурус.

борзой
борзы е
ft малолетка

борзописец
Плод неуёмной фантазии западных борзописцев.
Абызов. Тезаурус.

бормотуха
дешевый алкогольный напиток , в СССР посту
павший в продажу под видом вина
ft Евразия
Талант Межирова сказался уже в самом выборе
названия для книги — «Бормотуха». Слово это из
запьянцовского сленга как нельзя точнее выра
жает состояние сегодняшнего нашего общества
(нужно ли вдаваться в плоские разъяснения!).
Оно очень важно для Межирова — вплоть до то 
го, что поэт посвящает специальное стихотворе
ние заголовку своей книги. А в трагичнейшем
стихотворении «Не об этом речь» (ЛГ. 2 октября
1991) возвращается к ставшему для него терми
ном слову — в строках про «смесь войны, любви,
пророчества и слуха, что предстоит погром
и бормотуха».
Виктор Птенко. [Рецензия на кн.:] Александр Межиров. Бормотуха. Стихи и поэмы. М., «Сов. писа
тель». 1991 / / НЛО. 1993. № 2. С. 319.
Korten. Р. 31—32.

переосмысление с намеком на скверную дикцию
(iбормотание) и слабость Брежнева к на
граждению себя самого золотыми звездами
героя Советского Союза и Социалистическо
го труда:
У армянского радио спрашивают:
— Что такое бормотуха «пять звездочек»?
— Брежнев.
Десять тысяч. С. 31.

Наш портвейн народ зовет иногда пренебрежи
тельно: бормотуха, а иногда ласково: портвешок.
Ерофеев. 1995. С. 339-

Бормотуха: чаще о плодовоягодных или, как их
называют, плодововыгодных винах и о винах низ
кого качества), бормота, краска, чернила.
Погарский. 1994. С. 34.

Новая музыка — это не шутки!
Что там Чайковский и Бах?
У больш инства —
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Бормотуха в желудке
И молоко на губах!
Олег Чутров. Новая музыка — новое время! / / НС.
1994. № 9. С. 73.

[Нужно было вместо антиалкогольной кампании]
учредить звание «Почетный бормотолог СССР».
Лебедь. 1995. С. 142.

борода
в конце 50-х — 1960-х гг. — символ неофициальности и свободомыслия; с конца 1980-х гг. —
в большей мере символ патриотической или поч
веннической ориентации носителя
Ильф/Петров. 1930. С. 118, 225, 226.
Щеглов. 1995. Т. 2. С. 424,457, 552.

В 1961 году я окончательно расстался с универси
тетом, не совладав с обязательным посещением
кафедры марксизма-ленинизма и военной подго
товки. На радостях от открывшихся перспектив
свободы отрастил бороду, предпринял несколько
попыток заработать литературной поденщиной,
но вскоре вынужден был вернуться к намертво за
фиксированному у меня в паспорте социальному
положению рабочего. Правда, оказалось, что в те
времена с бородой не брали даже в рабочие. Пар
тия, по-видимому, снова взяла усиленный курс на
всеобщую унификацию. Власть во всех сферах
безраздельно оставалась у КГБ, милиции и народ
ных дружин.
Уфлянд. 1991. с. 112.

Журналы «Огонек» и «Крокодил» попрекали моло
дежь за волосатость — у них [на Кубе] даже пре
мьер был с бородой. [...] Стиль [60-х] требовал но
сить не очки, а бороду.
Вайль-Генис. 1988. С. 59-

Сегодня парень в бороде,
А завтра где? — в энкаведе.
Свобода, бля, свобода, бля, свобода.
В. Бахнов. Цит. по: Раскин. 1994. С. 87.

И вот [в конце 1986 года] на шестой этаж повали
ли люди, каких Моссовет в жизни не видел. И бо
родатые, и патлатые, и Бог знает какие — но все
энергичные, свободные, заинтересованные [пер
вые кооператоры]. [...] [Весной 1990] Мраморный
зал Моссовета, заполнившийся новыми депутата
ми, представлял собой совершенно необычное
зрелище. Бородатые, без галстуков (чего Моссо
вет не видел уже лет пятьдеят), либо наоборот,
благоухающие французскими духами, они пора
жали свежестью суждений, резкостью анализа, не
примиримостью оценок.
Лужков. 1996. С. 142, 175.

___________________________________________

борец

—

братья и сёстры

[История символических советских бород]

борьба за мир во всём мире

Маркс начинает традицию окладистым обрамле
нием уст. Запрятанности слова в дебрях бороды
соответствует ранг «настоящей», то есть трудной
для понимания, ф илософ ии. Популяризатор
Маркса Энгельс имеет уже менее внушительную
бороду; огрубитель популяризатора Ленин —
и вовсе неприметную бородку; у огрубителя огрубителя Сталина остаются одни усы: он и принад
лежит к основоположникам и вместе с тем симво
лизирует вырождение их учения по мере того, как
оно «овладевает массами». С другой стороны, усы
подразумевают руку с бритвенным прибором или
ножницами: «железную руку», символизируя, та
ким образом, твердую власть, к которой свелось
идеологическое «овладение массами» (борода же
Маркса выглядит так, будто ее никогда не каса
лись ножницы).

~ с вредительством

Чередниченко. 1993- С. 67.

бородавка Н.С. Хрущёва
На могиле Хрущева стоит памятник работы Эрн
ста Неизвестного, того самого, на которого в Ма
неже премьер орал: Л «Абстракционист! Л Пидорас!» — и как-то еще. [...] Памятник из
черно-белого мрамора. И золотая, как полная лу
на, голова Никиты. Абсолютно «реалистически»,
как и любил премьер, сделана эта голова и даже
бородавка возле носа торчит — на том самом ме
сте, где торчала на живом лице, огорчая фотогра
фов и доставляя хлопоты кинооператорам.
Козаков. 1996. С 193-194.

бороться и искать, найти
и не сдаваться
девиз, перевод строчки А Теннисона (В. Каверин.
«Два капитана ». 1944)\ см.Душенко. 1997. С 159«Колоться и колоть, балдеть и отрубаться!» — был
тогда наш девиз.
Гандлевский. С. 103-

борьба
официальный советский модус вивенди
Наше кино — не умиротворяющее средство, а бо
евое действие. [...] Годы нашей жизни — годы неус
танной борьбы.
Эйзенштейн. 1946. Т. 2. С 13-

борьба за грамотность
~ за высокую успеваемость
~ за мир
~ с вредителями
~ с сорняками
~ с азартными играми
РНШПС. 1967.

Деревенские наезжают в город, становятся курсан
тами или рабочими. Городские более развитые, но
важничают. Везде — шпионы. Ром-баба, Равель, сухофрукт! Коричневая мастика разводится кипят
ком! Борьба с О вредительством. Хлорка. ЧК. Мед
ный купорос. Нафталин от моли. Павлик Морозов.
Белков. 1979. С. 133.

бояться трудностей
О не бояться трудностей
РНШПС. 1967.

братская помощ ь
У армянского радио спрашивают:
— Кто кому впервые оказал братскую помощь?
— Каин — Авелю.

[после ввода войск в Чехословкаию 21 августа 19б8]
— Какая разница между братской помощью
[ввод войск стран-членов Варшавского договора
в Чехословакию] и агрессией [шестидневная ара
бо-израильская война 1967]?
— Братская помощь — это когда пятеро темной
ночью бросаются на одного, а агрессия — когда
один среди бела дня бросается на пятерых.
— Как воспримут народы Восточной Европы
выпавшие в их странах [после Чернобыльской
аварии 26 мая 1985] радиоактивные осадки?
— Как братскую помощь, оказанную в кредит.
Десять тысяч. С. 17, 35.

братская семья народов
В братской семье советских народов ранее угне
тённые нации добились невиданного политиче
ского, хозяйственного и культурного расцвета.
Сталину. 1949. С. 5.

братство народов
РНШПС. 1967.

братья и сёстры
Товарищи! Граждане! Братья и сестры!
Бойцы нашей армии и флота!
К вам обращаюсь я, друзья мои!
Выступление по радио 3 июля 1941 года.
И ВС. Т. 15. С. 1.

Третьего июля Сталин по радио обратился к наро
ду: «Братья и сестры...»
Василий Васильевич не без злорадства заметил:
— Напугалась-таки девчонка («Девчонка», или
«усатая девчонка» было законспирированное на
звание «вождя народов»). — Напугалась... Сразу
стали мы и «братья» и «сестры»... Воду пить стал —
зубы о стакан застучали!..
Ватолина. 1992. С. 177.
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Когда Сталин готовил текст своего знаменитого
обращения по радио к народу 3 июля 1941 года,
он последовательно и точно вспоминал монолог
Алексея Турбина на лестнице в гимназии перед
смятенными юнкерами несуществующего диви
зиона.
Сталин использовал фразеологию и интона
цию полковника Турбина, и Россия услышала го
лос вождя: «К вам обращаюсь я, друзья мои!..»
Анатолий Гончаров. Мастер и вождь / / МГ. 1996.
№ 7. С. 258-265, здесь: с 258.

Глубокоуважаемые отцы! Братья и сестры! [...] Со
деянное Б.Н.Ельциным чудовищное попрание
конституционных прав народов России в день
Рождества Пресвятой Богородицы убедительно
доказывает его лицемерное отношение к духов
ному возрождению Отечества.
АВ. Р)>цкой. Настоятелям и прихожанам право
славных храмов Москвы / / Листовки Белого до
ма. С 219-

Братья и сестры студенты! Протестуйте против
удушения сельского хозяйства правящим р е
жимом!
«Студенческая защита». Выплюнь «сникерс»! / /
Студенческая защита. Бумбараш 2017. Ежене
дельный московский выпуск. № 2. Апрель. 1995.

Сходить на кухню, хлопнуть стопку спирта,
запить ситро и нехотя вернуться
к компьютеру. Сколь символично, братья
и сестры, что значочки на экране
в отличие от пушкинских, допустим,
гораздо меньше связаны с материальным
и пошлым миром [...]
Кенжеев. 1997. С. 36.

бревно
бревно, которое Ленин нес на субботнике
Лукьянов Анатолий — идет по жизни с бревном
Ильича на плече.
Щуплов. 1999. С. 125.

Л субботник

бредовы й

работаешь, гад, а я из-за тебя голодным сидеть бу
ду? Нет, вкалывай, падло!
АЛ. Солженицын. Один день Ивана Денисовича.
М, 1963. С. 29-30.

бригада «Ух» работает до двух, а спит
до четырёх.
Живая речь. С. 23-

бригадно-лабораторны й метод
А в школах практиковался «бригадно-лаборатор
ный метод»: преподаватель не вел урока и не ста
вил индивидуальных оценок Разбивались на бри
гады по 4 — 5 человек, для того разворачивались
парты в разные стороны, в каждой бригаде кто-ни
будь читал вполслуха из «рассыпного» учебника.
Потом преподаватель спрашивал, кто один будет
отвечать за всю бригаду. И если отвечал «удовле
творительно» или «весьма удовлетворительно», то
«уд» или «вуд» ставили и каждому члену бригады.
Солженицын. 1995. С. 24.

Броненосец в потёмках
о ЛЯ. Брежневе
анаграмма «Броненосца Потемкина»
с с ц . с. 19.
У армянского радио спрашивают:
— Что такое брови Брежнева?
— Это усы Сталина на более высоком диалекти
ческом уровне.
Из анекдотов конца 60-х гг. [в связи с ревизией
десталинизации]

Бродвей
главная улица
О американизмы

броневик
броневик «Враг капитала», с которого Ленин
выступал в апреле 1917 г., был установлен перед
Мраморным дворцом в Ленинграде
Броневик — репрессивный амвон для проповеди
всеобщего счастья.
Чередниченко. 1993- С. 67.

Свято место пусто не бывает. На постаменте перед
Мраморным дворцом, который до 1992 года зани
мал броневик «Враг капитала», а с весны 1994 Абызов. Тезаурус.
мраморная копия автомобиля «Ford» работы не
мецкого художника X. Шульта, 9 ноября встал зна
брейн-дрейн
менитый памятник Александру III работы Паоло
ft утечка мозгов (умов)
Трубецкого [установлен в 1909 году, прозван«ко
бригада
модом »: «Стоит комод, на комоде — бегемот, на
Бригада — это такое устройство, чтоб не началь бегемоте — обормот»].
ство зэков понукало, а зэки друг друга. Тут таю или
Александр Поздняков, «...и где опустишь ты копы
всем дополнительное, или все подыхайте. Ты не
та?» //Сегодня. 11 ноября 1994.
Организация «Туркестан либерейшн» вынашивает
бредовые идеи.
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бронепоезд
Под солнцем горячим, под ночью слепою
Немало пришлось нам пройти.
Мы мирные люди, но наш бронепоезд
Стоит на запасном пути!
(«Песня о Каховке», 1935)
Светлов. 1968. С. 215-

бросить на периф ерию
(на низовку и т.д.)
Ильф/Петров. 1995. Т. 1.С. 156, 185.

брош енка
оставленная с ребенком на руках жена
Овощные базы, о которых, казалось, так пеклось
партийное начальство, находились на положении
«брошенки». Чего ни хватишься, ничего нет. Ни
контейнеров, ни клапанов в холодилках, ни даже
аммиака.
Лужков. 1996. С. 151.

бугор
бригадир
Короткую эту передышку — перекур — в лагере
признавали все: и «бугор» [«бугор» — бригадир,
жарг. — прим, автора], и мастер, и дежурившие на
производственном объекте надзиратели.
«Перекур в зоне» — эту заповедь уважал и «хозяин».
Карасёв. С. 43.

будён(н)овка

—

букашка

Мы в сумерках синих
На красный парад
Несем темно-серый
Буденовский шлем,
А Подлость и Трусость,
Как сестры, стоят,
Навек исключенные из ЛКСМ.
(«Кривая улыбка». 1928)
Светлов. 1968. С. 172.

Рыжая борода [Аксенова], развевавшаяся агрессив
ным стягом из-под контура древнего шлема буденновца, снята. [В 1937 году, в эскизах к фильму
«Александр Невский», Эйзенштейн обыграл сход
ство шлема XIII века с буденовкой, подчеркнув
в костюмах актуальность исторического сюжета
(Н.Клейнман)].
Эйзенштейн. 1946. Т. 1. С. 216,410.

И комиссары в пыльных шлемах
Склонятся молча надо мной.
Булат Окуджава.

будет хлеб, будет и песня
первые слова книги ЛЯ. Брежнева «Целина »
Л хлеб — всему голова

будущ ее
светлое будущ ее
будь готов!
«Будь готов!» — пионерский призыв: «К борьбе за

пилотка-шлем времен первой мировой войны, дело коммунистической партии будь готов!» Этот
введенная в 1919 и ставшая символом Первой призыв предложила ввести в пионерской органи
конной армии и вообще красной кавалерии во
зации Н.К. Крупская, напомнив пионерским вожа
время войны Гражданской
Теперь восходы и закаты,
Горя багряно над землей,
Нам освещают шлем крылатый
С пятиконечною звездой.
Георгий Шенгели. Пять лет (1922).

[1919] Вот и дымок. Подходит поезд. Но это еще
не поезд Троцкого. Это броневой. Холодком отли
вает сталь, мрачно чернеют отверстия для пулеме
тов, какие-то хмурые физиономии в шлемах«спринцовках» высовываются то там, то здесь.
Иванов. 1992. С. 172.

Вхожу в обмотках и в пыли
И мну буденновку в руке,
И загорелые легли
Четыре шрама на щеке.
Взлетают птицы с проводов,
Пять лет не слазил я с седла,
Чтобы республика садов
Еще пышнее расцвела.
ДжекАлтаузен. Баллада о четырех братьях. 1928.

тым о том, что с этим призывом — «Будьте гото
вы!» — обратился к своим товарищам в 1902 году
В.И. Ленин в книге «Что делать?».
«Всегда готов!» — ответ на пионерский призыв.
Вожатый. 1972. С. 327, 329-

букашка (в а р и а н т : беш ка)
автобус маршрута «Б» в Москве
Теплым юмором веет от названия средств пере
движения, изобретенного москвичами:
Букашки — трамваи и троллейбусы, ходившие
под буквой «Б» по Садовому кольцу. (М. Коряков.
«16 октября». «Новый Журнал». XX. С. 215).
Фесенко. 1955. С. 38.

Вокруг него [москвича] был родной город, к кото
рому нельзя было относиться иначе, как к своему,
с той незабвенной московской ласковостью, что
еще и сегодня чувствуется в старых названиях
транспортных средств: трамваи Л «Аннушка»,
«Верочка» троллейбус «Букашка»...
Лужков. 1996. С. 133-
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бульдозерная выставка
15 сентября 1974
выставка на пустыре у станции метро «Беляево»
в Москве
Душенко. С. 116.
Александр Глезер. Искусство под бульдозером.
Синяя книга. Overseas Publications Interchange.
Paris. 1976. 163 с.
Alexander Gleser. Kunst gegen Bulldozer. Memoiren
eines russischen Sammlers. Frankfurt: Ullstein
Kontinent. 1982. S. 300-318.
Andrew Solomon. The Irony Tower. Soviet artists in
a time of glasnost. New York: Alfred Knopf. 1991.
P.89-90,96.

Никуда не денешь миллионы погубленных жиз
ней в бесчеловечных сталинских застенках, унич
тожение крестьянства, «бульдозерные» методы
борьбы с интеллигенцией, новочеркасские расст
релы рабочих и многое другое.
Эджубов. № 1. С. 17.

бурж уазия
ск ром ное о б ая н и е бур ж уази и
после к/ф Л. Бунюэля

бурж уазная агентура
бурж уазная отры жка
ft совок

бур ж уазн ое загни ван ие
бурж уазно-клерикальны й
бурж уазно-клерикальны е
дезин ф ор м аторы
идеологи
пропаганда
целенаправленная ~ая пропаганда
пропагандисты
издания
фальсификаторы
Абызов. Тезаурус.

Страна взахлеб повторяла райкинские словечки,
вроде «Уже смеюсь!» и «Бу’сделано!».
Вайлъ-Генис. 1988. С. 149-

Бутылка
военная тюрьма в Петербурге (Новая Голлан
дия, 1829); здание тюрьмы — круглое в плане
«В Москве — Бутырка, в Питере — Бутылка»

бушлат
в лагере: разновидность телогрейки
Сверху, пока нет морозов, зэ-ка носит телогрейку,
а зимой бушлат, который отличается от телогрей
ки тем, что он длиннее и в нем больше ваты. За от
сутствием воротника, который можно было бы
поднять, зэ-ка повязывает шею полотенцем, если
имеет его, или какой-нибудь тряпкой. На голове —
ушанка, из которой торчат клочья ваты.
Марголин. 1952. С. 77.

Привели нас в баню. Сразу же стали выдавать для
работы бушлаты, шапку-ушанку и валенки, мне
достались старые, как говорится, 33 срока.
Иевлева. 1994. С. 18-19.

буш латник
категория заключенных в ГУЛаге
Эх, сибирские ветры, сибирские ветры!
Сибирские ветры с земли
как песчинку бушлатника сдунули б,
если б люди не помогли.
Благодетели были несладкими,
добродетелями не блистали,
благодетели были бушлатниками
и работы полегче искали,
благодетели били в зубы
несговорчивых 8 доходяг,
потому что лишнего супа
дорогие дружки хотят.
Айхенвалгзд. 1964. С. 82-83.

бы вш ие
бы вш ие л ю ди

(AM. Горький. Бывшие. 1897)
Мы
черпали наши познания о «бывших людях»,
Танцы были [в 1921] объявлены «буржуазным
предрассудком» и изгнаны из нашего времяпре как называли принадлежавших к старой интелли
провождения. По меткому выражению нашего од генции и привилегированным классам, из литера
туры или по фантастическим слухам, распростра
носельчанина Василия Васильевича Козьмина —
нявшимся о них.
«Танцы — это когда два пола вытирают ногами
Бергер. 1973- С. 23третий пол» — занятие не производительное. Они
были заменены играми — «в фанты», «в море вол К середине марта 1935 года тучи над интеллиген
нуется», «почта», «огонь» и многие другие. Но про цией были уже густы. [...] После «бывших людей»,
духовенства и крестьянства дошла очередь до ос
тив «Барыни» мы были бессильны.
новного культурного слоя нашей страны, уже до
Кудерина-Насонова. С. 56.
статочно истонченного в 20-е годы.

бурж уазны й предрассудок

бу ’сделано

будет сделано\ (Аркадий Райкин )
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МГ. Шторх. В Сибирь и из Сибири. — В кн.: Шпет
в Сибири. С. 213.

бульдозерная выставка — бытовизм
На следующий день после моего ареста, т.е.
20 марта 1935 года, в «Ленинградской Правде» по
явилось такое официальное ообщение:
В народном комиссариате внутренних дел
За последние дни в Ленинграде арестована
и высылается в восточные области СССР за нару
шение правил проживания и закона о паспорт
ной системе группа граждан из быв. аристокра
тии, царских сановников, крупных капиталистов
и помещиков, жандармов, полицейских и др. Сре
ди них: бывш. крупных фабрикантов — 35 чел.,
быв. крупных помещиков — 68 чел., бывш. круп
ных торговцев — 19 чел., быв. высших царских са
новников из царских министерств — 142 чел.,
бывш. генералов и высших офицеров царской
и белой армий — 547 чел., быв. высших чинов
жандармерии, полиции и охранки — 113 чел.
Часть из высланных привлечена к отвественности органами надзора за деятельность против со
ветского государства и в пользу иностранных го
сударств.
Историк этого смутного времени не пройдет и
мимо такой характерной детали: составителями
официального сообщ ения слово «бывшие», упо
мянутое в нем много раз, сокращалось по-разно
му - то «бывш.», то «быв.», но с правильным че
редованием обои х вариантов. Составители,
по-видимому, играли с этим словом. Они забав
лялись.
Косинский. С 178-180.

бывший..., а ныне...
бы вш ий горский князь, а ны не тру
дящ ийся Востока, граж данин Гигиениш вили
Ильф/Петров. 1930. С. 126.

«Бывший X, ныне У» — формула, перешедшая в со
ветский обиход из дореволюционного языка и на
полнившаяся в 20-е гг. новым смыслом. Примеры:
«бывший ключник майора, а ныне волостной пи
сарь Иван Павлович» (Чехов), «Осип, бывший
швейцар, а ныне гражданин Малафеев» (Замятин).
Щеглов. 1995. Т. 1.С. 501-502.

был бы человек, а статья найдётся
Весной 1926 года мне принесли повестку. Меня вы
зывали на Гороховую (ныне ул. Дзержинского)
в ГПУ. [...] Уже получила распространение фраза:
«Был бы человек, а статья для него всегда найдется».
Косинасий. С. 117.

Было бы стадо: пастух найдется / / Куранты. 14 де
кабря 1994 [об обществе «Помяты и его лидере

Дм. Васильеве].
£ нет человека — нет проблемы

был, есть и будет
Животворным источником нашей силы была,
есть и будет коммунистическая идейность.
ЛИ. Брежнев. Ленинским курсом. М., Политиздат.
1976. Т. 5. С. 289.

Партия была, есть и будет есть.
Хохма 70-х гг, иногда произносилась с акцен
том ; использовалась, как и лозунг, во время мас
совых московских демонстраций 1989 г.

был ли мальчик?
(jГорький, «Жизнь Клима Самгина»)
# а может, и мальчика-то не было?

бы тие определяет созн ан и е
У армянского радио спрашивают:
— В чем состоят основные законы марксист
ской диалектики?
— Первый: количество переходит в стукачество.
Второй: битьё определяет сознание.
Десять тысяч. С. 39.

В каменных крестословицах
Нью-Йорка,
где услужливые окна трут
вечером
друг другу спину,
гдн правая сторона продает левую,
где нули капают как слезы,
а слезы похожи на горькие нули [...]
в каменных крестословицах улиц
небытие определяет
сознание...
Иван Буркин. Сложноподчиненное сочинение. —
Цит. по: Русская поэзия. Век XX. М, «ОЛМАПРЕСС», 1999. С. 450-451.

Праздник кончился. Опять наступили трудовые
будни. Энергично менялось бытие, не менее энер
гично вместе с ним менялось сознание. Все боль
ше и больше людей охватывало очень нормаль
ное человеческое желание — сделать так, чтобы
вокруг тебя было красиво, уютно. Превратить рас
положение роты, каждое ее помещение в место,
куда было бы приятно войти, где бы все радовало
и успокаивало глаз. Уйти от слова «казарма» в худ
шем понимании этого слова.
Лебедь. 1995. С. 155-156.

бы товизм
опасное для идеологии следствие реализма —
сосредоточенность художника на обыденной
жизни в ущерб революционной пропаганде
В целом ряде спектаклей Малого театра мы на
блюдаем также бытовизм, который затушевывает
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социальную сущность явлений жизни, отражен
ной в спеткле.[...]
Театр МОСПС твердо проводил в своей работе
реалистическую линию, но часто впадал в натура
лизм и бытовизм.
Керженцев. 1936.

бы товик
сидящий по статье за бытовое преступление
Архип. Т. 1. С 76

бросается бюст Ленина, - необходимая принад
лежность всякого оф ициального учреждения
и места, — разукрашенный радиально расходящи
мися полосами красной материи. В этом зда
нии — мозг завода [...].
Громов. 1927. С. 13.

Бюст Ленина: увесистый чугун,
сердитые глаза монгольского оттенка.
Однажды на вокзале в Ленинграде,
у сувенирной лавочки, лет шесть
тому назад, мне удалось подслушать
как некто, созерцая эти многочисленные бюсты,
твердил приятелю, что скоро
их будет не достать.
Я только хмыкнул, помню, не поверив.

Испанских детей было трое и все они сидели по
бытовой [статье). Один из них почему-то сидел
в нашей камере, хотя в то время уже действовал
закон о раздельном содержании бытовых и поли
тических. (...) Поняв, что сидит с политическими,
он принялся поносить испанскую революцию
Кенжеев. 1997. С. 17.
и несколько раз площадно помянул свою неизве
стную родительницу: «Продала меня, сука, боль бю ст Сталина
шевикам за триста грамм гороху!» Почему он из Прошлой ночью Минаса душил кошмар. Ему чу
брал именно этот художественный образ — «за дилось, что огромный и аляповатый бюст Стали
триста грамм гороху» — я так и не мог понять. на, стоявший в комнате сельского парткома, вне
Впрочем, как пришлось убедиться впоследствии, запно сорвавшись, свалился на него и придавил
язык бытовиков вообще изобилует художествен его стопудовой тяжестью. Хищно оскалившись
ными приемами, значение которых не столько из-под усов, бюст вдруг ожил и откуда-то взявши
в том, чтобы оттенить мысль, сколько в том, что мися бронзовыми руками стал душить Минаса [...].
бы ярче выразить чувство.
Овчинников. С. 132.

Арпачайский. 1948. С. 20-21.

4 марта 1956.
Из Третьяковки вынесли все картины, где холуи
художники изображали Сталина. Из Военной Ака
бью т —беги, даю т — бер и
демии им. Фрунзе было невозможно унести его
бю ст
бюст. Тогда его раздробили на части — и вынесли
бюст устанавливается на родине Дважды ге по кускам.

бытовка

роя Советского Союза или Социалистического
труда

Чуковский. Т. 2. С. 236.

бю ст триж ды герои н и
социалистического труда
Мы уже у ворот Путиловского завода. Долго идем Валентины И вановны Голубевой

бю ст Л енина

по внутренней улице и нам в глаза еще издали

установлен на родине героини.

в
вагонзак
вагон для перевозки заключенных
Архип. Т. 1. С. 490-491

Специально оборудованный вагон для перевоз
ки заключенных, в котором 5 отделений с полка
ми инарам и для арестантов по 10-20 человек
в каждом, 4 — для охраны (арестантские отделе
ны от коридора решеткой и раздвижными дверь
ми); др. (разгов.) названия — «столыпинский»
ИЛИ «СТОЛЫПИН».
Бунимович и другие. С. 59-

вагонка
Архип. Т. 2. С. 167

Для ребенка, солдат, для ребенка.
Лед в углу — оторвалась вагонка.
Не боишься, так спи на полу
(где пуховая наледь в углу).
Леонович. Свет. С. 102.

ВАД/Т
восхваление ам ериканской техники /дем ократии
Архип. 1. С. 101

важный в воспитательном отн ош е
нии
РНШПС. 1967

валютчик
незаконно промышляющий сделками с ва
лютой

вас много, а я одна
присказка продавщицы, а также любого госчиновника на рабочем месте
Не так давно, стоя в длинющей очереди в кассу
в большом «Гастрономе» на Калининском про
спекте в Москве, я вслух выразил недовольство
очередями. Пожилая женщина, стоявшая рядом
отпарировала: «Вы смотрите, сколько народу. Раз
ве всех обслужишь?» Такие выражения очень рас
пространены. «Вас много, а я одна», — говорит
продавщица, кондуктор автобуса и т. д.
Федосеев. 1978. С. 273.

— Почему вы бросаете своих птенцов? — спроси
ли у Кукушки.
— Почему-почему! Потому что их много,
а я одна!
Вадим Тонков. Интервью на птичьем рынке / / ЛГ.
18 сентября 1990.

вась-вась
формула блата, доверительных отношений
с начальством
На один актерский заработок квартиры в ТельАвиве не купишь, а бесплатных квартир и дачных
участков здесь артистам не раздают. Даже если
они очень популярны, остроумны и «вась-вась»
с властями. Здесь нужно делать деньги.
Козаков. 1996. С. 334.

вату катать
(в лагере) добывать огонь с помощью быстро
раскатываемого ватного жгутика
Жигулин. 1996.

— Мы, мол, единственные, мы пролетарские...
А я, по-вашему, что — валютчик? 1
Я, по существу, мастеровой, братцы [...].

вахта

Владимир Маяковский. Послание пролетарским
поэтам. Июнь 1926.

а) сторожевой пост в учреждении, на пред
приятии

вам хочется песен,
их нет у меня
«Вы хочете кушать? Их есть у меня!...» Всякая идея
независимости эффективна лишь тогда, когда при
крыты срамные места. И накормлены дети. Впро
чем, не следует полагать, будто этой простой исти
ны не понимает зарвавшийся президент-летчик
Эхо. 2 августа 1994.

Следующая запись — вахта Союза писателей. [...]
Вахта помещается на скрещении всех путей. Как
войдешь и отвернешься от бросающихся в глаза
объявлений на фанерных щитах и глянешь нале
во, так увидишь стеклянную будку. Крючки висят
на крючках с табличками. Телефон стоит на сто
лике.
Шварц. 1955. с. 67.
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б) идеологическое мероприятие позднего социа

лизма {вахта памяти)
ВАХТА — самоотверженная работа в ознаменова
ние какого-либо праздника, события. Во время
праздничной вахты добиваются высокой произ
водительности труда. Пионерская вахта включает
в себя и общественную работу, и труд, и учебу
в школе. Пионерские вахты посвящались 50-летию ВЛКСМ, 100-летию со дня рождения В.И. Ле
нина, 50-летию пионерии.
Вожатый. 1972. С. 328.

вахтёр

[...] элита удалилась в какой-то «загородный грече
ский зал», где за хорошо обставленным столом
была продолжена конкретизация ситуации.
Лебедь. 1995- С. 240.

ВДВ
воздушно-десантные войска
Аббревиатура ВДВ в зависимости от обстоя
тельств трактуется в армейском общежитии поразному. Например, вряд ли домой вернешься.
Или — Войска Дяди Васи (по имени легендарного
Командующего ВДВ В.Ф. Маргелова). Есть еще ряд
окололитературных и совсем не литературных
расшифровок.

Вот, наконец, пришел и вахтер с чайником. Он
Лебедь. 1995. С. 252.
важно уселся за столик около лестницы. Распра
вил под красным носом рыжие моржовые усы и, В Д О Х Н О В И Т Ь С Я
свирепо поглядывая на меня, принялся за чаепи
Мало кто помнит сейчас, что после каждого съез
тие. Он пьет из блюдечка, оттопырив огромную
да партии, который заранее объявлялся £ «исто
нижнюю губу. Я терпеливо дожидаюсь, пока он,
рическим» — еще до того, как был проведен, по
с хлюпаньем, высосет блюдце.
сле каждого пленума ЦК ключевым в пропаганде
Попасть в большое московское учреждение, ну,
становилось слово «вдохновился». По всей стране
хотя бы, в издательство газеты, куда я пришел в проводились собрания, которые должны были
поисках работы, не так легко. Нужен пропуск, как свидетельствовать, что решения съезда, постанов
в крепость.
ления ЦК вдохновили советских людей на новые
Иванов. 1951. С. 66.
трудовые т достижения.
Когда умер Сталин, было предложено другое
В пятницу вечером в поздний час
ключевое слово — £ «сплотился». Тяжелая утрата
В конторе зажегся свет.
должна сплотить советский народ, строящий ком
Вахтер оторвался от сводки ТАСС
мунизм. Этому были посвящены проводившиеся
и стал преждевременно сед.
по всей стране собрания.
Дмитрий Волков. Стихи / / Клюква. Альманах. М.,
Но, видимо, повторявшееся множество раз до
Всесоюзный гуманитарный фонд им. А.С. Пушки
этого слово «вдохновился» так въелось в созна
на. 1990. С. 57.
ние, что на траурном собрании у нас, в аспиран
в Греции всё есть
туре филологического факультета МГУ, парторг
ответ греческого купца на вопросы любопыт
по инерции заменял им «сплотился»:
ной сотрапезницы из кинофильма
— В эти дни, когда вдохновился весь советский
У нас тут [в Израиле], как в Греции, всё есть. Все.
народ, — отчитывал он нас, — у нас в аспирантуре
Даже свои антисемиты, свои Гайдары и Ж иринов
далеко не все вдохновились. Не вдохновился, до
ские, свои новые русские. Попадаются и любите
сих пор не представил план диссертации Бабаян...
ли изящной словесности.
Козаков. 1996. С. 336.

За счет чего ft выживают москвичи? Работают на
5 -7 работах! Мы это прекрасно знаем. Если взять
Грецию, про которую говорят, что там все есть, то
в Греции совместительство на трех работах — это
норма.
Смоленский. 1997.

в греческом зале

Лазарев. 1997. С. 297.

вегетарианские времена
времена, когда затушевывалась людоедская
натура советской власти
О времени до «Большого террора» конца 30-х го
дов. Выражение приводится в мемуарах Н.Я. Ман
дельштам «Вторая книга» [со ссылкой на АА.Ахма
тову] (1972).
Д)пиенко. С. 10.

из скетча Аркадия Райкина о пьяницах, выпи О первых годах перестройки:
вавших в музее
Думаю, что идти на компромиссы позволено толь
Слушай, у вас тут как в греческом зале. Ты что,
скульптурой занялся.
Волохов. С. 68.

652

ко в экстремальных условиях (хотя, помнится, Пас
тернак все же отказался подписывать «всенародное
требование» о смертном приговоре Тухачевскому).

вахтёр
Так что теперь, в совсем уже «вегетарианские» вре
мена, как-то неловко читать в самиздатовском жур
нале о «руководящей роли КПСС».
Дмитрий Волчек. Открытое письмо Вадиму Лу
рье. «Митин журнал». 1987.
Самиздат. С. 54-55.

великий и м огучий русский язык
(КС. Тургенев)
О прекрасный правдивый
Народный свободный
Великий могучий
И все в одну кучу
Хотя бы и в будущем
Еще там было кому
Читать писать на нем
Великом и могучем
Короче
Чем могу
Помогу
Некрасов. 1995 (1977). С. 17.

В день закрытия выставки [Сокольники, 1961] ме
ня вызвали в специальную комнату и велели на
писать отчет, то есть письменно изложить то, что
я прежде рассказала Толе [Агапову]. «О великий
могучий русский язык» — язык родного КГБ, рев
ниво оберегавшего меня от слишком активного
общения по-английски.
Миллер. 1996. С 105.

великий к ом бинатор
(Ильф и Петров об Остапе Бендере) смекали
стый с авантюрной жилкой человек
— А здорово парень придумал сюда дотянуться.
— Великий комбинатор.
Сорокин. 1985. С. 32.

—

вертушка

уверяют: и у вермонтского отшельника ворота не
были распахнуты настежь, «не было открытого
доступа».
Кардин. С. 26.

вер ной дор огой идёте, товарищ и!
Виталий Третьяков гордился недавно, что запре
тил своей газете упоминать Жириновского [...] ре
форматоры не видят четкой и ясной дороги, как
Ленин, который, вытянув правую руку вперед
и вверх, говорил нам с плакатов: верной дорогой
идете, товарищи. Сейчас правую руку вперед
и вверх выбросил Жириновский.
Ольга Кучкина. «Носороги» рвутся в каждый дом
//К П . 21 декабря 1993-

верны й л ен и н ец
«Верные ленинцы», Андропов и Устинов, шли на
поводу у выжившего из ума лидера КПСС и сами
подливали масло в огонь, пугая партийную но
менклатуру «звездными войнами».
Воры в законе. С. 159.

Верочка
трамвай маршрута «В» в Москве
ft аннушка

Версаль вертеть
разводить ненужные церемонии
— Ладно, — сказал Ханин, — что тут Версаль го
родить. Выпил гражданин, с кем не бывает.
Герман. I960. С. 150.

вертухай
надзиратель
Архип. Т. 1. С. 210

вертушка

телефон правительственной связи, также
первая правительственная линия (связь)
Великий корифей науки! Твои классические тру телефонная линия , обеспечивавшая прямую
ды, развивающие марксистско-ленинскую тео связь с ЦК КПСС,

великий к ор и ф ей науки
Сталин

рию применительно к новой эпохе, эпохе импе
риализма и пролетарских революций, эпохе
победы социализма в нашей стране, являются ве
личайшим достижением человечества, энцикло
педией революционного марксизма.
Сталину. 1949. С. 6.

великодерж авны й ш овин изм
вермонтский отш ельник
(изгнанник)
об ЛИ Солженицыне
ft возвращённая литература, ft центризм
Ни один редактор не сможет работать с вечно от
крытой дверью. Да что редактор. Сведущие люди

Илья Земцов. Советский политический язык.
Лондон. 1985- С. 69-71.

Сеть, объединяющая подпольные обкомы [КПСС] —
кое-где, кстати, прикрывшиеся сегодня именем
«филиалов музея Ленина». Сегодня таких филиалов
в стране, по некоторым данным, около 40, и все
они снабжены — в нашем нищем музейном хозяй
стве это очень странно — телефонами правитель
ственной связи, так называемыми вертушками!
Номенклатурный реванш? Беседа редактора от
дела политики «России» Александра Евлахова
с экспертом центра «РФ-политика»Дмитрием
Юрьевым / / Россия. 1992. № 11(70). 11-17 марта
1992.
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Вертушка — история государства российского: от
варяг до вертушки.
Лазарев, Туганова. С. 13.

[1986] Ельцин спокойно кивнул и стал набирать
министерский номер. По «вертушке». [...] «Первая
правительственная» была довольно громкой, так
что слышу каждое слово.
Лужков. 1996. С 139-

У святейшего — вертушки, как минимум, две: в Чи
стом переулке, где резиденция, и в Переделкино,
где дача. Сам знаю, начальником был.
Эхо. 1 декабря 1994.

Все хотят командовать: от уборщицы, которая
приказывает вам поджать ноги, когда она вершит
свою историческую миссию, до самых верхов, где
за «вертушку» отдадут все, что угодно.
Гуров. 1996.

Телефон в России — гораздо больше, чем просто
обычный аппарат. Если вдруг вам сообщают, что
у вас снимают тот или другой телефон, это озна
чает, что вас лишают государственного статуса.
Либо статуса гражданского, как это было при
коммунистах. И наоборот, установка телефона
в неурочное время означает, что власти прояв
ляют к вам интерес. Перед историческим звон
ком Горбачева Сахарову установили телефон.
Сахаров сразу понял, что завтра его отпустят.
Так оно и случилось. Горбачев мог бы уже и не
звонить.
Немцов. 1997. С. 134.

верхи и низы
верхи не могут, низы не хотят жить
по-старому —признаки революционной
ситуации

— признавая огромную заслугу Хрущева, [...] по
следний период хрущевского этапа — это ф ор
менный онанизм;
— брежневский этап — свальный блуд, «групповуха», многие могли «балдеть», брать и давать «на
лапу», кутить и веселиться. Но на базе разгула кор
рупции, всеобщей вакханалии;
— и наконец, нынешний этап — во многом все
общая политико-экономическая импотенция.
И верхи, и низы многого хотят, но ничего или
почти ничего не могут...
В. Жириновский. Через плюрализм мнений к вер
ховенству закона //ЛИБЕРАЛ. 20 июня 1990.

— Наш чиновничий аппарат на всех иерархиче
ских этажах куда больше нарушает закон, чем лю
бой из коммерсантов. Вот где ft «черный нал»
немерен! Если бы там платили только деклариро
ванную зарплату, откуда бы взялись супердачи на
Рублевском шоссе?
— А мы еще ратуем за расходную часть в нало
говой декларации. Утопия?
— Пока да. Верхи не хотят, а низы не могут.
Гуров. 1996.

ft восьмидесятники

весенн ик
призванный в армию весной
Группа III заключала в себя 377 весенников, т. е.
призванных весной 1924 года, и 424 осенников,
т.е. призванных осенью 1924 года.
Язык красноармейца. 1928. С. 18.

весом о, грубо, зр и м о
Мой стих трудом громаду лет прорвет
и явится весомо, грубо, зримо,
как в наши дни вошел водопровод,
сработанный еще рабами Рима.

Владимир Маяковский. Во весь голос. 1930.
В праздник революции выпал предварительный
снег, [...] флаги довисают последний раздел дого ветеран сцены
рающих суток красный флаг и отступя его, си ветеран труда
ний. Первые годы только красного цвета, то есть
почетное звание
крови опасных рабочих теперь добавив синий Советские ценности еще сохраняются. Это, на
[флаг РСФСР], оживление вида, ну и конечно от пример, ценность звания «ветеран труда». Не по
ход начальности, на оба вкуса: и верхи пока могут, лучившим его пожилым людям «стыдно от своих
и низам это нравится, то есть хотят жить по-ста детей и от людей» [сентябрь 1991].
рому снова.
Козлова. 1996. С. 40.
Марамзин. 1975. С. 15-16.

[периодизация советской истории]
— Ленинский этап — изнасилование (захват
власти, гражданская война и т. д. [...] одна из тыся
чи женщин смирится;
— сталинский этап — эпоха гомосексуализма,
когда коммунисты уничтожали друг друга; мог ли
быть плодотворным этот период;
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вечны й б о й
(АБлок)
Русь убилась — обо что, не знает.
Кровь и слезы в океан текут.
Память ничего не объясняет.
Вечный бой кипит и там и тут.
(1994)
Кузнецов. 1995. С. 65.

вертушка — визировать

вещкаптёрка
вещевой склад в лагере

вещстол
лагерная инстанция, выдававшая бумажку на
получение одежды в вещкаптерке
Настает момент, когда мы уже больше ничего не
имеем своею. Государство одевает и раздевает нас,
как ему угодно. Утром на разводе вещкаптерка сто
ит настежь. Огромная куча вонючего тряпья выло
жена для босых и раздетых. Если не в чем выйти —
бригадир сведет в «вещстол» — вещстол проверит
по арматурной книжке, что и когда было выдано
просителю, и если он не продал и не потерял, что
влечет за собой наказание, — то по записке Началь
ника работ или Начальника # Чоса выдаст записку
каптеру, а каптер предложит на выбор опорки
и рвань, которую до тебя носили десятки других.
Марголин. 1952. С 76.

в загоне
находиться в загоне — остаться без внима
ния, перестать интересовать
Я еще в своем докладе на съезде говорил, что эта
область работы среди трудящихся женщин у нас
находится в загоне.
Об итогах XIII съезда РКП(б). Доклад на курсах
секретарей укомов при ЦК РКП(б) 17 июня 1924.
ИВС. Т. 6. С. 251.

взбесивш аяся барынька, мечущаяся
меж ду будуаром и м ол ен н ой
Жданов об АА Ахматовой
До убожества ограничен диапазон ее поэзии, —
поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся меж
ду будуаром и моленной. Основное у нее — это
любовно-эротические мотивы, переплетенные
с мотивами грусти, тоски, смерти, мистики, обре
ченности.
Жданов. 1946. С. 16.

вздор
архивздор
ленинизм
Относить интеллигенцию к буржуазной демокра
тии, это архивздор. ВИЛ. Т. 47. С. 2
Нередко у Гегеля о боженьке, религии,нравствен
ности вообще архипошлый идеалистический
вздор. ВИЛ. Т. 30. С. 283

Живая речь. С. 30.
А. Савинов, Киев. Спрос рождает «бизнесмена» / /
КП. 3 апреля 1987.
Картотека Суперфина.

взрыв телевизора
распространенное событие в 1970-1980-х гг.
вызванное типовой неисправностью в изготов
ляемых в СССР цветных телевизорах
Если у меня украли деньги на новый телевизор,
значит, мне вообще нельзя было его покупать. На
верное, мне суждено было купить такой телеви
зор, который взорвался бы и загорелся.
Маринина. 1996. С. 21.
ВЗЯТЬ

арестовать
Мы шестнадцать лет живем в одном подъезде, из
которого взяли Осипа Мандельштама и Сергея
Клычкова, я на первом, он [корреспондент
«Юнайтед пресс» Генри Шапиро] — на втором
этаже, но никогда не здороваемся, делая вид, что
не знаем друг другом. Боже упаси, вступить в кон
такт с иностранцем!
Нагибин. 1990. С. 7.

взять на карандаш
взять на заметку, под наблюдение, завести на
кого-либо дело в КГБ
Тотчас все на карандаш:
Имя, номер, дату.
— Аттестат в каптерку сдашь, —
Говорят солдату.
Твардовский. 1963- С. 12.

А особист Суэтин
Неутомимый наш
Уже тогда приметил
И взял на карандаш.
Высоцкий. 1970-е.

Возьми на карандаш и такие зоны, где можно
приложить по-умному руки твоих воспитанни
ков: посадки леса, поля колхоза, сады, огоро
ды. Открой перед своими питомцами спрятан
ные, незаметные порою богатства и красоты
родного края, почувствуешь, какая будет от это
го отдача.
Вожатый. 1972. С. 77.

ft малолетка

Едва молодой человек начинал четко выражать
свои мысли, как его тут же «брали на карандаш»:
«шибко умный».
Бухвалов. 1994.

взрыв на м акаронной ф абр и к е

визировать

взросляк

прическа
Рубинов. С. 225.

ставить визу на документе, свидетельство
вать ознакомление с документом
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Да и каков может быть врач, в функции которого вкусная и здоровая пищ а
входит завизировать помещение заключенного ft Книга о вкусной и здоровой пище
в карцер, запретить или разрешить покупку полу- До этого его любила Марианна Викентьевна,
килограмма сахара в тюремном ларьке! Разреша крупный торговый работник. Она покупала Бушу
ют немногим.
сорочки и галстуки. Кормила его вкусной и здо
ровой пищей.
Богораз. 1986. С 102.

вина
вина ребёнка
взять на себя вину
загладить вину
честно признать свою вину
чувствовать свою вину
РНШПС. 1967

ви н о на п и в о — это диво,
а п и в о н а в и н о — говно
присказка алкаша

виноват стрелочник
ft стрелочник

винтики
ft русскость
А из радиоточки поют Нечаев и Бунчиков (обыч
но: Бунчиков и Нечаев; ср. «Хор мальчиков и Бун
чиков" ‘хор мальчиков-ебунчиков’): «Далеко-дале
ко, где кочуют туманы...». Компашка вокруг гитары
резко контрастная радиодуэту: песни и пение со
бравшихся доверительны и интимны в противо
вес сталинизму, утилизовавшему всех под именем
«винтиков» и прославлявшему их устами госкультуры только как некую обезличенную массу:
взвод, рота, полк, фронт, застава, колхоз, завод,
цех, класс, курс, «девушки», «ребята». А эти поют —
каждый о себе самом.

Сергей Довлатов. Лишний / / Петрополь. 1991.
Вып. 3. С. 17.

вкусовщ ина
опора наличные предпочтения без вторичной
идеологической проверки
ft мещанство

власовец
Рясы священников надели бывшие каратели и по
лицаи, власовцы, подручные гитлеровских захват
чиков.
Абызов. Тезаурус.

литературны й власовец
советская пропаганда об ЛЯ. Солженицыне

властитель дум
переиначено :
Скажи ты правду пооткровенней — и ты конче
ный человек. Отчего наши литературные «проро
ки» превратились в «блюстителей дум»? Оттого
что запуганы либо задобрены.
Ржевский. 1957. С. 71.

властные структуры
ft красно-коричневые

влияние

благотворное влияние
воспитательное влияние на учащихся
Дидуров. С. 56.
вредное влияние
дурное влияние
висяк
повисшее, не до конца расследованное дело об идеологическое влияние
отрицательное влияние
убийстве
— Одно, что ли, дело-то висит? — осведомился повседневное влияние
он. — Насколько я знаю, у тебя таких «висяков» как тормозящее влияние
влияние коллектива
минимум штуки три.
влияние семьи и школы на формирование
Маринина. 1996. С. 149личности ученика
ВКП(б)
влияние среды
Второе Крепостное Право (большевиков).
влияние улицы на детей
находиться под влиянием
Архип. Т. 2. С. 153
РНШПС. 1967.
30 октября 1929. Всюду глубокое брожение. Отни
мают у крестьян все: хлеб, овес, картошку. За недо вместе с тем
ставку — конф искация имущества. Недаром
ft уделяя большое внимание
«ВКП» расшифровывают теперь таю второе кре
постное право.
ft высшая мера наказания
Шитц. С. 149.

вмн
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вина

в натуре
в самом деле, не понарошку
—Пообвыкнешь, новичок,
Будет все терпимо:
Как-никак — оклад, паек
И табак без дыма...
Теркин слышит, не поймет —
Вроде, значит, кормят?
— А паек загробный тот
По какой же норме?
— По особой. Поясню
Постановку эту:
Обозначено в меню,
А в натуре нету.
Твардовский. 1963- С. 66.

Раньше не верил, что есть такие честные люди. Ехал
в «воронке», никак не мог понять — в натуре ли?
Владимир Грибов. «Это самый подлый из ми
ров...» / / ПиН. 1994. № 1. С. 40-43; здесь: с. 40.

внутренний цензор (редактор)
[...] существенней оказалась потеря автоцензуры
(или, как иногда выражаются, «внутреннего редак
тора») — это и впрямь привело к тому, что не толь
ко философия, политология и эстетика, но и вся
грязь и мерзость, накопившаяся в душах за долгие
десятилетия, выплеснулась наружу под мощным
внутренним напором. Это затронуло и писателей,
и критиков. Иначе, чем кессонной болезнью, не
объяснишь чудовищной и безвкусной похабщины,
пронизывающей последние повести недавно
ушедшего от нас Юрия Нагибина, целомудрен
ная — до этих пор — проза которого справедливо
завоевала сердца стольких поклонников.
Топоров. Кнут. С. 276.

Внутренний цензор есть, естественно, у каждого
человека. Каждый нормальный человек имеет
внутренние ограничения, «что можно — что нель
зя». [...] Даже у Мадонны, которая считается симво
лом вседозволенности.
Немцов. 1997. С. 65.

внутренняя рецензия
Прежде подобное писали во внутренних рецензи
ях (и — прощайте, молодой человек, рукопись
свою не забудьте», теперь читаем в аннотации
к первой книге Анатолия Гаврилова (г. Владимир):
«Персонажи... живут безрадостно, сознание этих
людей осколочно и тупиково, мечты тщеславны,
сны и грезы эйфоричны».
В. Потапов, Саратов. Обочинные люди [рецен
зия на кн.: А Гаврилов. В преддверии новой жиз
ни. Рассказы («Анонс»). М., «Московский рабо
чий». 1989. 72 с.] / / НМ 1991. № 7. С. 264.

—

в одной отдельно взятой стране

Игорь Иванович Виноградов в свое время написал
на самую первую мою книжку «Живем только два
раза», выходившую в «Молодой гвардии», внутрен
нюю рецензию, полную, я бы сказал, обнадежива
ющих сентенций.
Есин. 1994. № 8. С. 164.

внутренняя свобода
ft рынок, ft свобода

внутренняя тюрьма
Л внутрянка

внутренняя эмиграция
ft поколение, ft шестидесятники

внутрянка
Архип. Т. 1. С. 197.

Внучка
на жаргоне таксистов — московский аэропорт
«Внуково».
Козловский. 1995.

во весь голос
(Вл. Маяковский)
Маяковский не изменил лексику и метрику более
того он изобрел советский язык в литературе [...]
и в конце концов пишет апокалипсис во весь голос
заряжает револьвер и разряжает его в левый бок.
Соснора. 1995. С. 106.

водительство партии
в одной, отдельно взятой стране
построение социализма в одной,
отдельно взятой стране
возможность построения социализ
ма в одной, отдельно взятой стране
(ленинизм)
Развивая ленинизм, ты пришел к гениальному вы
воду о возможности построения коммунизма
в нашей стране и о необходимости сохранения
государства при коммунизме в том случае, если
сохранится капиталистическое окружение.
Сталину. 1949- С. 4-5 .

Товарищ Сталин отстоял и развил ленинскую тео
рию о возможности победы социализма в одной,
отдельно взятой стране, о возможности победы
социализма в СССР.
Молотов. 1949- С. 17.

Ленин был великий человек, повернул колесо ис
тории вспять в одной (отдельно взятой) стране —
труд отныне не нужен, кроме сил руководства,
также наибольших представителей творчества:
полный зал заседалищ в течение дня.
Марамзин. 1975. С. 14.
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Елена Селина [род. в 1959, директор, совладелец
и куратор XL Галереи]:
Мне кажется, московскую ситуацию пока рано
рассматривать в контексте развития мирового ис
кусства. Мы все же имеем «революцию в отдельно
взятой стране».
Кто есть кто в искусстве. 1993. С. 95.

Горестное мое положение спасла комсомольская
богиня [цитата из песни Б.Окуджавы], поспо
рить с которой я был приглашен в рамках кругло
го стола «Литературной газеты». Под монологи
прекрасной дамы я, мало знакомый, но много
и с интересом читавший ее старик, мысленно
причитал:
— Ах, Мариэтта, Мариэтта [Чудакова]! Ну по
чему ты не хочешь меня выслушать? Почему те
бя соверш енно не занимает противоположная
точка зрения? Вот я тебя слушаю, Мариэтта, я те
бя наизусть уже выучил — и про достоинства
танковой пальбы, и про построение капитализ
ма в одной, отдельно взятой стране, и что Л до
бро должно быть с кулаками... А ты меня не слу
шаешь.
Синявский. 1994. С. 220.

[Станислав] Говорухин предложил исключить
Чечню из состава России. Конечно, прогресс зна
чительный. От «места встречи, которой ну, никак,
изменить нельзя» [название популярного фильма
по сценарию Говорухина], от единой и неделимой,
наш творчески мыслящий депутат развился до
«волчьего билета» для одной, отдельно взятой ре
спублики.
Эхо. 21 июня 1995.

военны й коммунизм
Карманный словарь. 1926. С. 75-76.

вожатый
вожатый пионеров
вожатый пионерского звена
вожатый пионерского отряда
РНШПС. 1967

ft пионервожатый

На улице праздник — Первое мая.
Вождем завесили ей окно.
05.1949
Александр Морев (1934-1979). — В: Острова [Самиздатский альманах. Институт Восточной Евро
пы, Бремен]. Л.,. 1982. С. 15.

О.Ш.: Чем руководители ведомств не вожди? Кста
ти говоря, не случайно послереволюционная эпо
ха десятилетиями выделяла слово «вожди», как
когда-то, в древности, в качестве главнейшего
слова, означающего управление, только на смену
вождям племенным пришли «ведуны», отвечаю
щие за ведомство.
Ионин-Шкаратан. С. 431.

Вот разве что: у нас в селенье,
хоть улицы весьма важней,
проулок имени Сирени
перечит именам вождей. [...]
Спит садовод. Корпит ботаник,
влеком Сиреневым Вождем.
А сердца брат и обитатель
взглянул в окно и в дверь вошел.
Ахмадулина. 1997. С. 6, 8.

возврат к ленинским нормам
Система Хрущева не лишена особого романтизма.
Чувствуя, что прозаическая практика бюрократиче
ской системы дает мало пищи для идеалов, он пово
рачивал их вспять. Многие формулы начинались
словом «возврат». «Возврат к ленинским нормам».
Возврат — не очень хорошее понятие для развива
ющегося общества. Традиция — куда лучше. Возврат
свидетельствует, что развитие пошло не в ту сторо
ну. Слово разоблачает тайную мысль. Однако идея
возврата многими слоями общества была воспри
нята как конструктивная. [...] Возврат к ленинским
нормам, однако, был теорией. На деле он означал
возврат целой группы ортодоксальных либералов
на прежние позиции в вопросе об отношении ху
дожника и власти. Этот возврат и произошел на
дискуссии о книге Дудинцева [«Не хлебом единым»].
Самойлов. С. 356.

возрож дение

вож дизм

ft возрождение, ft демвыдвиженцы, ft идео
логия, ft мы, ft развал

стремление первенствовать и указывать
путь другим

воин-интернационалист

Стремление к «вождизму» есть у многих людей.
Но «вождизм» не всегда ft востребован.

воин-освободитель

Немцов. 1997. С. 39.

вождь
Сына взяли, и мать больная.
В комнате солнечной — темно.
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советский солдат-участник афганской войны
красноармеец, участник Великой отечествен
ной войны

война войне
освободительная война

военный коммунизм — вольняшка
[1915-16] Даже приемля войну, широкие общест
венные круги считали необходимым оправдать
ее в более возвышенном смысле и искали ком
промисса между пацифистскими убеждениями
и печальной действительностью. В этих попыт
ках примирить оправдание массового убийства
с голосом человеческой совести нельзя было не
принять основной идеи. Так появились и широ
ко распространились такие формулы, как «война
против войны», «последняя война», «война без
победителей и побежденных», «без аннексий
и контрибуций» — и особенно приемлемая и по
нятная формула: война за освобождение порабо
щенных малых народностей. Все эти формулы
открывали путь вильсонизму [Вудро Вильсон],
Версалю [1918 г.], Лиге наций. В Россию они при
шли с некоторы м запозданием, в переводе
с французского.
Милюков. 1955. С. 187.

войдите в моё полож ение!
зачин нищенского приветствия
Нищие за последнее время [1930-е] сильно сокра
тились, обесцветились. Просят негромко. Вступ
ление - древнее: «Тяжело просить, дорогие граж
дане, но войдите в моё положение».
Шварц. 1982. С. 167.

ft сами мы не местные

войти в полож ение
Oleg Kharkhordin & Theodore Р. Gerber. Russian
Directors’ Business Ethic: A Study of Industrial
Enterprises in St Petersburg, 1993 / / Europe-Asia
Studies. 1994. Vol.46. № 7. P. 1075-1107.

Волга впадает в Каспийское море
{еще дореволюционная) формула гимназиче
ской премудрости и банальности
Значит, мы умираем, и делу конец.
Просто Волга впадает в Каспийское море.
Всевозможные люди стоят у реки.
Это Волга впадает в Каспийское море.
Сергей Гандлевский / / Личное дело. С. 222.
Лит.:

впадать 1. (о реке): Волга впадает в Каспийское
море; 2. перен.: впадать в крайность; впадать
в противоречие.
РНШПС. 1967. с. 76.

волевое реш ение

[30 ноября 1928] Идеалистов осталось мало (и они
не умеют работать, только мечтают, а «волевые»
люди, готовые итти на все «везде», не имеют за ду
шой никаких идеалов и полны цинизма и шкур
ничества.
Шитц. С. 71.

Фазиль Искандер: Мне кажется, что острота нацио
нального вопроса — это следствие нашего всеоб
щего правового одичания, п о р о ч е н н о го таким
внеправовым феноменом, как «волевое решение»
множества вопросов, которые надо было решать
и можно было решать только через право.
«СССР — наш общий дом» [круглый стол] / /
Правда 3 апреля 1989-

волна
единица периодизации эмиграции или р е 
прессий
В 1942 году случилась какая-то «волна», когда рас
стреливали множество людей в лагерях, до того
осужденных лишь на работы, на ссылку, на долгое
заключение. Повлиял ли на это ход войны (еще не
произошло поворота к лучшему под Сталингра
дом, положение было тяжелым), или снова Берия
решил разделаться с теми, кто подробно знал его
темные делишки, и легко склонил на это отца, —
повода я не знаю.
Светлана. 1967. С. 75-76.

вологодский конвой шутить
не лю бит
лагерная речевка
Архип. Т. 1. С. 510

Каким он чудом оказался цел
В застенках смерти и на поле боя
И не попал случайно под прицел
Вниманья вологодского конвоя?..
(Памяти Льва Николаевич Гумилева)
Дудин. 1992.

волосатик
хиппи
£ длинноволосые

волчок
глазок в двери камеры
По обе стороны двери, двери, неисчислимое ко
личество дверей. В каждой «глазок» («волчок» —
для контроля заключенных).
Краснов. 1957. С. 69-

решение, принимаемое партийным начальни
ком с сознательным {иногда — вынужденным) вольняшка
нарушением правовых норм; волевое решение ни
не находящийся в заключении
жестоящего партчиновникка всегда можно объ Место секретаря начальника (и он же делопроиз
явить самодеятельностью
водитель) занимается по штату вольнонаемным,
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так что я фигурировал в списках лагеря по рубри
Это попросту значило кратко изложить содер
ке «замена в/н». Сметливый человек или старый ла жание дела, потому что ни один из членов сего
герник в этой должности был бы сыт, обут, одет [...]. высокого учревдения не удосужился до заседания
ознакомиться с вопросом.
Марголин. 195 2. С. 31 •
Архип. Т. 2. С 53

волю нтаризм
в советской политической истории : склон
ность НС. Хрущева к «волевым решениям »
Ср.: Волюнтаризм — философское идеалистиче
ское учение о единой мировой воле, как основе
всею существующею.
Карманный словарь. 1926. С. 77.

«Позорным десятилетием», «волюнтаризмом» — как
только не именовали потом правление Хрущева.
Козаков. 1996. С. 185.

воодуш евление
воодушевлять
воодушевлять на больш ие дела
РНШПС. 1967

вооружать знаниям и
вооружать практическими навыка
ми
вооружаться знаниям и
вооружаться терпением
РНШПС. 1967

вооруж ённы й идеями
Вооруженные идеями XX съезда, писатели полу
чили возможность глубже разобраться не только
в современности, но и в исторических событиях,
которые раньше часто изображались облегченно
или как результат воли одного человека, а не ге
роических усилий миллионов сограждан.
Озеров. 1962. С. 10.

вопрос
дело, существо дела, пункт в повестке дня

доложить вопрос
затронутый вопрос
основной вопрос
принципиальный вопрос
узловой вопрос
вопросы воспитания
вопросы дисциплины
вопросы повестки дня
общие вопросы преподавания
РНШПС. 1967

— Товагищ, а вы по какому вопгосу?
(Ленинизм)

Председательствующий [в «Малом Совнаркоме»],
маленький, но шустрый человек, обратился к до
кладчику: «Доложите вопрос».
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Громов. 1927. С. 55.

Надо было готовиться к холодам, запасать пищу,
дрова. Но в дни торжества материализма материя
превратилась в понятие, пищу и дрова заменил
продовольственный и топливный вопрос.
Пастернак. 1957. С. 186-187.

вопрос на засыпку
вопрос на экзамене, задаваемый с целью засы
пать, т. е. провалить экзаменуемого
ft возрождение

вор в законе
ft группировка
Среда подследственных и осужденных имеет
свою довольно четко разветвленную иерархию.
Так, на нижних этажах ее шаткой лестницы копо
шатся самые обиженные и униженные заключен
ные.
Несколько выше обитают «козлы», тоже педера
сты или недруги остального преступного мира.
«Мужики» представляют собой чаще безразлич
ных и безропотных трудяг, лишенных свобод по
своей глупости. Они никого не трогают и их ста
раются без причин не задевать.
Далее селятся «блатные» — типичные городские
пижоны, кажущиеся себе королями отрицаловки,
а на самом деле — лихие романтики темных углов
исправительно-трудовых учреждений.
Их объединяют и организовывают «паханы»,
бывшие главари шаек и банд.
На вершине этой пирамиды стоят «бугры» признаваемые и администрацией и разношерст
ными уголовниками. А венчают внутритюремную
власть «воры в законе» — беспрекословные авто
ритеты. Их все чтут, им все подчиняются, а кое-где
избирают как уважаемых людей.
Маруга. С. 62.

воровство
апология воровства при советской власти
25 декабря/7 января 1921.
В последнее время я совершенно пришел к убеж
дению, что по отношению к ним дозволены все
средства, как и они дозволяют себе все. В частно
сти, присвоение или использование вещи, при
надлежащей «РСФСР» в каком бы то ни было виде
или обстоятельствах, — должно считаться дозво
ленным и не есть воровство.
Готье. 1993. № 3- С. 157.

волюнтаризм

воронок
автомобиль для перевозки арестантов
Тип автомобилей, подобных «воронку», знаком
всему миру. В них обычно доставляют продукты
и товары в большом количестве. Кабинка шофера
и затем кузов без окон, с дверью сзади. В совет
ском союзе эти машины играют роль честных ра
ботяг, развозят по городу хлеб и другие предметы
ширпотреба, но другие, «закамуфлированные» (на
их боках красиво выведены слова «Хлеб» или «Госмясо»), устроены совсем по-иному. Кузов машины
разделен на клетки. Первое отделение, у дверей,
предназначено для конвоиров, затем идут малю
сенькие кабинки — направо и налево. Эти
«одиночки» первоначально предназначались для
перевозки одного арестанта, но благодаря перепродукции «следственных» в такой кубик умудря
ются втыкать по три-четыре человека. Посереди
не машины — проход, ведущий до последнего
помещения, называемого «общим». В нем полага
лось бы везти максимум четырех человек, но
обычно в него вталкивают до двенадцати. Воздух
в воронке иссякает в самый короткий срок. [...] Во
ронок — первая подготовка арестантов к дальней
шим методам следствия. В СССР существуют четы
ре способа косвенного воздействия: одиночество,
отсутствие кислорода, отсутствие времени и ти
шина.
Краснов. 1957. С 67.

ворошиловская амнистия
27 марта 1953
Архип. Т. 2. С. 420

ворош иловский стрелок
Конечно, у меня был значок «Ворошиловский
стрелок», выданный мне, когда я был еще студен
том, за успехи в стрельбе при прохождении воен
ного обучения. У меня был и значок «Готов к тру
ду и обороне», выданный в те же времена за
успехи в физкультуре. Это не значило, что я дей
ствительно выделялся в стрельбе или физической
подготовке. Такие значки получал практически
каждый, кто хоть сколько-нибудь добровольно
этим делом занимался. Обладателей этих значков
были миллионы.
Федосеев. 1976. С. 85-86.

воруют!
(НМ. Карамзин в ответ на общий вопрос
о России)
25 апреля 1982. Наше время и строй выработалитаки новую этику. Ее продемонстрировал мой со
сед по столику, юный завстоловой из Таганрога.
Он был год на партийной работе и очень на ней

—

воспитание

вырос. Он говорит своим подчиненным: «Вы жи
вете за счет народа, который обворовываете. Так
улыбайтесь за это, по крайней мере!» А еще он го
ворит: «Мы воруем, мы злоупотребляем, но давай
те всё же не выходить из рамок приличия, надо
и честь знать». И еще: «Все же понимают, что зав
столовой не будет без мяса. Но беру я на один
обед, а не на два, и люди меня уважают. Другие тащут без стыда и совести, а я так не могу, мне еще
вон сколько работать! Поэтому я всё делаю с умом
и по совести». Вот какая теперь совесть: воровать
умеренно. И он всерьез считает себя не только че
стным человеком, но и крепким молодым комму
нистом. И другие считают его таким, ибо воруют
прямо или косвенно все — снизу доверху. Мздо
имство, воровство, злоупотребления всех видов
приняли такие размеры, что государству с ними
не справиться, даже если б оно захотело. Но оно
не может всерьез захотеть, ибо хищения и обман
входят в его существо, его структуру. Без этого
оно просто развалится. Этого никак не могли
предвидеть гениальные мозги двух бородачей, за
ложивших теоретическую основу нашего общест
ва, но об этом догадался в предсмертном отчая
нии тот, кто на практике осуществил великую
теорию. Как хорошо выглядят на фоне всеобщего
распада наша высокоморальная литература и осо
бенно поэзия — с ее показным нравственным
максимализмом.
Нагибин. 1995. С. 412-413.

«Воруют!..»
Ну да, воруют. Согласен с Карамзиным. Так по сей
день и воруют. Причем, что очень интересно,
трудно сделать прививку против воровства.
Немцов. 1997. С. 68.

воспитание
авторитарное
внешкольное
всестороннее
гармоническое
гражданское
идейно-политическое
интернациональное
классовое
коллективное
коммунистическое
моральное
морально-политическое
неправильное
нравственное
поверхностное
политическое
правильное
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рыцарское
♦свободное»
семейное
сословное
социалистическое
спартанское
трудовое
умственное
физическое
хорошее
художественное
"аккуратности
"вкуса
"внимания
"воли
"гуманности
"дисциплины
"инициативы
"кадров
"дружного коллектива
"культуры поведения
"личности
"ловкости
"любви к родине
"любви к труду
"любви к человеку
"мировоззрения
"материалистического мировоззрения
"миролюбия
"молодежи
"коммунистической морали
"мужества
"логического мышления
"навыков
"у школьников коммунистического отноше
ния к труду
"патриотизма
"правдивости
"смелости
" £ сознательности
"строителей коммунистического общества
"трудолюбия (у детей)
"усидчивости
"человека и гражданина
"честности
"характера
"чувства прекрасного
"эмоций
"в детском доме
"в коллективе, через коллектив и для кол
лектива (Макаренко)
"в семье
"в труде и для труда
всесторонность "я
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недостаток "я
постановка трудового "я
связь "я и производительного труда
ведущая роль учителя в воспитании
наблюдать за воспитанием
план воспитательной работы
использовать в воспитательных целях
РНШПС. 1967.

Восток —дело тонкое
из кинофильма«Белое солнце пустыни»
В ходе антинаркотической операции «Мак-94»
внутренние войска, приданные Временной адми
нистрации в зоне Чрезвычайного положения,
взорвали в национально-природном парке Ингу
шетии «Таргим» башню XII века, почти уже вклю
ченную в списки ЮНЕСКО как достояние миро
вой истории. Как же в нас все уживается: почти
вселенская скорбь и из груди хрипящий стон по
поводу храма Христа Спасителя — и постыдное
безразличие к чужим святыням.
Понимаю: Кавказ — дело тонкое. Вэвэшные
лейтенанты, из разряда «налейте-нам», конечно,
могут и не представлять себе: чего за такая камен
ная дура стоит, тут на горке?
Эхо. 6 октября 1994.

Бориска:
— Почему никак [Джохара Дудаева] не поймаем?
Ерию
— Страшно.
Бориска:
— Такой опасный?
Ерию
— Очень опасный! Если поймать. А так — нет.
Бориска:
— Чего-то я не пойму.
Ерию
— Восток — дело тонкое...
Бориса:
— Какой, ft понимаешь, Восток? Мы ж Россия!
Шендерович. 1996. С. 96-97.

восьмерить
В блатном жаргоне тоже ведь имеется некая циф
ровая символика?
В общем, да, имеется. Слово «шестерить», на
пример, означает — прислуживать, лакействовать.
А «восьмерить» — лукавить, хитрить, изворачи
ваться.
Дёмин. 1971. С. 336.

ВОХР(а)
внутренняя охрана республики
военизированная охрана
Архип 1, 165

воспитание

вохрушка
сотрудница ВОХРы
— А как на завод пройдем?
— С вохрушкой всегда можно договориться.
Воронеж. 1992. С 19-

восстановление ленинских норм
партийной ж изни
официальное наименование десталинизации
Съезд целиком одобряет проведенную Централь
ным Комитетом большую работу по восстановле
нию ленинских норм партийной жизни, разви
тию внутрипартийной демократии, внедрению
принципов коллективного руководства на основе
проведения марксистско-ленинской политики,
по совершенствованию стиля и методов партий
ной работы.
Резолюция XX съезда КПСС от 28 февраля 1956.
Часть III.
ССППО. I960. С. 25.

восстановительный период
трудности восстановительного периода

вплоть до отделения

—

враг народа

ft ft товарищ
Вчера, опаздывая на работу,
я встретил женщину, ползавшую по льду,
и поднял её, а потом подумал: — Ду
рак, а вдруг она враг народа?
Вдруг! — а вдруг наоборот?
Вдруг она друг? Или, как сказать, обыватель?
Обыкновенная старуха на вате,
шут ее разберет.
(1939, Днепропетровск).
Сатутовский. С. 95.

Ты беспощадно разоблачал злодейские, преступ
ные попытки врагов народа идейно разоружить
партию, разбить её единство, погубить Советскую
власть и социалистическую революцию.
Сталину. 1949- С. 4.

Буду говорить лирически. Я сидела в тюрьме за де
сятикратное покушение на товарища Сталина.
У меня там умер ребенок. Когда я впервые вступи
ла в камеру, я была уверена: я-то здесь на два дня,
а остальные — «враги народа»...
Берггольц. 1962. С. 797.

Отец не терпел, когда вмешивались в его оценки
людей. Если он выбрасывал кого-либо, давно зна
в рабочем порядке
комого ему, из своего сердца, если он уже перево
по ходу дела, после принятия общего решения дил в своей душе этого человека в разряд «врагов»,
Вячеслав Курицын: Насколько я понимаю, боль то невозможно было заводить с ним разговор об
шое количество занятых людей собралось здесь этом человеке. Сделать «обратный перевод» его из
не для того, чтобы выяснять, чем отличается ф и  врагов, из мнимых врагов, назад - он не был в со
лология от философии. В конце концов, этот во стоянии, и только бесился от подобных попыток.
прос может быть выяснен в рабочем порядке.
[...] Когда отца «убеждали факты», что ранее хоро
Философия филологии. С. 51.
шо известный ему человек, оказывается, дурной,
тут с ним происходила какая-то психологическая
враг народа
Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борь метаморфоза. Быть может, в глубине души он
бе с контр-революцией и спекуляцией при Сове и сомневался в этом, и страдал, и думал... Но
те Народных Комиссаров доводит до сведения он был подвластен железной, догматической ло
всех граэдан, что до сих пор Комиссия была ве гике: сказав А, надо сказать Б, В и все остальное.
ликодушна в борьбе с врагами народа, но в дан Согласившись однажды, что N — враг, уже дальше
ный момент [...] не видит других мер борьбы необходимо было признать, что так это и есть;
с контр-революционерами, шпионами, спекулян дальше уже все «факты» складывались сами собой
тами, громилами, хулиганами, саботажниками только в подтверждение этого... Вернуться назад
и прочими паразитами, кроме ft беспощадного и снова поверить, что N не враг, а честный чело
уничтожения на месте преступления, а потому век, было для него психологически невозможно.
объявляет, что все неприятельские агенты и шпи Прошлое исчезало для него — в этом и была вся
оны, контр-революционные агитаторы, спекулян неумолимость и вся жестокость его натуры. Про
ты, организаторы восстаний и участники в подго шлого, - совместного, общего, совместной борь
товке восстания для свержения Советской Власти бы за одинаковое дело, многолетней дружбы, —
будут беспощадно ft ft расстреливаться на месте всего этого как не бывало, оно им зачеркивалось
каким-то внутренним, непонятным жестом, — и че
преступления.
ловек был обречен. «A-а, ты меня предал», — чтоОт Всероссийской чрезвычайной комиссии по
то говорило в его душе, какой-то страшный дья
борьбе с контрреволюцией 22 февраля 1918.
вол брал его в руки, — «ну и я тебя больше не
Цит. по: Голинков. 1978. Т. 1. Илл.
см. самоопределение вплоть до отделения
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знаю!» Старые товарищи по работе, старые дру
зья и соратники могли взывать к нему, помня
о прежнем его отношении к ним, — бесполезно!
Он был уже глух к ним. Он не мог сделать шаг
обратно, назад, к ним. Памяти уже не было. Был
только злобный интерес — а как же ведет себя
теперь N? Признает ли он свои ошибки? [...] До
стоточно было принести бумаги, протоколы, где
N «признавал» свою вину, или другие «признава
ли» ее за него. Если же он «не признавал», — это
было еще хуже.
Светлана. 1967. С 44-45; 74-75.

Потом полковника Кулакова вызывают на дивизи
онную партийную комиссию (ДПК) — обвиняют
в «связях с врагами народа». И это потому, что он
служил вместе с людьми, которые оказались арес
тованными. В партийной формулировке это зву
чит «оказались врагами народа». Раз арестованы,
значит «оказались». Кулаков резонно говорит, что
знал этих людей как честных и добросовестных
командиров и совершенно не был осведомлен об
их враждебной деятельности. Но его из партии
исключают за «связь с врагами народа».
Григоренко. 1981. С. 182.

Приходится признать, что для части людей дале
ко пока еще не очевидна невозможность решения
политических проблем насильственными средст
вами. Около ста [из 1300, из которых 600 — за
смертную казнь] телеграмм поступило от тех, кто
считает, что строгие наказания, в том числе
смертная казнь, должны применяться прежде все
го к руководителям. [...] И что характерно: если
к насильникам часто применяются выражения
«бешеные волки», «сорняки», то в этих телеграм
мах всплывают печально известные «враги наро
да». Вот оно и аукнулось, наше прошлое...
Жестокость или справедливость. [О передаче Ле
нинградского ТВ «Общественное мнение»] / / Из
вестия. 24 февраля 1989-

Егор Летов:
— Да. Я говнистый человек, это я уверенно
и толково могу о себе заявить. Говнистый именно
— как человек. Многих я на своем веку обидел. На
туральным «врагом народа» тут сижу.
Гурьев. 1991. с. 13.

[враги природы]
Я увидел сны врагов природы,
А не только сны моих врагов.
Мне приснилась ненависть свободы
В ночь перед скончанием веков.
«Последняя ночь* (1993)
Кузнецов. 1995. С. 44.
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непримиримы й враг
Карловацкие раскольники всегда были неприми
римыми врагами Советского строя.
Абызов. Тезаурус.

откровенный враг
Откровенный враг коммунизма — митрополит
Андрей Шептицкий.
Абызов. Тезаурус.

потенциальны й враг народа
Тогда еще [1926] не был известен термин «потен
циальный враг народа», изобретенный, насколько
мне известно, Вышинским и послуживший в даль
нейшем «обоснованием» арестов и гибели огром
ного числа невинных людей.
Косинский. С. 118.

ярый враг
Архиепископ Иоанн Сан-Францисский ярый враг
социалистического строя.
Абызов. Тезаурус.

враги преф еранса
в юности: водка, селедка, молодка]
в зрелости: жена, скатерть и шум\
в старости: кефир, клистир, сортир.

враждебны й
нашему строю
всей нашей морали
опус
Абызов. Тезаурус.

вражеский голос
О голос
врастание кулака в социализм
врачи-вредители
врачи-евреи, жертвы # дела врачей, подверг
нутые репрессиям за якобы вынашиваемые пла
ны истребить советскую верхушку
Вон у него дед параличом разбит —
Бывший врач-вредитель,
А у меня — антисемит
На антисемите.
Владимир Высоцкий.

Первый ее муж, врач-ортопед по фамилии Швайштейн, был арестован по делу врачей-вредителей
и умер в камере, не выдержав зверского обраще
ния вертухаев.
Маринина. 1996. С. 19-

врачи-отравители
то же, что £ врачи-вредители
Архип. Т. 1. С. 201, 202.

__________________________________________

враг народа

—

всё в ажуре

Преступный, вредительский акт, совершаемый
27 июня 1953Жена его [Леонида Леонова] Татьяна Михайлов агентами иностранных империалистических го
на рассказывала, что она никак не могла лечить сударств или классово враждебных организаций.
Леночаку, «так как, вы понимаете, когда врачи бы
Абызов. Тезаурус.
ли объявлены отравителями, не было доверия к
Глухая тетка из Сухиничей, приехавшая погостить
аптекам; особенно к Кремлевской аптеке: что, ес
на «октябрьские», тычется из угла в угол. Суть про
ли все лекарства отравлены!».
исходящего она понимает отлично — дядя Воло
Оказывается, были даже в литературной среде
дя, ее муж, перед войной расстрелян в Архангель
люди, которые верили, что врачи — отравители!!! [...]
ске как спец — вредитель леса.
10
января 1955. Умер Тарле. [...] Я посетил его
Емельянова. 1997. С. 27.
вдову, Ольгу Григорьевну. Она вся в слезах, но го
ворит очень четко. [...] «Я была при нем в больни В 19б0-е гг. термин отправлен в идеологический
це до последней минуты. Лечили его лучшие вра
«запас»:
чи-отравители. Я настояла на том, чтобы были
вредитель
отравители. Это ведь лучшие медицинские свети
"и
сада. С. -х.
ла: Вовси, Коган...»
Чуковский. Т. 2. С 201, 219-220.

врачи-убийцы
то же, что О врачи-отравители
с с ц . с 23-

вредители
вредительство
Архип. Т. 1. С 376-377; Т. 2. С. 80

Декабрь 1930. С девятилетними детьми читают
о саранче, сусликах и др. вредителях. По оконча
нии чтения учительница спрашивает: «Ну, ребята,
так кто же наши главные вредители?» — «Поп, ку
лак!» — хором отвечают дети.
Шитц. С 264.

— Я не понимаю, — заговорил Супругов раздра
женно. — Такой поезд пускать на фронт — это
вредительство. Фаина говорит, от первого разры
ва все окна вылетят.
— Какая Фаина?
— Старшая сестра. Это определенно вредительст
во, — сказал Супругов и сокрушенно закурил.
Панова. 1947. С. 10.

И вдруг представь:
Василечков нету,
От вредителей
Поле пусто...
Как перенесть это
Мне, поэту,
Служителю высокого искусства? [...]
Пусть лозунг кипит,
По ПОЛЯМ б у ш у я :
«Так да погибнут
Все паразиты
От василька
И до буржуя!»
(«Размышления на курсах полеводов», 1932)
Чекмарев. 1968. С. 142-144.

РНШПС. 1967.

Вредитель — насекомое, причиняющее вред рас
тениям. Борьба с вредителями полей, садов, ого
родов, лесных массивов — одно из самых благо
родных дел пионеров страны. При первой
возможности, необходимости поднимай своих
пионеров на борьбу с вредителями растений!
Вожатый. 1972. С. 329-

временны е трудности
слово-прикрытие для структурных пороков
системы
Поздравляя редакцию и друзей «ДН», надеюсь, что
их пример взбодрит тех коллег, чьи издания сего
дня переживают очередные временные трудности.
Андрей Немзер. «Дружба народов». № 9 / / Сего
дня. 22 сентября 1995.

время было такое
В конце 50-х — начале 60-х годов я, будучи совсем
еще молодым оперативным работником, прини
мал участие в реабилитации незаконно осужден
ных советских граждан и часто спрашивал у своих
старших товарищей, как можно было допустить
до такой массовости необоснованных репрессий.
Но каждый раз натыкался на обтекаемый ответ —
время было такое.
Чекисты Донбасса. 1989- С. 150.

в связи с вновь возникш ими обстоя
тельствами
в связи с отпавш ей необходим остью
всё в ажуре
хуй на абажуре
из анекдота
Оказывается деревня еще не спилась! Оказывает
ся, все в ней в полном ажуре, только вот что там
с люстры свисает? Так, мелочь: полная невозмож
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ность обеспечить страну собственным хлебом,
собственным мясом, собственным маслом.
Эхо. 27 сентября 1993-

всё для человека, всё во имя человека
Л И Брежнев

Все в человеке, все для человека.
М. Горький: Сатин в «На дне»

всё для фронта, всё для победы!
Шапка 1-й полосы «Правды» 1 июля 1941.
Д)>шенко. С. 121.

Когда все живут под лозунгом «Все для фронта,
все для победы!» — это можно понять. А как по
нять то, что происходит с нашей армией в Чечне?
В. Уварова. Не хочу, чтобы мой сын назывался
«федералом» / / Век. 1996. № 3-

вседозволенность
ft беспредел, ft перестройка

всевобуч
всеобуч
Всеобщее военное обучение; цель его — научить
трудящихся владеть винтовкой.
Карманный словарь. 1926. С. 80.

всё впереди
советский лозунг, название повести В. Белова

всё ещ ё впереди
Дети в подвале играли в гестапо
Зверски замучен сантехник Потапов.
Но у него еще всё впереди,
Если он вытащит лом из груди.
Лойтер/Неёлов. 1995. С. 78.

всемерно способствовать
Говоря райкомовским языком, она всемерно спо
собствовала мне.
Ерофеев. 1995. С. 387.

всем по семь, а тебе восемь
энкавэдэшная речевка
— Да тебе ж выгодней. Меня повязали — всем по
семь, а тебе восемь. Четыре с боку — Ваших нет.
Герман. I960. С. 148.

всенародны й подъём
возникал по случаю опубликования очередных
решений партии и правительства
Прекратились лауреаты, секретари, герои,
массовые протесты и всенародные подъёмы.
Жванецкий. 1995.

всё не так, ребята!
В. Высоцкий
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всё прогрессивное
(вариант: передовое) человечество
сторонники СССР и коммунизма во всем мире
Большевистская партия, советский народ, всё пе
редовое человечество видят в тебе учителя и вож
дя, гениального продолжателя бессмертного дела
Ленина.
Сталину. 1949- С. 7.

Народы Советского Союза и всё прогрессивное
человечество видят в лице товарища Сталина сво
его признанного вождя и учителя.
Маленков. 1949- С. 9-

Всё прогрессивное человечество приветствует
крепнущее партнерство России и Северо-Атлан
тического блока в горячих регионах, наносящее
заметный ущерб стратегическим интересам на
шей державы во имя мира во всем мире.
Шендерович. 1996. С. 213-214.

всерьёз и надолго
(Ленин о нэпе)
В исходе жаркого душного лета 1953 года [...] лю
ди наконец поверили, что хотя бы в физическом
смысле Сталин действительно умер всерьез и на
долго.
Нагибин. 1990. С. 7.

После избрания [ft омбудсманом] Владимира Иса
кова сама идея уполномоченного по правам чело
века будет скомпрометирована всерьез и надолго.
В «брежние» и раннеперестроечные времена были
уже у нас такие начальники по правам человека [...].
Кто защитит наши права. Дума приняла закон об
уполномоченном по правам человека / / НВ.
1996. № 17. С. 5.

всё смеш алось в дом е Облонских
ЛН.Т.У«Анна Каренина»
Ах, Олеся-Олеся! Что же это происходит? Я —
сквернословка, еретичка-беспоповица, постов не
блюдущая и вообще всю обрядность посылающая,
рассказываю Вам, свечкодуйке, о христианском
смирении! Ай-яй-яй, все смешалось в доме Обло
мовых, как говаривал мой друг Юлий Даниэль.
М. Розанова. Уроки христианства [ответ на ста
тью, перепечатанную из «Московских новостей»:
{Олеся Николаева. Парижские посиделки. Рецен
зия на одну из писательских Я- коллективок
(В.Максимов, А. Синявский, П. Егидес. Под сень
надежную закона... / / НГ 16 октября 1993) / /
Синтаксис. № 34.1994. С. 203-205} / / Синтаксис.
№ 34. 1994. С. 206-208.

всесою зны й староста
о МИ. Калинине

всё для человека, всё во имя человека
Затем, совсем уже ночью [22/23 августа 1991],
я приезжал на проспект Калинина [сидячая фигу

ра работы скульптора Портянко близ магазина
«Военторг» напротив музея архитектуры ] по
смотреть, как свергают еще одного идола — «все
союзного старосту», подписавшего в свое время
столько указов о расстрелах и арестах, сколько не
довелось, наверное, никому в истории.
Лужков. 1996. С 275.

фольклорное: всесоюзный козёл
всесторонне развитая молодёжь
Воспитывать всесторонне развитую молодежь.
РНШПС 1967.

все там будем!
веемы смертны
Ты головой стучался в бубен,
но из игольного ушка
корабль пустыни «все там будем» —
шепнул тебе исподтишка.
Новиков. 1997. С. 23.

...всех времён и народов
лучший фильм всех времён и народов
дас ист
Карл Маркс
дас ист
гос страх
всех стран
всех
времен и народов
колоссаль
и закаляйся
как
Сталин

(1983)
Некрасов. 1991. С. 51 .

...всех мастей
Горький в свое время говорил, что десятилетие
1907-1917 годов заслуживает имени самого
позорного и самого бездарного десятилетия в ис
тории русской интеллигенции, когда после рево
люции 1905 года значительная часть интеллиген
ции отвернулась от револю ции, скатилась
в болото реакционной мистики и порнографии,
провозгласила безидейность своим знаменем,
прикрыв свое ренегатство «красивой» фразой: «и
я сжег все, чему поклонялся, поклонился тому,
что сжигал». [...] На свет выплыли символисты,
имажинисты, декаденты всех мастей, отрекавши
еся от народа, провозгласившие тезис «искусства
ради искусства», проповедовавшие безидейность
в литературе, прикрывавшие свое идейное и мо

—

в стол

ральное растление погоней за красивой ф ормой
без содержания. [...]
Вопрос о социализме поставлен в порядке дня во
многих странах Европы. Это не нравится импери
алистам всех мастей [...].
Жданов. 1946. С. 15, 34.

всё хорош о, прекрасная маркиза
строка из скетча , исполненного Леонидом
Утесовым в 1920-е гг.; значение : «хорошая мина
при плохой игре».
Черномырдин устоял... Все хорошо, прекрасная
маркиза?
Эхо. 20 января 1994.

вставай, проклятьем заклейменны й
весь мир голодных и рабов
{«Интернационал»] # гимн)
У Троцкого новый денщик. Троцкий, ложась спать,
велит: «Разбуди меня утром». Настает время бу
дить, но денщик не знает, как к спящему обратить
ся.- «Вставайте, товарищ», пожалуй, не годится. «Ва
ше превосходительство, извольте вставать» —
тоже нельзя. Денщик подумал и кричит: «Вставай,
проклятьем заклеймённый».
Иванов. 1992. С. 173-174.

вставай, страна огромная
— Вон дядя Ваня! Это личность тёмная.
Он воевал. Он до сих пор — война.
Не он ли пел: «Вставай, страна огромная!»? —
Так говорят... Но где теперь страна?
«Дядя Ваня* (1995)
Кузнецов. 1995. С. 69-

вставка; [- очка]
(Ленинград)
перьевая ручка, в Москве называемая пёрышком
Вот он — Мирон, — показывая вставочкой на Дроз
дова и посмеиваясь, сказал Лапшин.
Герман. 1959- С. 187.
В СТОЛ

вариант: в ящик

sc. писать: писать без намерения или надежды
напечатать; с 1940-х гг.
Мне писать надоело в ящик
И твердить, что я гений и скиф,
Для читателей настоящих,
Для редакторов никаких.
Безошибочно ошибаться
И стихов своих не издавать.
Надоело не есть, а питаться
И не жить, а существовать.
1947
Глазков. 1995. С. 62-63-
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Ср.:
В гитлеровской Германии надежды на Schubladenliteratur не оправдались.
В. Маркое. Из дневника «нового» эмигранта / /
Литературный Современник. Альманах. Мюнхен,
1954. С. 202.

ft востребованный, ft свобода, ft стёб

встречный план
Орхус. 1979- С. 25.

Ср. анекдот 70-х гг.:
— Мань, чё такое встречный план?
— Ну, я к примеру говорю: «Давай-ка ты меня сягодня не два раза, а три». А ты мне — встречный
план — «давай», говоришь, «лучше уж все четыре».
Хотя оба знаем, что больше раза в неделю ты всё
одно не могёшь.
ft азиатчина
встречный план (советское время) — пощечина
Госплану.
Лазарев, Туганова. С. 12.

встречный промфинплан
И августа 1930. Уже констатируется «факт», что
«встречный промфинплан дает увеличение про
изводственной программы».
Шитц. С. 211.

Вся власть Советам!
Лозунг «Вся власть Советам!» с точки зрения его
внутреннего развития прошёл две стадии: первую
(до июльского поражения большевиков, во время
двоевластия) и вторую (после поражения корни
ловского восстания).
Октябрьская революция и тактика русских ком
мунистов. Предисловие к книге «На путях к Октя
брю» 17 декабря 1924.
ИВС.Т.6. С. 388.

второй секретарь
в национальных республиках русский намест
ник при первом секретаре (обкома, ЦК компар
тии и т.д.), обычно назначаемом из числа корен
ных кадров
Каримов русским языком владеет плохо, говорит,
что хорошо знать русский язык была не его забо
та, а — второго секретаря обкома. А он был пер
вый.
Чурбанов. С. 143-

выбросить наверх
способ избавиться от подчиненного, отправив
того на повышение
Мы в журнале [«Вопросы литературы»] узнали, что
вот-вот у нас будет новый главный редактор Козьмин, в самый последний момент. Это, по получен
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ной нами информации, кандидатура была мало
подходящая, потом мы убедились, что размер
обрушившегося на журнал бедствия мы тогда
и представить не могли. Краткая, но не полная ха
рактеристика — не работник. Наверное, не зря
его школьный друг [Сергей] Наровчатов, взявший
Мстислава Козьмина своим заместителем в «Но
вый мир» с поста директора горьковского музея,
избавлялся от него — этот способ чисто советско
го происхождения назывался «выбросить наверх».
Лазарев. 1997. С. 328.

выбыть
умереть, быть казненным
[...] Очередь перед окошечком тюрьмы на Шпалер
ной. [...] Человек за окошечком, с одутловатым бе
лым лицом ночного палача, отвечает мне [на во
прос о муже] «выбыл!» (вместо ft «расстрелян»,
согласно инструкции, чтобы бабьего визга по
меньше).
ЛКЧ. Т. 2. С 245.

выводная
тюремная должность
Архип. Т. 1. С. 179

выговор
выговорешник
строгий выговор с предупреждением
(без занесения в учётную карточку)
строгий выговор с занесением
в учётную карточку
партийные и комсомольские взыскания
Григоренко. 1981. С. 367.

ft строгач

выдавливать раба по капле
Чехов
Я выбираю свободу, —
Пускай груба и ряба,
А вы валяйте, по капле
Выдавливайте раба!
Александр Галич.

выдвиженец
выдвинутый на руководящую работу не по
профессиональным заслугам, а из соображений
номенклатурной целесообразности
Торжествующий Хам (увы, его в самом деле выпу
стили и поощряют порой под видом «выдвижен
цев») заявляет себя решительнее. На днях в одном
совещании о специалистах один партиец заявил:
«нам не нужны специалисты, которые целиком
и полностью не идут с рабочим классом; пусть
они знают, что они будут биты не только истори
чески». [...] В нашей кооперации понасажали вы

встречный план
движенцев. Посетителю, которому двое таких лиц
никак не могли произвести запись платежа, на его
нетерпеливое замечание: «зачем же вы беретесь
не за свое дело, коли не умеете писать?» — один
выдвиженец ответил: «а мы грамотных в Соловки
всех выслали, вот теперь и приходится нас сажать
на это дело».
Шитц. С 165, 207.

Выдвиженцы
О, выдвиженцы — это сила!
О выдвиженцах сказок том.
И вобла тухлая скрепила
Обед картошкой за столом.
А злая мысль свою отметку
Несет уже, как сладкий яд.
И выдвиженкой воблу метко
Бичует пролетариат.
Я. Карлен. Песни раскулаченного. Париж, 1937.
С 116.

«Скажите, почему у нас профессор Г. говорит все
гда «лаболатория»? Он ведь литературовед!»
Этого профессора Г. знал я по совместной ра
боте. Был он членом партии, «выдвиженцем»,
окончил институт Красной профессуры и являлся
даже автором «стабильного» учебника по литера
туре. Но латинского языка он не знал. Я помню,
как на заседании кафедры, посвященном обсуж
дению трагического постановления о плате за
обучение в высшей школе, он испугался, когда
кто-то из выступивших привел по поводу этого
постановления латинское «Dura lex sed lex». Толь
ко когда ему перевели поговорку, он успокоился,
убедившись, что латинское «dura» не содержит
обиды для законодателей. На вопрос студентки
ответил я, помнится, полушутя: может быть, про
фессор Г. — сторонник народной ф онетики
в иноязычных словах. Говорят же в народе: колидор вместо коридор!
Тан. 1950. С. 277.

ft демвыдвиженцы

выездной
кому разрешен выезд за границу
Л невыездной

вызов
из учреждения, позволяющий эвакуированному
вернуться домой
28 марта 1944
Как раньше на улицах говорили о карточках, це
нах, болезнях — теперь говорят о пропусках, ва
гонах, вызовах.
Шварц. 1982. С. 208.

—

вырубиться

ВЫЗОВ
1970 -1990-е из-за границы {первоначально —

от родственников из Израиля) для эмиграции
[...]
И шуршат на посадке визами,
(фюзеляжи раздуты сизые),
те — сегодня, а те — вдогон.
Или ждут вожделенно вызова
хоть в Гренландию, хоть в Габон.
Но не всем же стоять за визою,
справки горестные нанизывать
и хватать за пиджак посла.
Остаюсь у Лужи Маркизовой
что покуда не заросла.
Олег Тарутин. Лихие времена / / Нева. 1992.
№ 5-6. С. 4.

выйти на кого-то
вступить в контакт с вышестоящим чинов
ником, влиятельным лицом
Именно благодаря мудрости, за что огромное ему
спасибо, командующий сразу оценил, почему ста
ло возможным, что командир полка первого дня
службы, минуя все промежуточные инстанции,
вышел
напрямую на него. Я получил сначала
полномочия, потом деньги.
Лебедь. 1995. С. 147-148.

выкорчёвывание остатков
эксплуататорских классов
вылазка
Очередная антисоветская вылазка.
Абызов. Тезаурус.

вынашивать
Организация «Туркестан либерейшн» вынашивает
бредовые идеи.
Абызов. Тезаурус.

выпасть в осадок
D как бы

выпей, закуси и десять сдачи
принеси
издевательски-невыполнимое предложение
й налоговая полиция

выпускной вечер (вариант: бал)
Орхус. 1983. С. 6.

вырвать с корнем
sc. религию, пережиток, внутрипартийный ук
лон и т. п.
Лит.: Щеглов. 1995. Т. 1. С. 450.

вырубиться
отключиться
О кукакк
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высланные в административном
порядке
насильственно без судебного разбирательст
ва и решения изгнанные из родных мест и посе
ленные в отдаленных районах
Еще в 1922 в число лишенцев были включены
«высланные в административном порядке».
Лишенцы. С. 604

высокие моральные качества
Воспитывать высокие моральные качества.
РНШПС. 1967.

выстойка
род пытки
«Выстойка» — это пытка длительным стоянием.
Человека впихивают в специальный шкаф — ни
шу в стене, закрываемую плотной дверью. Запер
тый в этом шкафу человек может только стоять.
Григоренко. 1981. С 218.

высшая мера наказания
ft расстрел
Шпет Густав Густавович, адмссыльный, отбывал
срок в Томском районе Новосиб. области, был
привлечен к уголовной ответственности и Трой
кой УНКВД по ЗСК 9.11.1937 г. (прот. No. 60/1)
осувден к ВМН — расстрелу.
Инспектор 1 спецотдела УНКВД НСО
сержант госбезопасности Колупаев.
Шпет в Сибири. С. 283.

Как молния, грянула высшая мера,
клюют по пистонам литые курки,
и шлет председатель из револьвера
за каплею каплю с левой руки.
Гроза. Изнуряющий, сладостный плен мой,
кипящие капли свинцовой воды, —
греми по вселенной, лети по вселенной
повсюду, как знамя, вонзая следы.
И это не красное слово, не поза —
и дремлют до времени капли свинца,
идет до конца председатель колхоза,
по нашей планете идет до конца.
(«Гроза» [расстрел вредителя]. 1932).
Корнилов. 1966. С. 166.

Еще мы жизнью полны в высшей мере,
Еще гуляют в городах Союза
Из мотыльковых, лапчатых материй
Китайчатые платьица и блузы.
Еще машинка номер первый едко
Каштановые собирает взятки,
И падают на чистую салфетку
Разумные, густеющие прядки.
Осип Мандельштам, 24 мая 1935.
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высшая мера социальной защиты
О расстрел с конфискацией имущества
Архип. Т. 1.С.437

«Положение о преступлениях государственных»
от 6.6.1927, статья 58.
Д)пиенко. С. 122.

высылка
5 сентября 1929- Газетки, распустившись, заняты
самыми разнузданными выпадами. То травят пи
сателя Пильянка, подводя его под высылку, то
с наслаждением рассказывают, как «чистили» слу
жебный состав АН.
Шитц. С. 137.

вытрезвитель
Старьёвщики. Стекольщики с ящиками через пле
чо. Вытрезвителей не было. Пьяные валялись на
улицах, вечером разъезжали машины милиции
и подбирали всех, кто лежал. 12 часов ночи. Шум
Красной площади. Гимн со словами. Бой часов.
Белков. 1996. С 132.

вышка
высшая мера наказания
Архип. Т. 1. С. 440.

Пишет простой рабочий: «А пока надо очищать
страну от жестокости только жестокостью. Я был
зеком и знаю психологию убийц и грабителей.
Вышка — это девяносто процентов успеха борь
бы с нечистью, а ваши реплики по поводу пожиз
ненного заключения — только убытки народу
в стране».
Приставкин. С. 6.

в этой жизни умирать не ново,
но и жить, конечно, не новей
последние стихи С. Есенина + ответ на них
В.Маяковского (1926):
Для веселия планета наша мало оборудована.
Надо вырвать радость у грядущих дней.
В этой жизни помереть не трудно.
Сделать жизнь значительно трудней.
В ft неформалах должны ценить их одинокий
анахронизм и идейную отсталость, помогающую
им оставаться в авангарде. Передовая потеря ми
микрии, пение не в такт, шаги не по команде:
В этой ж изни бунтовать не ново,
Но и гнить, конечно, не новей.
Бастиан. 1990. С. 88.

вялотекущая шизофрениния
Карточка из Калужской больницы формулирова
ла диагноз «заболевания» [Жореса Медведева] сле
дующим образом: «вяло текущая шизофрения

высланные в административном порядке

—

вялотекущая ьиизофрениния

с паранойяльным реформаторским бредом». Ука симптомов, не ослабляется интеллект, не изме
зывались в «карточке» и симптомы «заболевания»: няется внешнее поведение, — стала теперь [в 1968 г.]
«раздвоение личности, выражающееся в совмеще общепризнанной, обязательной. [...] Течь шизо
нии научной работы по специальности с заняти френия могла вяло, лечить же ее принимались
ями публицистикой; переоценка собственной шустро.
Григоренко. 1981. С. 687.
личности; ухудшение в последние годы качест
венных показателей научной продукции и повы Вяло текущий процесс дезертирства представите
шенная скрупулезность в научных работах; отсут лей разных народов и народностей после виль
ствие чувства реальной обстановки, плохая нюсских событий января 1991 года превратился
адаптация к социальной среде». Рекомендации в шквал!
больницы состояли в следующем: «амбулаторное
Лебедь. 1995. С. 285.
лечение и трудоустройство».
Многие серьезные юристы и депутаты считают,
Кто сумасшедший? С 126.
что референдум должен быть неконфронтационБыло и новое. К концу 60-х школа Снежневского НЫМ: то есть вопросы должны быть сфомулировапрочно захватила командные посты в психиат ны так, чтобы-де не раскалывать общество. На вя
рии. Концепция вялотекущей шизофрении, той лотекущий референдум люди не пойдут.
самой мистической болезни, при которой нет
Эхо. 12 января 1993.

г
гаванна
[начало 1960-х] Именно в эту экономную пору бы
ло наконец достигнуто объединение ванной ком
наты с уборной. Вековая географическая граница
была сломана — появился совмещенный санузел,
в просторечии названный «гаванной», вовсе не для
унижения столицы Кубы. Специалисты из акаде
мического института русского языка вообще
порекомендовали бы, наверное, писать в перю м
слоге не «а», но «о», чтобы прояснить этимологию,
чтобы понятнее было, отчего люди улыбались,
когда произносили это полуприличное слово.
Рубинов. С. 236.

Сцена представляет собой гаванну (совмещенный
санузел). [...]
Сибур. С. 285.

газета не только коллективный
пропагандист и коллективный
агитатор, но также и коллективный
организатор
{ВИЛ. Т. 5 . с 10)
Световое табло над площадью Белорусского
вокзала в Москве

газик
автомобиль ГАЗ-54, он же — «козёл»

газон
автомобиль ГАЗ-66
Не совсем трезвый прапорщик ткнул пальцем
в окно: «Вон он, AH-двенадцатый, с военторговским газоном через час на Кабул пойдет!» Военторговский ГАЗ-66 уже был загружен в самолет.
Лебедь. 1995. С. 54.

Галина Борисовна
госбезопасность, КГБ
А один олдовый (хиппи-рецидивист) мне сказал,
между нами, конечно, что он [Богданов] работает
у Галины Борисовны, есть такая герла, на Литей
ном тусуется.
Самиздат. С. 72.

гамбургский счёт
В. Шкловский
Каверин. 1989. С. 39.
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Мастеров слова, именуемых в торжественных слу
чаях советской печатью ft «инженерами челове
ческих душ», довольно трудно расположить по
строгому ранжиру. Часто бывают величины несо
измеримые. По какому «гамбургскому счету» мож
но сравнивать, например, Валерия Брюсова
и Юрия Тынянова?
Аркадий Гаев. Об утерянном кольце / / Литературный Современник. Альманах. Мюнхен, 1954.
С. 176.

Может быть, в условиях такого кризиса, как наш
нынешний, и проверяется по-настоящему, по гам
бургскому счету, весит ли что-нибудь книга на
пристрастных весах истории [...].
Агеев. 1991. С. 262.

гвозди бы делать из этих лю дей
Я Тихонов
Адмиральским ушам простукал рассвет.«Приказ исполнен. Спасенных нет».
ГЬозди бы делать из этих людей:
Крепче б не было в м ире гвоздей.
Баллада о гвоздях. 1919-1922.

Человек — гвоздь, — помните об этом у Тихонова?
И значит ложись покорно под молот, и пусть тебя
расплющит.
Ржевский. 1958. С. 92.

й коммунисты, вперёд!

где-то
в каком-то смысле
— Последний литр был явно лишний...
— Где-то да, но оставлять его [...]
— Ради Бога, не употребляйте этого ужасного
актерского «где-то». Где-то как-то... Вы бы еще ска
зали «по большому счету».
Успенский. 1995. С. 33

ГДР/D D R
ft горбачевизмы

гегемон
класс-гегемон
sc. революции или советского общества; рабо

чий класс — руководящая сила

гаванна — геополитика
29 августа 1969. Поехали и развалились по доро
ге. Обратно ехали на буксире шесть томительных
часов. А до этого успели познакомиться с той пья
ной, циничной, грязной и смердящей сволочью,
что является главным судьей и ценителем искус
ства, литературы, кино, всех моральных и нравст
венных ценностей, ибо называется гегемоном. Им
всё до лампочки, ничего не нужно, даже денег, ес
ли сумма выходит за пределы того, что можно не
медленно пропить. Упаси Боже, заработать для се
мьи, для дома. Нет, их интересует лишь то или
иное кратное от трёшки — в зависимости от того,
сколько уже выжрали в течение рабочего дня.
Охотнее всего они продадут какую-нибудь краде
ную деталь — за литр, полтора максимум. Больше
литра зараз не выжрешь, а домой нести — жена
отберет. Наши щедрые посулы были им глубоко
безразличны. Тут речь шла о деньгах, которые на
водку в один присест никак не истратить. [...] На
силу уговорили отбуксировать нас до шоссе, где
за пол-литра приобрели буксирный трос.

Ср. анкедот 30-7 0 -х гг.:
— Были колебания?
— Колебался только вместе с линией!

гениальный
гениальнейш ий
о Сталине
23 июля 1944.
Мы будем жить в нашем прекрасном городе Ле
нинграде, городе-символе могущества советского
строя и гениальной сталинской стратегии. [Эта
ходячая, нарочито казенная фразеология, абсо
лютно чуждая духу и взглядам Шостаковича, име
ет внешне скрытый саркастический с подтекст. —
Прим. ИД.Гликмана]
Шостакович. С. 68-69.

слуга покорны й
Голодный Бедный
Буденный Горький
больш ой ученый
и гениальнейш ий
зодчий
проект проспекта
(1983)

Нагибин. 1995. С. 240-241.

генеральная линия

[sc. партии]
Термин, вошедший в широкое употребление со
времени борьбы сталинской клики с троцкист
ской оппозицией в 1926-27 гг.
Фесенко. С. 27.

Все стремление обращено на выполнение плана,
т.е. на «восстановление послевоенной разрухи».
На человеческие удобства никто не обращает
внимания. Главное, чтобы дом «Правления колхо
за имени Карла Маркса» был аккуратно огорожен,
выбелен и пестрел от красных лозунгов и пятико
нечной звезды. Этим соблюдалась внешняя ф ор
ма. — С нашего колхоза фильм накручивать не
приедут! — говорило правление. — Приедет сек
ретарь обкома партии, так он только в правление
заглянет, а оттуда прямо на поля. Дома колхозни
ков его не интересуют, а если какой «нарядный»
завидит, сейчас же спросит: Откудова средства
взяты? Вот и доказывай откуда.
Дело секретарей — «план». Их дело — толкать.
Так их £ «толкачами» и называют и ненавидят
глухой и лютой ненавистью. Эти толкачи разыг
рывают из себя больших знатоков колхозного
дела, но, в сущности, ничего не понимают и дей
ствуют по инструкциям сверху. Им важна «гене
ральная линия», и они совершенно не считаются
с силами и возможностями колхоза.
Краснов. 1957. С. 259-

Единство — «колебания» членов компартии Со
ветского Союза, согласно извивам «генеральной
линии» ее руководства.
Лазарев, Туганова. С. 22.
22 Гасан Гусейнов

Некрасов. 1991. С. 44.

гений и злодейство —две вещ и не
совместные
(Пушкин)
Феномен [Юрия] Боксера подтверждает то исклю
чение, что талант и деньги иногда могут быть сов
местимы.
Нина Костючкова. Гладь. Она же тишь. Выставка
Юрия Боксера. ИМА-галерея / / Сегодня. 21 апре
ля 1995.

И тогда я подумал, что смерть и карикатура —
Вещи две несовместные, как кровать
П оприщ ина и трон короля Артура [...].
Дановский. 1996. С. 101.
Светлана Шевелева, Алексей Тугаринов. Морж
И импотенция — две вещи несовместные. В суб
боту в Киеве прошло II Всеукраинское соревно
вание моржей / / Киевские Ведомости. 26 марта
1997.

генсек
генеральный секретарь
ft гомосек, ft шестидесятник
Кафе. Бульвар. Подруга на плече.
Луна, что твой генсек в параличе...
Иосиф Бродский, 70-е гг.

геополитика
I960: Геополитика — одно из фундаментальных
понятий теории международных отношений, ха-
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растеризующее место и конкретно-исторические
формы воздействия территориально-пространст
венных особенностей положения государств или
блоков государств на локальные, региональные,
континентальные и глобальные международные
процессы. Историческое становление геополи
тики связано с исследованием роли географиче
ского фактора в жизни общества, прежде всего
с концепциями географического детерминизма.
Систематизацию географических факторов в по
литико-военных процессах геополитика осуще
ствляет, рассматривая государства как надбиологические организмы, для существования которых
требуются «естественные границы и жизненное
пространство», что вело к натурализму, антиисто
ризму и служило оправданию агрессивной поли
тики: фашистской — в период между двумя ми
ровыми войнами (К.Хаусхофер), а затем —
Североатлантического блока (Н.Спикмен и дру
гие). Вместе с тем, события второй мировой вой
ны выявили многоплановость проявления прост
ранственно-географ ических показателей при
развертывании сил Антигитлеровской коалиции.
Поэтому правомерны и остаются актуальными
идеи английского географа и геополитика Х.Маккиндера о необходимости анализа мирового рас
пределения сил и разработки вариантов его по
следующей динамики (1942 г.).
Семенов Ю. Геополитика: В кн.: Философская
энциклопедия. М., I960. Т. 1. С. 350.

пятак с гербом СССР...
Он провалялся за подкладкой
и выкатился в тишине
напоминаньем о несладкой
и даже мелочной стране...
Зачем же ты рыдаешь, Муза,
озябшая на сквозняке,
про Герб Советского Союза
на полустертом пятаке.
Сергей Мнацаканян. — Цит. по: Русская поэзия.
Век XX. М, «ОЛМА-ПРЕСС», 1999- С. 728.

Германия
германский
Л гитлеры приходят и уходят, ft горбачевизмы,
ft жириновцы, ft коммерческая тайна, Л поль
ский вариант, £ партайгеноссе

героизм трудовой
героика будней
герой
героические дела
у нас героем становится лю бой
страна долж на знать своих героев
— Подвиг для нашего народа не жертва, а одно из
его повседневных проявлений. [...] В Советском
Союзе, — сказал Данилов, - из каждого можно
сделать героя.
— У нас двести миллионов населения, если не
ошибаюсь, — сказал доктор. — Что же, двести
миллионов героев?
— Вполне возможно.

1962: Геополитика — лженаучная фашистская «те
Панова. 1947. С. 56.
ория», призванная оправдать агрессивную поли
Героизм
трудовой.
тику империализма географическими факторами.
Героические дела комсомола.
Впервые термин «геополитика» пущен в полити
Героический подвиг.
ческий оборот шведским юристом Р. Челленом во
Героика будней.
время первой мировой войны, но и до него дела
РНШПС. 1967.
лись попытки оправдать захваты и порабощение
других народов. Германский фашизм возвел гео герой Советского Союза
политику в государственную идеологию, с помо
высшее почетное звание в СССР, присваива
щью которой, в частности, оправдывал свою по лось за воинские и родственные им подвиги; на
литику расширения «жизненного пространства», гражденный получал золотую звезду героя и ор
то есть захвата чужих территорий и порабощения ден Ленина
народов, ради установления мирового господства. 2 мая 1983. Умер Ляпидевский. Герой Советского
Ныне геополитика служит идейным оружием за Союза № 1.
падногерманских реваншистов.
Нагибин. 1995. С. 500.
Бородин ЕЯ. (сост.). 500 слов. Краткий словарь
политических, экономических и технических
терминов. М, Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая
гвардия». 1962. С. 31.

герб СССР
Вот для стихов ничтожный повод
и для грядущего пример:
почти без звона встал на обод
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Она спросила:
— По какой статье?
Я ответила:
— Л Пятьдесят восьмая. А вы?
— Я воровка.
Она сказала это с такой гордостью, можно бы
ло подумать, что она Герой Советского Союза.
Иевлева. 1994. С. 17.

геополитика — гимн

герой Социалистического труда

гимн

высшее почетное звание в СССР, присваивалось
за выдающиеся трудовые достижения

В полночь радиопрограмма кончалась «Интерна
ционалом». Среди войны ввели новый гимн, —
и воскресло слово, которое, казалось, уже было за
герой труда
быто:
звание установлено 21 июля 1927
Союз нерушимый республик советских [следу
Выдайте рубль герою труда!
ет: свободных]
Илг>ф/Петров. 1928. С. 143.
Сплотила навеки великая Русь...
Мелодия этого гимна, медленно-тяжелая, клубя
Гертруда
щаяся и мощная, как грохочущий исполинский
ft герой социалистического труда
Понятие «государственный артист» требует по танк — несложная до того, что ее могут петь даже
яснения. Можно быть народным артистом СССР безголосые — навеки врезалась в мою память. Ты
и лауреатом Ленинской премии, даже иметь Гер сячу раз я слышал в лагере старый и новый совет
труду, однако не быть при этом государственным ский гимн. На всю жизнь они связаны у меня
артистом. Примеры: Уланова, Рихтер, Смокту с воспоминаниями о телах, простертых на нарах
новский. А вот К. Лавров, М. Ульянов, В. Тихо и поверженных в оцепенение — или с видом бри
нов — это государственные артисты. К ним же, гад, стягивающихся на вахту в ранний рассветный
безусловно, принадлежит и И.Горбачев. Зароди час. — «Вставай, проклятьем заклейменный, весь
лось это еще в девятнадцатом веке. Каратыгин — мир голодных и рабов...» — это мы понимали бук
государственный артист, а Павел Мочалов — нет. вально, как сигнал на побудку...
Пять лет спустя я был с товарищем лагерных
Интересно, что Горбачев служит в театре, где иг
лет на собрании в Тель-Авиве, которое закончи
рал Каратыгин.
лось пением «Интернационала». Когда раздались
Козаков. 1996. С. 24.
первые знакомые звуки, я оглянулся на товарища
гибрид ежа с уж ом
и увидел, что ему нехорошо. Лицо его покрылось
колючая проволока
бледностью, глаза блуждали. Ему, должно быть,
ft коммунизм
показалось, что он снова в старой мышеловке.
Он повернулся и начал крадучись пробираться
гидра
sc. империализма, контрреволюции, комму к выходу. Молодые люди загородили ему дорогу
и заставили прослушать «Интернационал» до
низма
Сказочное животное, многоголовое чудовище конца. Он закрыл глаза и сразу успокоился. На
улице я его спросил: «куда ты побежал?» Он отве
(гидра контрреволюции).
тил: «Знаешь — как только заставили меня слу
Карманный словарь. 1926. С. 91.
шать, я сразу вернулся в то старое привычное
A ft гражданская война, вторая в России за один состояние лагерника. Я закрыл глаза, и мне пока
век, она состоялась. По полному циклу, с захватом залось, что рядом со мною стоит еще 200 милли
власти (всей) оной из конфликтующих политиче онов советских граждан. Так это нормально, так
ских сторон. Состоялась в два дня, но не закончи это полагается: слушать «Интернационал» по
лась, а была лишь загнана в свое демсоветовское принуждению... А иначе слушать я уже никогда
логово танковыми пушками. Голова гидры оказа больше не смогу»...
лась сильнее ее же хвоста, вот она собственный
Марголин. 1952. С. 253-254.
хвост и заглотила. И откусила. И сама же, разуме
[госпиталь,
1943/44] Здесь произошло событие,
ется, подавилась. Теперь корчится, ибо подыхать
воспринятое обитателями нашего госпиталя поне хочется. А не вздохнуть.
Первый признак удушия и разложения — кон разному, — я говорю о появлении нового государ
вульсии после октября: закономерный декабрь ственного гимна. Личный состав госпиталя и вы
и закономерный январь с уходом из правительст здоравливающих обучали его исполнению .
ва Гайдара и Федорова. Советский президент со Многие высказывались в таком духе, что, дескать,
ветскими танками похоронил советскую же новый гимн чем-то напоминает «Боже, царя хра
власть и, очевидно, самого себя. Он был лучше их, ни». Действительно, его тягучая мелодия не шла
но он той же крови [ft шариков]. Он умел когда- в сравнение с энергичным ритмом «Интернацио
то говорить «Простите, люди!», но, «раздавив гади нала», бывшего советским государственным гим
ном более дватцати лет и для всех привычного.
ну», нашел слова лишь для соболезнования.
Чернов. 1994. С. 214.

22*

Косинский. С. 294.
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В метро. Бегу в общей сумятице, сталкиваясь
с людьми, спешу на эскалатор. А из репродукто
ров: «В-е-с-ь мир насилья мы разрушим...» Звучит
это в последний раз... Нет больше Интернациона
ла! Упразднен! С этим покончено — прогнанный
гимн. [...] Звучит упраздненный гимн и моя душа
насмешливо ему внимает.
Ватолина. 1992. С. 206-207.

Старьёвщики. Стекольщики с ящиками через пле
чо. Вытрезвителей не было. Пьяные валялись на
улицах, вечером разъезжали машины милиции
и подбирали всех, кто лежал. 12 часов ночи. Шум
Красной площади. Шмн со словами. Бой часов.
Белков. 1996. С. 132.

гитлеризм
Ярый глашатай гитлеризма — архиепископ Ио
анн Сан-Францисский.
Абызов. Тезаурус.

гитлеры приходят и уходят
Сталин
Было бы смешно отождествлять клику Гйтлера
с германским народом, с германским государст
вом. Опыт истории говорит, что гитлеры прихо
дят и уходят, а народ германский, а государство
германское — остаётся.
Приказ Народного комиссара обороны 23 фев
раля 1942 № 55, г. Москва.
ИВС. Т. 15. С. 42.
А Вайсман. Фюреры «приходят и уходят»... Но
лучше бы они не приходили / / ВМ. 3 февраля
1993 [о новых русских фашистах].

ный обоз, ссыпной пункт, сем[енная] ссуда, сем
фонд, засыпать семенной фонд, развернуть убор
ку, посевная, уборочная (кампания), довести план
до двора и тд.
Фесенко. 1955. С. 44.
Новое в лексике колхозной деревни. Диалектоло
гический сборник. Вологда. 1946.

глухо
глухо —как в танке
безнадежно; тупиковая ситуация
— Что? — спросила дежурная. — Глухо?
— Глухо, — подтвердил Анфертьев, не удивив
шись вопросу. Но тут же спохватился: — А вы от
куда знаете?
— А вы свет не выключали...
— А-а...
Пронин. 1997. С. 177.

глыба
ft какая глыба, какой матёрый человечище

гнилая идеология
буржуазная идеология

гнилая интеллигенция
[1968] Критик [Л.И. Скворцова, «В жанре дамской
повести» / / Русская речь 1968, No. 1] грешит псев
донародным разоблачением «хнилой интеллихенции», но почему-то не вызывает никаких санк
ций со стороны редколлегии.
Григорьев. 1993. С. 104-105.

Я не хочу обобщать, но мне показалось, за тот ко
роткий срок, что я пробыл в мясорубке, будто «гни
Главначпупс
лая интеллигенция» реже впадала в животное со
считающий себя большим начальником чи стояние от страха смерти... Те несколько учителей,
новник
бывших канцелярских служащих вели себя достой
(Маяковский)
ней... Может быть, разум подсказывал им, что ин
Сенаторский Главначпупс [В.Шумейко, председа стинкт, когда-то спасавший животных, сейчас гу
тель Совета Федерации] и не скрывает, что ника бит... И если может кто-нибудь спастись, то
поборов инстинкт и сообразив, когда бежать от
ких выборов не хочет.
смерти, а когда переждать, чтоб обошла стороной...
Эхо. 21 ноября 1995.

глубинка
отдаленный район, глухомань
С первой пятилеткой и сплошной коллективиацией связан и термин «глубинка», особо распростра
нившийся с 1930 г. для обозначения глубинных
пунктов хлебозаготовок, т. е. находящихся вдали
от железной дороги и подъездных путей. Газеты
запестрели призывами «во что бы то ни стало
очистить глубинку» и жалобами на то, что «на глу
бинке [в 1970-е чаще в глубинке] застряли тысячи
тонн хлеба». К этому же тематическому кругу от
носятся и такие неологизмы: зернопоставка, крас
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Сидур. С. 265.

ft дохлая интеллигенция

гнилая выдумка либералов
ВИЛ. Т. 22. С. 336

гнилая мораль
ВИЛ. Т.21.С. 111.

гнилая фраза
ВИЛ. Т. 22. С. 366.

гнилое мещ анство
ВИЛ. т. 39, с. 214.

гимн — голос

гнилой интернационал
ВИЛ. т. 37. С 304.

гнилой капитализм
гнилой либерализм
Когда гибнет старое общество, труп его нельзя за
колотить в гроб и положить в могилу. Он разлага
ется в нашей среде, этот труп гниет и заражает
нас самих. ВИЛ. Т. 36. С. 409.
Убитый капитализм гниет, разлагается среди нас,
заражая воздух миазмами, отравляя нашу жизнь,
хватая новое, свежее, молодое, живое, тысячами
нитей и связей старого, гнилого, мертвого ВИЛ. Т.
37. С 61.
— Почему же мне тебя бояться?
— Потому, что я противник вашего гнилого ли
берализма, — раз. Потому, что я не потворствую
преступникам, — два. Потому, что я не развожу
с ними интелигентщину, — три.
Герман. I960. С. 319.

гнилой режим
ВИЛ. Т. 36. С. 366

гнилые авторитеты
ВИЛ. Т. 26. С. 103

гнилые теории
ВИЛ. Т. 17. С 55

гнусная ложь
Гкусная ложь, что я состоял в сношениях с Парвусом. ВИЛ. Т. 34. С. 32
Гйусные листки, выпускаемые на русском языке
издательством «Посев».
Абызов. Тезаурус.

год великого перелома
1929
В конце 20-х годов «великим переломом» был на
зван прямой переход к созданию социалистичес
кого хозяйства с ликвидацией нэпа. Годом «велико
го перелома» был объявлен 1928/29 год. Он же стал
первым годом перю го пятилетнего плана. Двой
ное обозначение года (с дробью) было обусловле
но тем, что тогда хозяйственный год начинался
осенью, с 1 октября. Лишь с 1933 года был установ
лен календарный год, начинающийся с 1 января.
Наринский. С. 13.

И Маяковский знал о том, чем был «год великого
перелома» — он тоже смотрел сквозь стены; пото
му и застрелился.
Эткинд. С. 192.

головокружение от успехов
Сталин

Именно в языке разоренного советского села
очень рельефно отразилась ленинская, а потом
сталинская политика сначала видимой Л «смычки»,
а позже беззастенчивой социализации — пресло
вутой и так дорого стоившей народу Л «сплош
ной коллективизации», сопровождавшейся ис
ключительной пауперизацией и неслыханным
террором, эвфемистически определявшимся как
«перегиб», а затем цинично названным Сталиным
«головокружением от успехов» (заглавие его зна
менитой статьи в «Правде» от 2 марта 1930 г., сва
лившей всю вину на местные парторганизации).
Первый поток неологизмов, проникший в дерев
ню, — это слова, характеризующие политику клас
совой дифференциации, политику взаимного
натравливания: «середняк», «незаможник», «батрачком», «комбед», «безлошадник» и, наконец, «твердозаданец» — синоним зажиточного крестьянина,
имевшего твердое задание по сдаче продуктов.
Фесенко. 1955. С. 42.

ГОЛОС

голоса
иностранная радиостанция, вещающая на
русском языке
Транзисторов еще не было. «Голоса» глушились.
Петросян. С. 69.

Только и разговоров [1956], что про Венгрию. На
слушаются дома «Голосов», и потом друг другу —
новости, слухи. Дискуссии шли, конечно, заку
лисные.
Ржевский. 1957. С 74-75.

Лопочи, логопед, к удареньям другим
приучая российское, трезвое в дым,
не такое слыхавшее ухо:
там еще на уруса орет Тамерлан...
там еще свищут-рьпцут хазары в Урман...
там зудит желтый «голос», как муха...
Мария Аввакумова. Звезда Вифлеема / / НС. 1994.
№ 10. С 20.

Только что началась Корейская война (у нас [в Ор
ле] говорили «карельская» и все искали по дет
ским учебникам географии где-то на северо-запа
де) и соседская бабка — как сейчас ее вижу —
целыми вечерами просиживала у оконца, выходя
щего в наш сад, приклеив ухо к ламповому прием
нику, подмигивавшему зеленым кошачьим глазом,
сидела и приговаривала:
— Иного ничего мине и не осталося, развие го
лоса энти поганые послушати. Авось хучь какуя
правду скажут.
Смелая была старуха, и собой очень видная.
Стефанов. 1995. С. 165.
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голубая шапка (ш инель)
сотрудник НКВД/МТБ
Казённая фуражка с синим околышком. Китель
£ особиста.
Белков. 1979- С. 130.

У нас по ночам все чаще раздавался громкий то
пот сапог, к которому прислушивались родители,
играющие по маленькой в преферанс с Эйх[енбаум]ами и Мариенгофами. [...] Вот, дескать, сидим
мы тут все вместе, друзья-писатели, беседуем о ли
тературе, мирно перекидываемся в картишки,
и что же, вот так ни с того ни с сего вдруг увидим
«верх шапки голубой и бледного от страха О уп
равдома» [А. Ахматова]? Увидели все-таки, и не од
нажды.
Козаков. 1996. С. 16.

голубой вориш ка
чиновник, ворующий при исполнении служеб
ных обязанностей и искренне не понимающий,
как можно поступать иначе
Ильф/Петров. 1928. С 146.

голубой огонёк
популярная телепередача (с 60-х гг.)
Новые микрорайоны. Повсюду психушки и сторо
жа. Лесоповал. 20 мегатонн. 50 мегатонн. 100 ме
гатонн. Во всех окнах горит «голубой огонёк». Су
шеная тюлька к пиву — элементарная физика.
Белков. 1979- С. 137.

голубой экран
телевизор

Горбушка
ДК им. Горбунова, Москва

Из всех знакомых мне незаурядных организато
ров я знаю — после Ленина — лишь двух, которы
ми наша партия может и должна гордиться:
И.Ф.Дубровинского, который погиб в туруханской ссылке, и Я.М. Свердлова, который сгорел на
работе по строительству партии и государства.
О Я.М. Свердлове, ноябрь 1924.
ИВС.Т.6. С. 279-

Это уменье вечно гореть, эта пламенность духа,
должно быть, и заставляла его так страстно лю
бить огонь. Бывало Горький ткнет непотухшую
спичку в полную окурками пепельницу и с внима
тельной улыбкой смотрит, как вся эта кучка
вспыхнет, и не дает никому из домашних пога
сить этот маленький костер на столе. А уж в саду
непременно устроит настоящий костер... А эти
прогулки над морем... Мы медленно идем домой.
Сквозь агавы и пинии сияет внизу море.
— Хотите, я вечером почитаю вам после ужина
новые акты «Булычева»?
Конечно, хочу. И вот вместо карт — чтение.
Яковлев. 1936.

— Превозмогая болезнь, товарищ Лапшин про
должал гореть на работе, — произнес, протирая
очки, Ханин. — Никакие физические страдания...
— Вот-вот, так и пишете, черти, — усехнулся
Лапшин.
Герман. 1959- С. 23-

горло собственной песни
на горло собственной песне
горн пионерский
Горн пионерский.
РНШПС. 1967.

«Олимпийский» и «Горбушка» — базары для эсте горный орёл наш ей партии
тов.
Сталин о Ленине
[...] «Клуб филофонистов» ю зле ДК им. Горбунова Рефрен речи Сталина «ОЛенине» на вечере крем
в Филевском парке, именуемого в народе «Горбуш левских курсантов 28 января 1924 г.
кой», свое название получил не случайно и до сих Это простое и смелое письмецо [Ленина] еще
пор его отчасти оправдывает. [...] На Горбушке ла больше укрепило меня в том, что мы имеем в ли
зерные видеодиски появились в те времена, когда це Ленина горного орла нашей партии.
еще почти никто в России не знал, что это такое.
Сагарева. Базар. С. 17-18.

гордость
О законная гордость
горе от ума
А.С. Грибоедов
Горе от ума — русская национальная трагедия.
Лазарев, Туганова. С. 16.

гореть на работе
сталинизм
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ИВС. Т. 13. с. 52, 53, 54.

город-герой
город, награжденный званием Героя Советско
го Союза
Многие куряне, упрекая Брежнева в нелюбви
к родным местам, этим и объясняют, что Курск так
и не получил звания города-героя.
Курская аномалия.
На очередном совещании командного состава,
когда командующий Московским округом гене
рал-полковник Н.В.Калинин довел все указания

голубая шапка — госдача
[о проведении последнего советского военного
парада на Красной площади] и вознамерился
узнать, кому что неясно, я задал невинный вопрос:
«Товарищ командующий, на какой передаче сле
дует преодолевать граждан города-героя Москвы,
если им вздумается лечь под танки?»
Лебедь. 1995. С 276.

Что ты мне скажешь, друг,
если не бредит Дант?
Если девятый круг
светит как вариант?
Город-герой Москва,
будем в восьмом кругу.
Я — за свои слова,
ты — за свою деньгу.
Новиков. 1997. С. 46 («Поэзия»,. 1995).

город Ленина
Ленинград
Опять лежишь, да? Солнце светит горячими луча
ми, гроза мчится над городом Ленина.
Герман. 1993. С. 396.

город-сад
Вл. Маяковский
Через четыре года
здесь будет город-сад.
Маяковский.

ft ненормативная лексика

Сначала Бредихин, не имея, как выяснилось
поззже, ни карты, ни компаса, перепутал горушки
(горы), лихо развернул взвод на 90 градусов, про
шелся по тылам собственного батальона и попал
к соседям-витебчанам.
Лебедь. 1995. С. 67.

горячее сердце, холодная голова и
чистые руки
Дзержинский о чекистах
Фраза приводится в книге Н.И. Зубова «Феликс Эд
мундович Дзержинский: краткая биография» (1941):
«Чекистом может быть лишь человек с холодной го
ловой, горячим сердцем и чистыми руками».
Душенко. С. 25.

Коммунистическое преобразование общества не
разрывно связано с воспитанием нового челове
ка, в котором должны гармонически сочетаться
духовное богатство, моральная чистота и физиче
ское совершенство.
ССППО I960. С. 244.

Вторым [февраль 1989] выступал кандидат-рабо
чий. По всему было видно, что это хороший, чест
ный и чистый человек. Именно поэтому его было
по-человечески жалко, когда он коряво и невпо
пад отвечал на все вопросы подряд, и в речи,
и в ответах на вопросы многократно и не к месту
упомянул о горячем сердце и чистых руках, но...
Лебедь. 1995. С. 203.

городские булочки

В пятницу стало известно, что Генеральная проку
переименованные в годы борьбы с Л космопо ратура возбудилась. Что само по себе странно, ибо
этот государев орган возбуждаться никогда не дол
литизмом французские булочки
Начатая Сталиным борьба с низкопоклонством жен; он должен быть спокоен, размерен; как это
перед Западом, с иностранщиной, с космополи там было сказано когда-то: чистые руки, горячее
тизмом и мерзавцев породила, и кое-кого с ума сердце и трезвая голова... По-моему, отказ в систе
свела. В 60-х над этим уже смеялись: «Россия — ме произошел именно по последней причине —
родина слонов», «Наши паралитики — самые про с головой стало плохо, скверно стало с головой,
грессивные». Но до конца преодолеть мракобесие а дурная голова, как известно, рукам покоя не дает.
Эхо. 17 июля 1995.
так и не удалось. Переименованным в городские
Ср.: Коммунист должен быть чист, как слеза мла
французские булочки и в московские турецким
денца {Панфёров. 1949- С. 13)
хлебцам прежних названий не вернули.
Лазарев. 1997. С. 325.

Гороховая
[sc. улица]
Вот когда великая революция наша произошла,
взял я револьвер-наган, было мне в ту пору не мно
го лет, зашел в дом к Семичкиным, хороший у них
дом был, каменный, под железом, и повел убийц па
паши моего под наганом в город Петроград на Го
роховую улицу, к самому товарищу Дзержинскому.
Герман. I960. С. 38.

горушки
афганизм: горы

госдача
государственная, казенная дача, полагавшая
ся высшему партийному или отраслевому на
чальству
После этой поездки [Сталина на юг на автомобиле
в. 1946 г.] там начали строить еще несколько дач, —
теперь они назывались «госдачи». Формально счи
талось, что там могут отдыхать все члены Полит
бюро, но обычно, кроме отца, Жданова, Молотова,
ими никто не пользовался. Построили дачу под
Сухуми, около Нового Афона, целый дачный ком
плекс на Рице, а также дачу на Валдае.
Светлана. 1967. С. 177.
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госзнаки

Во второй части Указа [ВС СССР от 5 сентября

раннесоветское официальное наименование бу 1967] сказано, что гражданам татарской нацио
мажных денег, продержавшееся до нэпа как сим нальности, ранее проживавшим в Крыму, разреша
ется проживать по всей территории Советского
вол коммунистического презрения к «деньгам»
1/14 ноября 1921.
Вновь надвигается кризис безденежья, точнее,
отсутствия «гос-знаков». Опять нигде не платят:
мне должны «миллионы», и ниоткуда их нельзя
получить.
Готье. 1993- № 4. С. 85.

господин случай
госпож а удача
Ваше благородие,
Госпожа удача (...)
Окуджава.

Способствовал нам и господин случай.
Григоренко. 1981. С. 325.
ft ГОСПОДИН

госсобственность
государственная собственность
ft номенклатурный реванш

гость столицы
приезжий в Москве; обычно в речёвке: «Дорогие
москвичи и гости столицы », Дорогие ленинград
цы и гости города на Неве»
ft катан

грабь награбленное

Союза, с учетом паспортных правил. А в паспорт
ных правилах, как потом выяснилось, записано,
что крымским татарам нельзя селиться в Крыму.
Григоренко. 1981. С. 612.

гражданин убегаю щ ий
литературный тип (у Владимира Маканина)
Вася, «перекати-поле» из казаковской «Легкой
жизни», — это же маканинский «гражданин убега
ющий», написанный, когда Маканин еще и «Пря
мую линию» не начинал.
Аннинский. Зов.

гражданская позиция
Что было характерно для всех спектаклей Ефре
мова — это обязательная декларативность, кото
рая именовалась гражданской позицией. В лекси
коне театра слово это стояло на первом месте,
и временами ухо уставало от сочетания звуков:
«гражданская позиция», «гражданственность»,
«гражданин», «по-граждански», «не гражданствен
но»... Ох! Хотелось подчас завопить:
Граждане, послушайте меня!
Гоп со смыком — это буду я.
Ремеслом я выбрал кражу,
Из тюрьмы я не вылажу,
Управдом скучает без меня.
Так бывает всегда, когда какое-нибудь замечатель
ное понятие или слово стирается, как подошва,
стаптывается, как каблук, замусоливается, как
рубль алкаша.

Мы жили как человек, запертый в корзине, — за
счет того воздуха, который пропускают стенки.
Я уяснил диалектику советской легальности, кото
рой не только в лагерном, но и во всесоветском
Козаков. 1996. С. 109.
масштабе противостоит мелкая, мышиная неле
гражданский
брак
гальность частного существования. Для того, что
бы люди могли ft выжить, — беспощадная экс Декрет о гражданском браке издан 31 декабря 1917.
Карманный словарь. 1926. С. 98.
плуатация человека государством беспрерывно
уравнивается столь же беспощадным и повальным Затем женился Гришка Федоров на Полечке Насо
расхищением государственных ресурсов всюду, новой. У них была показательная, комсомольская
где представляется малейшая возможность в со свадьба — с речами, с поздравлениями, с торжест
гласии с ленинской формулой: «грабь награблен венной записью в «Книге актов гражданского со
ное!» — В системе монопольного государствен стояния». А после был диспут — нужно ли платить
ного хозяйства, где не действует автоматически попу за свадьбу? и какая свадьба лучше? Я для себя
регулятор конкуренции, коррупция неизбежна.
решила, что никакая свадьба не нужна. [...] Мне да
Марголин. 1952. С. 334-335.
же показалось, что присутствие посторонних
и всякие «оформления» оскорбляют и оскверняют
ft попса, ft реституция, ft свердловская мафия
человеческое достоинство. Приравнивают брак
граждане татарской национальнос
к сделке. (...)
ти, ранее проживавш ие в Крыму
«Гражданские» браки тогда [1921] были узаконе
крымские татары ; эвфемизм, закрепляющий ны и это больше всего устраивало отца и маму невозможность возвращения на родину депор полная финансовая, юридическая и прочая неза
тированного оттуда в 1944 г. народа
висимость супругов; юридически такие браки не
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госзнаки —грош цена таким поэтам
могли обязывать людей отвечать за поступки друг
друга, наследовать права, имущество и прочее.
Фактически же от репрессий пострадали все, не
только «гражданские» супруги (те, кто не скрывал
ся и не изворачивался, а даже просто знавшие то
го или другого человека, а часто даже и не знав
шие преследуемого). Мама понесла полную меру
ответственности и страданий за своего мужа.
Кудерина-Насонова. 1994. С. 56-57; 259-

[...] ячейка заставила Сашка жениться. Расписа
лись. (По тогдашней дразнилке: «гражданским
браком — в сарае раком»).
Солженицын. 1995. С. 13-

грамота
— А вы, папаша, я вижу, передовик? — сказал Клим,
кивая на еще свежую грамоту в красных знаменах,
прибитую к стенке гвоздями. — Я, признаться, по
думал вчера, что иждивенец.
- Не, милок. # Трудодней у меня хватает. Да
прок-то от них...
Ржевский. 1957. С 68.

Похвальная грамота, почетная грамота, грамота
Горкома ВЛКСМ, грамота победителю, получить
почетную грамоту.
РНШПС. 1967.

грамотность
Л политически грамотный

граница
5 марта 1920.
Русское искусство — это улица, площадь, город
и весь мир. [...]
Может быть и неспроста в России произошла
такая революция, и не без следа для творчества
пройдет закупорка границ.
Степанова. 1994. С. 106.

— А с кем граничит Советский Союз?
— А с кем хочет, с тем и граничит.
(анекдот, записанный в начале Афганской войны
1979, но, по-видимому, возбуждавшийся в обихо
де после ввода в войск в Чехословакию в 1968 г.)

граница на замке
А было время
Великий кормчий
Поит чайком
И безграничный пограничник
Стоит
И так и смотрит
Как бы Европа
Не проползла.
Некрасов. 1991. С. 14.

спокойствие наш их границ

Греция
Л в Греции всё есть

греческий зал
Л в греческом зале

гриб
бродящий напиток , мода на который перио
дически возобновляется в городах (различают
чайный, рисовый и др. виды гриба )
Из бочек на улице пили квас. Дома — из банки,
прикрытой марличкой, пили «гриб».
Белков. 1979- С. 136.

гроб с музыкой
похороны не по церковному обряду и под духо
вой орекстр;
присказка, в 6 0 -8 0 гг. применявшаяся в разго
воре о плохо работающей автомашине и т. п.
Твоего образа «гроб без музыки», как я, кажется,
писал, я не улавливаю, потому что в своем жиз
ненном опыте не встречал «гроб с музыкой»; сле
довательно «гроб без музыки» — самый обыкно
венный, ординарный гроб...
Густав Густавович Шпет. Письмо С. Г.Шпету из
Енисейской ссылки 1 ноября 1935 / / Шпет в Си
бири. С 69-

Мы решили, что ей крышка,
Гроб без музыки и мгла,
А она-то из-под вышек
Вдруг обратно приползла.
Анна Баркова. Из поэмы «Как я попала в исто
рию, или Воскрешение покойницы*. Цит. по:
АКисина. [Рецензия на книги: АА. Баркова. Из
бранное: из гулаговского архива / Сост., подгот.
текста и комм. Л.Н.Таганова и ЗЯ. Холодовой.
Иваново, 1992; Л.Н. Таганов. «Прости мою ноч
ную душу*. Книга об Анне Барковой. Иваново,
«Талка*. 1993] / / Волга. 1995. № 2-3- С. 164.

Банкрота спас гроб без музыки
АО «Фабрика музыкальных инструментов» в Ка
зани спаслось от финансового краха, освоив вы
пуск гробов. [...] В октябре фабрика снова присту
пила к выпуску пианино «Казань», а также
национальных инструментов кубыз и курай. Вы
пуск гробов в АО «Фабрика музыкальных инстру
ментов» теперь прекращен.
Интерфакс / / Сегодня 12 октября 1995.

грош цена таким поэтам,
кто пиш ет здесь, а не в газеты
надпись на двери или стене общественного
сортира, сопровождающая скабрезные клозет
ные вирши
Какая мораль?
Откуда мораль?
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Такую мораль
Да кто ж намарал?
Мы «сам с усам»,
Живем куса’м;
Куда тебе там:
Я те дам!
Все мы и вы,
Принужденные писать
Иероглифами и прописью,
Как я сейчас, —
Уверяю вас: —
В лучшем положеньи, чем те,
Что пишут в газетах
Или в ватер-клозетах.
[1933]

грузовик
в них разъезж али революционные солдаты
иматросы в феврале 1 9 U г.
19 апреля 1919.
— Сперва меньшевики, потом грузовики, потом
большевики и 13 броневики...
Грузовик — каким страшным символом остался
он для нас, сколько этого грузовика в наших са
мых тяжких и ужасных воспоминаниях! С самого
первого дня своего связалась революция с этим
ревущим и смердящим животным, переполнен
ным сперва истеричками и похабной солдатней
из дезертиров, а потом отборными каторжанами.
Вся грубость современной культуры и ее «соци
ального пафоса» воплощена в грузовике.
Бунин. 1935. С. 56.

Районный совет физкультуры командировал на
смотр Лену.
Коммунхоз снарядил грузовик. Лена села в неу
ютный кузов на заднюю скамью. На боковых сту
льях сели незнакомые товарищи из каких-то уч
реждений. Незнакомые товарищ и были в
кожаных пальто и резиновых плащах, с портфе
лями. АЛена была в голубой футболке.
Панова. 1947. С. 27.

В свое время в нашем театральном вузе руками
(или голосами) студентов расправились с талант
ливым педагогом. [...] Потом, позже, студенты по
очереди являлись к ней домой, винились, каялись,
просили прощения. [...] Студенты оказались рядом,
и сделать из них «первых учеников» оказалось до
вольно просто. Л Кол-лек-тив. Сегодня труднее
быстренько сколотить такую «группу товари
щей» — рычаги нужны посложнее и маскировать
их надо поискуснее.
Брандобовская. 1995. С. 8.

Л команда
В середине июля [середина 30-х гг.] пришла пове
стка явиться в ЦК ВЛКСМ.
...— Что ж вы там устроили? — сказала мне сим
патичная девица. — Явная групповщина! По-на
стоящему, — с вами надо бы построже... А этот,
твой герой, — вожак ваш, он сюда сто раз припол
зал, умолял... Как старого комсомольца, восстано
вили со строгим выговором... А надо бы построже.
Мы и слова-то такого, страшного, — «группов
щина» не слыхали.
Ватолина. 1992. С. 132.

грызите молодыми зубами гранит
науки
призыв Троцкого (Душенко. С. 362 )
Хорошо грызть «гранит науки» молодыми зубами,
когда от житейских невзгод еще не поблекли гла
за, когда задорная улыбка молодости не сошла
с юношеских губ. А свердловцы поражают. Шесть
десят процентов свердловцев [студентов Комму
нистического Свердловского университета, впос
ледствии — ВПШ] старше тридцати лет, сто
процентов из них партийцы и подавляющее боль
шинство — семейные люди.
Еленин. 1929-

'

Помню, особенно отвратительной показалась мо
ему отцу подпись под некрологом: «Группа това
рищей».
Козаков. 1996. С. 26.

Согласно некоей табели о рангах система некро
логов в нашем отечестве была строго расчислена:
человек знал совершенно точно, в какой газете
(городской, областной, республиканской) и что
именно будет о нем сказано, будет ли помещен
тут же его портрет или нет, подпишет ли некролог
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Жовтис. 1995. С. 10.

групповщ ина

Оболду>ев. С. 55.

группа товарищ ей

«группа товарищей» или под ним будет стоять на
бор заранее известных фамилий и тд.

Вниз головой, вниз головой,
Грызть кукурузу мостовой.
АликРивин (ок.1940).

губком
губпродком
губернский комитет
губернский продкомитет
«Губпродком» один объясняет как «что-то губерн
ское», а другой говорит — «это начальство такое».
В «Политическом Словаре» под ред. Эльцина,
3-е изд., Л., 1925. С. 95-96, тема «губ» дана как от

грош цена таким поэтам
дельное словарное слово со следующим толкова
нием: «ГУБ — губернский, ставится впереди назва
ния губернского учреждения».
Винокур. 1930. С. 209-

ГУЛаг
Главное управление лагерей

—

гуща жизни

1952 год. Особый лагерь. Орет в бараке радио. О ве
ликом и мудром Сталине, о скором наступлении
коммунизма. Кто-то высказывает сомнение — какой
уж туг, мол, коммунизм, миллионы людей в лагерях.
И всё сажают, сажают... Но один мудрый старый ла
герник возражает, хитро усмехаясь: — А почему бы и
не построить?! Уже совсем немного осталось. Как
всех людей в лагеря загонят, тогда и будет полный
коммунизм! Один только Сталин будет вольным.
И он же будет начальником ГУЛАГа. 1964.

Не все Лаги так велики, как Л ББК; но зато имеют
ся л/пункты, насчитывающие не одну, а несколько
тысяч зэ-ка. Только Главное Управление Лагерей
в Москве, сокращенно называемое ГУЛАГ, знает
Жигулин. 1996.
точную цифру лагерного населения, но нам не
Бессменным солдатом стоит на часах
скажет. ГУЛАГ очень молчаливое, скромное и за
Смертельная
к прошлому тяга.
секреченное учреждение. Его представители не
Мне снятся под Пудожем в хмурых лесах
выступают на прессконференциях и интернацио
Могильные ямы ГУЛАГа[...]
нальных съездах. А между тем, ему есть чем похва
И верит душа, что придут времена
литься. Среди великих достижений советского
Сознания чистого блага,
строительства, о которых не умолкает реклама
И правда, воскреснув, вернет имена
в мировом масштабе, не последнее, а первое мес
Бессмысленным жертвам ГУЛАГа.
то принадлежит такому делу, как воздвижение де
Дудин. 1992.
сяти тысяч (или больше) поселений особого типа,
складывающихся в величайший производствен гуран
ный концерн в мировой истории. Очень жаль, что
потомок сибирских/бурятских казаков
на этот концерн надета шапка-невидимка, —
русские
и правительство, не делающее секретов из рекор
дов «социалистического строительства», в данном гуща ж изни
случае действует конспиративно. Но, вероятно, Старайся постоянно искать в гуще жизни полез
ные и нужные дела для дружины.
оно знает, что делает.
Марголин. 1952. С 21-22.

Вожатый. 1972. С. 223-

о
да будь я и негром преклонных годов
и то, без унынья и лени
я русский бы выучил только за то,
что им разговаривал Ленин
{Маяковский. Нашему юношеству. 1927)

ft русский

давайте не будем!
{милицейское 5 0 -5 0 -х гг)
Давайте не будем, а если будем, то давайте — при
зыв не спорить, не ссориться.
Живая речь. С. 44.

Со словом ft мильтун, в свою очередь, связана
классическая фраза — «Граждане, давайте не бу
дем!», — настолько характерная для советского
милиционера, что она даже послужила названием
фельетона братьев Тур (Известия. 21 мая 1937),
в котором, между прочим, говорилось:
«...прибыли четыре милиционера. Поминутно
козыряя и приговаривая свое излюбленное «Граж
дане, давайте не будем!», они оттеснили публику
от двери...» [...] Выражение стало настолько рас
пространенным, что даже послужило названием
литературного сборника:
Альманах, который называется «Давайте не бу
дем!»... нацелен против бюрократизма, приспо
собленчества, протекционизма в литературной
среде... (ЛГ. 13 апреля 1954).
Фесенко. С. 87.

пошел на пользу
идешь на принцип
идем
давай не будем
так тогда
и запишем
(1983)
Некрасов. 1991- С. 45.

давно мы дома не были
Давно мы дома не были...
Шумит над речкой ель,
Как будто в сказке-небыли,
За тридевять земель.
Алексей Фатьянов. Давно мы дома не были. 1944.
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даёшь!
И из оркестра нашего
Летело на простор:
— Валяй, давай — вынашивай
Отвагу и упор...
Украинская ведьма,
Шалишь и не уйдёшь,
Даёшь, даёшь Каледина,
Юденича даёшь...
(«Музыка*, 1927)
Корнилов. 1966. С. 74.

20 августа 1930. А «слова» становятся всё гуще, всё
вульгарнее, лексикон обогащается речениями
подлократии. Сначала было «даешь!» из жаргона
крючников, потом еврейское «на все сто %», те
перь какие-то залихватские словечки, вроде «де
ремся за своевременную ликвидацию округов»,
«идем на штурм за правильную доставку овощей».
[...] Средина апреля 1931. Вместо do lit des у нас ос
талось беспрекословное des — знаменитое «да
ешь!», прилагаемое властью без всяких обещаний
со своей стороны.
Шитц. С. 214, 299.

Небезынтересно проследить, конечно, не осмыс
ленное, не намеренное, но все же «смягчение нра
вов»: «Даёшь!» — грубый окрик первых лет Револю
ции, призывавший не так к порядку, как к грабежу
и насилию (а иногда и к политической агрессии «даешь Европу!»), постепенно переходит в грубова
то увещевательное, еще во втором лице «давай-давай!» или просто «давай...» (в единственном числе)
с соответствующим глаголом, как, например:
—Давай веди огонь! {Симонов. Избранное. С. 336)
и наконец, расплывается в претендующее на веж
ливость ft «давайте не будем!»:
— Душевно убеждаю вас, как председатель, да
вайте не будем! {Леонов. Избранное. С. 538).
Фесенко. 1955. С. 87.
Даешь президентскую монархию! / / МК. 26 янва
ря 1994.

Дальтон-план
Дальтон-план (ист. пед.). Педагогический метод
первой четверти XX века.
РНШПС. 1967.

да будь я и негром

Дан приказ: ему на запад,
Ей —в другую сторону
(М. Исаковский. Прощальная комсомольская,
1935)

Генерал Грачев посрамлен и оконфужен. Дан ему
афронт не только на западе, но и на другой сторо
не тоже. Похоже, времена «Мерседесов» подходят
к концу [...].
Эхо. 15 августа 1994.

ft Паша-Мерседес
Мы в детстве пели на просторе,
Входя в иные времена:
«Штурмовать далеко море
Посылает нас страна!»
Вступали голоса внезапно,
Все про войну и про войну:
«Дан приказ: ему — на запад,
Ей — в другую сторону...»
Иные школьные уроки
Припоминать нам не пришлось.
А песни были как пророки:
Все, что в них пелось, все сбылось.
Эдуард Бабаев. — Цит. по: Русская поэзия. Век XX.
М., «ОЛМА-ПРЕСС», 1999- С. 551.

дар Валдая
колокольчик — дар Валдая
(АС. Пушкин)

Свекровь от ревности с собой не совладал,
Над ухом мужниным звенит как Дарвалдая.
Михаил Крепе. Царевна-лягушка. — Цит. по: Петрополъ. 1996. С. 207.

дача
так проститутки окрестили [Киевский] город
ской кожно-венерологический диспансер.
В. Шаров.Спец.-карр., Киев. Улыбка «Джозефины»
/ / Правда Украины. 29 марта 1987.
Картотека Суперфина.

два восемьдесят семь
произносится: двавосемессемь — 2 руб. 87 коп.
цена самой дешевой поллитры водки, продер
жавшаяся почти два десятилетия — с 1961 до
конца 1970-х гг.
Жириновский уже раздает многожанровые обе
щания: и про то, что нас накормят индусы, и про
то, что русский национальный напиток его моль
бами вернется к искомой цене — 120 рублей,
кстати, а почему забыта так ублажавшая всех нас
и радовавшая душу цена в 2,87?
Эхо. 12 октября 1993.

ft три пятнадцать

—

двушка

ft на троих

двадцатипятитысячники
партийные кадры, направленные в сельскую
местность в начале коллективизации
ft мат

две вещ и несовместны е
ft гений и злодейство — две вещи несовместные

движущ ие силы

(sc. р е в о л ю ц и и )

Фесенко. 1955. С. 27.

двойной треугольник
штамп на книге из спецхрана, означающий
наивысшую степень запретности

двубровы й орёл
ЛИ. Брежнев
У армянского радио спрашивают:
— Правда ли, что предполагается изменить Го
сударственный герб СССР?
- Да, на нем будет изображен двубровый орел.
Десять тысяч. С. 60.

ft бровеносец в потемках

двуглавый орёл
символ Российской империи; в советский период
Несла войны развернутая лава,
уверенностью било от Москвы —
Была Россия некогда двуглава,
а в сущности, совсем без головы.
Огромные орлы стоят косые —
геральдика — нельзя же без орлов!
За то, что ты без головы, Россия,
мы положили множество голов.
(«Тезисы романа», 1932-1933)
Корнилов. 1966. С. 348.

ft двуглавый орёл

двухсотка
201 статья УК РСФСР
Следствие, наконец, завершилось. Вызвали «на
подписание двухсотки» — ознакомление с делом
в соответствии со статье 201 Уголовно-процессу
ального кодекса.
Овчинников. С. 150.

двушка
монета достоинством две копейки — до кон
ца советской эпохи одновременно — жетон для
телефона-автомата
Как не любить предметов, обступивших
меня за четверть века тесным кругом [...]
и двушки, двушки, ныне потерявшие
свой дивный и волшебный СМЫСЛ:
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ночь в феврале, промерзший автомат,
чуть слышный голос в телефонной трубке
на том конце Москвы, и сердце
колотится [...]
Кенжеев. 1997. С 16-17.

девятка
девятое управление КГБ — телохранители
ft коня на скаку остановит

девять грамм
пуля
Архип. Т. 1.С. 461.

И ты сказала:
— Девять грамм свинца
Дают взамен тернового венца [...].
Айхенвальд. 1965. С. 172.

Девять граммов в сердце
Постой, не зови!
Не везет мне в смерти —
Повезет в любви.
Булат Окуджава. Песня для к/ф «Белое солнце
пустыни*.

дедовщ ина
неуставные отношения в армии: поощряемый
офицерами террор старослужащих по отноше
нию к молодым солдатам
Colloquial since the 1960s denoting the harassment
of new recruits by older ones in the Soviet armed
forces.
Korten. P. 37.

неуставные отнош ения в армии, издевательства
старослуж ащ их (дедов) над новобранцам и
(салагами).
Бунимович и другие. С. 99, 275.

Пьяный «ДУХ» хуже всякой даже самой страшной
дедовщины.

Дедушка
на жаргоне таксистов — московский аэропорт
Домодедово.
Козловский. 1995.

£ внучка

декабристы разбудили Герцена
B. И. Ленин
Баллада об историческом недосыпе
(Жестокий романс по одноименному произ
ведению В.И. Ленина)
Любовь к Добру разбередила сердце им.
А Герцен спал, не ведая про зло...
Но декабристы разбудили Герцена.
Он недоспал. Отсюда все пошло. [...]
Был царь убит, но мир не зажил заново.
Желябов спал, уснул несладким сном.
Но перед этим побудил Плеханова,
Чтоб тот пошел совсем другим путем.
Все обойтись могло с теченьем времени.
В порядок мг втянуться русский быт...
Какая сука разбудила Ленина?
Кому мешало, что ребенок спит?
На тот вопрос ответа нету точного.
Который год мы ищем зря его...
Т£>и составные части — три источника
Не проясняют нам здесь ничего. [...]
Мы спать хотим... И никуда не деться нам
От жажды сна и жажды всех судить...
Ах, декабристы!.. Не будите Герцена!..
Нельзя в России никого будить.
Наум Коржавин. Памяти Герцена. — Цит. по: Рус
ская поэзия. Век XX. М., «ОЛМА-ПРЕСС*, 1999C. 524-525.

делать ж изнь с кого

(Маяковский); комсомольская речёвка 70 -8 0 -х гг.
Юноше, обдумывающему житье,
решающему — сделать бы жизнь с кого,
— У меня боли в брюшной полости, — пожаловал
скажу не задумываясь — «Делай ее
ся врачу рядовой.
с товарища Дзержинского».
— Запомните, молодой человек, — заметил ему Можно морализировать, можно иронизировать,
военврач, — в брюшной полости боли бывают у можно смеяться или рыдать, — но мечта россий
офицеров, у сержантов — в животе, а у рядовых — ского обывателя 1990-х годов полностью вмеща
в брюхе.
ется ровнехонько в эту формулу. «Делать жизнь
АНЧ. ВЫП.19. с. 178.
с кого?» Не с Сахарова и не с Солженицына,
Учили нас жестко, сурово, но никакой дедовщи н ес Дзержинского и не со Сталина, а с Артема Та
ны, хотя рядом находились две роты третьего расова, вернее, с того Л «краткого курса» его био
графии, который я изложил выше.
курса, не было.
Сергей Колесов. Сыктывкар.
АНЧ. Вып.18. С. 29-

Лебедь. 1995- С. 20.

ft престижность
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Радзиховский. Надежда. С. 35.

£ краткий курс

девятка —ДЕС

дело чести, дело славы, дело подвига
и геройства
сталинская речёвка {отчет XVI съезду ВКП{6)
21 июня 1930)
Лошади молодо шли, переступая по комьям паш
ни.
Вы скажете: да это же труд! Нет, это дело добле
сти и геройства. Вы скажете: это же будний день
— нет, это веселый праздник, ибо идет больше
вистская весна.
(1932)
Чекмарев. 1968. С. 160.

Труд наш есть дело чести,
Есть дело доблести и подвиг славы.
АД'Актиль. Марш энтузиастов (1936).
Дупиенко. С. 86.

дело
комсомольское дело
общественное дело
семейное дело
текущие дела
дела юных пионеров
отдаваться делу
совершать полезные дела
РНШПС. 1967.

дембель
а) солдат незадолго до и сразу после прохож
дения службы в армии
б) срок демобилизации

дембельский альбом / альбомчик
памятный альбом советского солдата, изго
тавливаемый перед демобилизацией
На посошок плесни в стаканчик.
Монатки вытряхни из шкапа.
Клади в фанерный чемоданчик
клифт и велюровую шляпу.
И дембельский альбом, и мишку
из плюша с латками из ситца [...].
Кибиров. 1990. С. 184.

демократический централизм
принцип деятельности РСДРП-КПСС, записан
ный в ее уставе по настоянию Ленина

денацификация

Я шла с твердым намерением больше на объект не
выходить. В лагере говорят: «День кантовки — ме
сяц жизни».
Иевлева. 1994. С. 19-

день смерти
в СССР годовщины смерти предпочитались
дням рождения выдающихся деятелей
[...] наш советский опыт континентален. 50 лет из
года в год все страны празднуют дни смерти Ле
нина и Маяковского, Пушкина — 2 раза в год вот
уже 200 лет! Учтите — это государственные празд
ники. Неплохо? Ещё бы!
Соснора. 1995. С. 109-

деревенщ ик
писатель-почвенник
ft агрессивный, ft интеллигенция, ft мудак

держитесь левой стороны
при сходе с эскалатора держитесь левой сто
роны; транспортное предписание, поэтически
переосмысленное в позднесоветском идеологиче
ском контексте, когда левизна ассоциировалась
с либерализмом
Мне в моем метро никогда не тесно,
потому что с детства оно — как песня,
где вместо припева, вместо припева:
«Стойте справа, проходите слева!»
Булат Окуджава. Магнитиздат. 1960-е.

Культи и ладони калек в ряд
С журнально-телесными сладостями
Слепые слипаются в прохожем взгляде
С нагими обложками пресс
Лишайные пятна с клейким
Макияжем ненаблядных актрис
vougue помогите
на жизнь без отца
ради христа
живи со вкусом L&M
улыбнись сходи в цирк
Держитесь левой стороны
Держитесь левой стороны
Товарищи

22. 02.2000
Дмитрий Чёрный. Стихотворения (распечатка
с интернетного сайта).

ft мутант

ДЕС

день кантовки — месяц (вариант: год)
ж изни

[В 1953 г.] На наших офицерских удостоверениях
вскоре после первой волны сокращений был по
ставлен крохотный четырехугольный штамп
стремя буквами «ДЕС». Этот штамп должен был
отличать оставленных сотрудников от сокращен
ных и был, наверное, выбран начальником хозяй

лагерная заповедь
Каждый зек даже подсознательно, но придержи
вался заповеди: «день кантовки — год жизни».
Кекушев. 1991. С. 95.
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ственного управления наугад. Через несколько
дней штампик уже «окрестили», расшифровав:
«Должны Еще Сокращать».
Хохлов. 1957. С. 375.

десанты

для корреспондента «Юнайтед пресс». Ведь сколь
ко шпионских сведений мог я ему передать, пока
мы растаскивали машины, и запросто передать
секреты своего мастерства. Несколько месяцев мы
не спали, ожидая рокового звонка в дверь.
Нагибин. 1990. С. 7.

курсанты РВЩКУ [Рязанское высшее воздуш
десять сталинских ударов
но-десантное командное училище]
последние удары советских войск по вермах
Сергей Белобородов, Андрей Буховцев. Десанты / /
ту в 1944-1945 22,- наиболее вероятный прото
Ступени. 1991- № 1. С. 8-9тип идеологемы — Десять казней египетских
десталинизация
{Исх. 7 -1 2 )
неофициальное обозначение хрущевской £ от
дети двадцатого съезда
тепели
«Современник», как я говорил, жил по не обозна
то же, что ft шестидесятники
ченной нигде формуле: неореализм, помножен
ный на десталинизацию, — и дозрел до Солжени
цына, до Миллера, до Шварцевского «Дракона», до
«Носорогов» Ионеско...
Козаков. 1996 . С. 161.

десятка
десятилетнее заключение
ft катушка

Десятка
{Ленинград, отдел по борьбе с наркоманией)

Начиналась иная жизнь нашего поколения. Те
перь людей, к нему принадлежащих, именуют
«шестидесятниками», очевидно, потому, что
ощутимые результаты того процесса, который
начался вскоре после 5 марта 1953 года, стали
особенно заметны с начала 60-х годов. Однако
нас еще называли детьми XX съезда, и это спра
ведливо.
Козаков. 1996. С. 7.
Душенко. Дети XX съезда (начало 60-х гг.). О с по
колении «шестидесятников*. С 125.

— А где были расположены важные для наркома дети —наш е будущ ее
нов объекты в Ленинграде?
советский лозунг
— Угол Литовского переулка и Лиговки — отдел Как бы тяжко ни было, мы в состоянии преодо
по борьбе с наркоманией и проституцией, кото леть все наши экономические трудности при со
рый в 70-е годы был перенесен на улицу Дзержин блюдении двух обязательных условий: оградить
ского в 10 о/м и переименован в отдел по борьбе от тлетворного разложения наше будущее — де
с наркоманией, а в народе назывался «Десятка».
тей и начать жить своим природным живым рос
Медведев. 1996. С 54.
сийским умом.

десять лет без права переписки
расстрел
В «окошке» (не помню где — в тюрьме или НКВД)
маме сообщили приговор Л Тройки: «Десять лет
без права переписки». Тогда эта формула еще не
была расшифрована; но и при точности исполне
ния приговора для пожилого человека, да еще не
очень здорового, шансов все это выдержать поч
ти не было. Невольно приходила на память на
прасная радость отца, когда Луначарский вычерк
нул его в 1922 году из списка ученых-философов,
высылавшихся за границу.
МГ. Шторх. В Сибирь и из Сибири. / / Шпет в Си
бири. С. 251.

Лебедь. 1995. С. 333.

дёш ево и сердито
[Татьяна Петрова, консультант московской компа
нии «Глобал Нэт»:]
— Размещение рекламных объявлений в СМИ традиционный способ начального накопления
капитала. И предложения «по ценам ниже редак
ционных» весьма привлекательны для клиентов:
дешево и сердито — именно то, что требуется
большенству российских бизнесменов.
Влад Васюхин. Кто продаст ожидания. Западные
агентства заинтересованы в российских мозгах
//Сегодня. 11 ноября 1995.

У армянского радио спрашивают:
— Как построен Чернобыльский реактор?
Самый страшный момент в моей жизни [в конце
— Дёшево и сердито, по последнему слову тех
1940-х гг.] наступил, когда, ставя свой «Шевроле»
на стоянку возле дома, Шапиро [американский ники вчерашнего дня, на третьей смене, в поне
корреспондент] сцепился буфером с моим «Моск дельник, в конце квартала и сдан в эксплуатацию
вичом». Такое склещивание грозило обернуться досрочно. Всё остальное — государственная тайна.
десятью годами без права переписки, конечно, не
Десять тысяч. С. 33-
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деятель культуры (науки, искусства)

Общий замысел парада проступал все более явст

советская идеологема официально признан венно и накноец вылился в четкий план, где был
ной знаменитости в области культуры (науки, полный «джентльменский» набор: показ техни
ки, вооружения и средств десантирования [...]
искусства)
Каковы спектр агитирующих за Ельцина: [...] от
«деятелей культуры», холуев любого режима вроде
режиссера Никиты Михалкова, до с «сексуальных
меньшинств» до заводил площадных концертных
оргий.
Лобанов. 1996. С 21-22.

джентльменский набор
стандартный, стереотипный набор
Именно в этой традиции - «набрасываться на
«простейшие нравственные связи», как говорил
по другому случаю знаменитый русский историк
В.О. Ключевский: «Зачем любовь?», «Зачем семья?»,
«Зачем дети?». В этом джентльменском наборе
вполне на месте и вопрос: «Зачем свобода?»
Впрочем, ответить на него просто: «Потеряете
— узнаете, зачем».
Коржавин. 1975. С. 152.

Татьяна Салзирн [род. в 1965, искусствовед]:
Я не могу сказать, чтобы мне были близки пози
ции [Марата] Гельмана, но я вижу одно существен
ное качество, которое присуще ему как галерейщику, — у него есть свой вкус. А все, что делают
другие — L Галерея, «Школа», 1.0, [Иосиф] Бак
штейн — это один и тот же джентльменский на
бор. Часто кажется, что та или иная выставка мог
ла бы быть как в одной из этих галерей, так
и в другой, третьей и так далее.

Лебедь. 1995. С. 271.

джентльменское соглаш ение
А может быть, подождем, когда мафиозно-уголов
ный спрут в сытости отвалится и подобреет, или
заключим с ним джентльменское соглашение?
В. Ковалев, полковник внутренней службы. Если
нс мы, то кто же? Ц ПиН. 1994. № 2. С. 5-8.
Бунимович и другие. С. 112.

ДЖИНСЫ

один из символов западничества, буржуазности
За прилавками — тюрки, чалдоны, зульхи
и катруси,
Всевозможная пестрядь халатов, и чуек, и слов.
А на грузных прилавках — олени, медведи и гуси.
Туг и семга, и омуль, и жирный дымящийся плов...
Впрочем, все это — ложь. Ремесло стихоплетной
артели.
И свежеванный лось. И помпезный сибирский
кабан.
На иркутском базаре давно уж всё проще на деле:
Ни гусей-медведей, ни веселых проезжих выган.
Никаких омулей — и ни бочек тебе омулевых!
Это все — лишь эмблемы да песен старинных
тавро.
Рядовая свекла. Да ряды из орехов кедровых.
Да говяжьи остатки — по восемь рублей за ребро.

Проходная морковь. Да какие-то постные дыни.
Да какие-то старцы с каких-то песчаных сторон.
29 августа 1979- Вчера умер в больнице Констан Да испытанный веник — из лучшей байкальской
тин Симонов. [...] Падение Хрущева вернуло его
полыни.
назад. Он получил весь большой джентльменский Да под крышей стеклянной две штуки заблудших
набор званий и наград, но к руководящей дея
ворон.
тельности не вернулся.
А вокруг меня — тюрки, чалдоны, зульхи
Нагибин. 1995. С. 376-377.
и катруси,
Потом, на следствии, понял, что в КГБ знали об Всевозможные джинсы, бурятки в седых париках...
этой встрече. Была ли то провокация оперативно Ну, а что там — олени, медведи, и лоси, и гуси?
го отдела, уже готовившего меня к посадке с пол Это все лишь в Москве. Да и то — на особы х
столах.
ным джентльменским набором для обвинитель
ного заключения, или они узнали об этой
Николай Тряпкин. Иркутский базар. 1981. — Цит.
по: Русская поэзия. Век XX. М., «ОЛМА-ПРЕСС*,
встрече от меня — через моего приятеля-сексота,
1999. С. 447.
писателя В. Воскобойникова, которому я мог рас
сказать о ней [...].
ft жопа
Кто есть кто в искусстве. 1993. С. 93.

Хейфец. 1978. С. 23.

[Курсанты] берут «джентльменский набор»: стакан
сметаны, пакет молока и выпечку. Так и «заправляюся», чтобы о животе до утра не вспоминать.
Сергей Белобородов, Андрей Буховцев. Десанты / /
Ступени 1991- № 1. С 8 -9 .

диалектика
марксистская диалектика
марксистско-ленинская диалектика
диалектический метод
официальное наименование советской госу
дарственной философии
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Часть 2. Советский период
Споры о правде и истине в лагерях и тюрьмах
шли бесконечно. Так как русский не мой родной
язык, я сначала не мог понять разницы. Потом
мне объяснил ее один филолог.
Истина — это выражение факта объективной
реальности, тогда как правда — чисто русское по
нятие, включающее в себя элемент более высоко
го, чем объективная истина , порядка. Правда —
истина , возведенная в разряд идеи и этимологи
чески связанная с правом и правосудием. Русский,
который стоит за правду, стоит за такую истину,
которой следует еще добиться, за правду, включа
ющую в себя и жизненный идеал, правду, в кото
рой поступки отдельного человека находятся
в соответствии с требованиями этики. Всё это
раздваивает понятие правды , а такой разрыв
в тридцатых годах создавал глубокую пропасть.
В кабинетах НКВД, на партсобраниях истина
была ничем, она была относительна, её можно
было менять по усмотрению. И только правда бы
ла абсолютна. Сначала мне, как и многим другим,
не прошедшим такой школы, трудно было уло
вить, каким образом такая, казалось бы, «филоло
гическая тонкость», могла оказывать роковое вли
яние на судьбы и жизни тысяч и тысяч людей. На
практике же из этого филологического нюанса
возникла тирания правды над истиной. Он-то,
этот нюанс, и оказался тем рычагом, с помощью
которого белое обращалось в черное. Такой диа
лектики не изобретала даже инквизиция.
В 1936 от одного из моих самых незаурядных
следователей мне удалось наконец добиться отве
та на долго мучивший меня вопрос: «Неужели же
вас совсем не интересует, как на самом деле об
стоит дело? Неужели вас интересует только от
препарированная вами же истина , которую вы
называете правдой ?» На это следователь ответил
мне:«Правда для нас есть то, что написано в пере
довой «Правды». Всё, чего там нет, для нас, объек
тивноI, не правда. Так, мелкие истины...» И тут по
следовала так часто повторявшаяся в тюрьмах
и лагерях искаженная пушкинская цитата: «Тьмы
низких истин мне дороже (Нас возвышающая
правда»). В стихотворении Пушкина «Герой», по
священном Наполеону и снабженном эпиграфом
«Что есть истина?.», говорится: «Тьмы низких ис
тин мне дороже (Нас возвышающий обман)».
Бергер. 1973. С. 66-67.

ди версант
и деол оги ч еск и й ди версант
Идеологические диверсанты любыми способами
пытаются изменить политическую ориентацию
верующих в СССР.
Абызов. Тезаурус.

дикарь
отдыхающий без путевки
Орхус. 1979- С. 34.

диплом атия доллара
американская дипломатия времен холодной
войны в отношении развиваюихся стран
Орхус. 1979- С. 34.

директор
30.1.1930. Вышинский (с университетским обра
зованием) торжественно заявляет, что пролетари
ат не услышит больше в университете церковных
слов ректор, декан, а вместо них — знакомое по
фабрике: директор.
Шитц. С. 167.

ди сси да
просторечно-панибратски или пренебрежи
тельно о £ диссидентах
А фашисты всё наглей. В судах оправдывают изда
телей «Майн Кампф» те же судьи, что судили диссиду, и те же чекисты ведут оперативную разра
ботку тех же граждан.
Чернов. 1994. С. 213-

ди сси ден т
В книге «Наши будни» я писал о своих друзьях, ко
торых на западе прозвали «диссидентами», что
они не организация, что у них нет вождей, т. к.
«каждый из них ЛИЧНОСТЬ». Никто не организу
ет их работу, не учит, как действовать, не вовлека
ет в движение. Каждый, кто чувствует себя лично
стью, кто хочет быть личностью, кто не хочет
самоуничтожиться, подчиняясь произволу влас
тей, вливается в движение и делает сам, по собст
венной инициативе, по внутреннему зову то, что
считает необходимым для защиты личности.
Григоренко. 1981. С. 576.

То явление, которое позже назвали диссидентством,
возникло незаметно. Собственно, когда его участ
ники получили это имя, все и кончилось. Не зря са
ми диссиденты неохотно называли себя так, пред
почитая дословный перевод — «инакомыслящие».
Это было все же теплее чужеродного звучания с
присвистом: «диссидент». В литературоценстристском российском обществе эти нюансы имеют зна
чение. Потому и слово «инакомыслящий» тоже не
вызывает очень уж положительных эмоций, как лю
бое слово с отрицанием и противопоставлением
(анти-, контр- и т. п.). Название «правозащитники»
оказалось удачнее — в нем звучала «правота».
Вайль-Генис. 1988. С. 176.

Ничего другого, кроме как буквального следова
ния нормам и статьям Основного Закона и не

диалектика — добровольно-принудительно
требовали те, кто ровно тридцать лет назад вышел
к памятнику Пушкина в Москве, и не требовали!..
За что и получили срока — по полной програм
ме. — они, которых власти называли диссидента
ми, сервильные обыватели — инакомыслящими,
а они называли себя — правозащитниками.
Эхо. 5 декабря 1995.

ft лицо кавказской национальности, ft черну
ха, ft шестидесятники

ди сци пл ин а
"комсомольская
"палочная
"плохая
"сознательная
"строгая
"трудовая
"хорошая
нарушение "ы
воспитывать сознательную "у
расшатывать "у
укреплять "у
улучшать "у
устанавливать "у

ди сци пл ин ированн ость, д и сц и п л и 
нированны й
РНШПС. 1967.

длинноволосы е
в 1950-е гг. — £ стиляги; в 1960-1980-е хи п 
пи ; в 1990-е — панки и православные
Одни только четыре серии Тарзана способствова
ли ft десталинизации больше, чем все речи Хру
щева на 20-м съезде и впоследствии. [...] Первой
оказалась, естественно, прическа. Мы все немед
ленно стали длинноволосыми. Затем последовали
брюки £ дудочкой.
Бродский. 1986. С. 48.

длинны й рубль
гнаться (п огон я ) за длинны м рублем
Установку типа «живой картины» имел на своем
авто «Советский печатник»: здесь в передней час
ти площадки один из участников держал громад
ное изображение рубля («длинный рубль»), а сза
ди помещался ряд гримированных «рабочих»
с метелками.
Массы. 1931. с. 99.

ДНД
добровольная народная дружина
Орхус. 1979. с. 38.

днепропетровская м аф ия
окружение Генсека КПСС ЛИ. Брежнева
ft свердловская мафия

доби ть
sc. врага, противника
События 3 октября — не случайны. Они наглядно
показывают, что недобитый зверь набирается сил
и сызнова бросается в атаку. Мы не добили боль
шевизм, мы не добили коммунистическую СВО
ЛОЧЬ; исходя из прекрасных норм гуманизма, да
ли возможность с коммунякам снова создавать
свои организации.
Эхо. 4 октября 1993 (ночь).

д о бол и знаком ы й
хорошо знакомый, привычно неприятный
Это одна из причин, почему до боли знакомый
московской вернисажной публике художник-со
бака Кулик выбрал на этот раз вход в Кунстхауз.
Людмила Бредихина. Как в швейцарском банке.
Выставка «Знаки и чудеса. Нико Пиросмани и со
временное искусство». Кунстхауз, Цюрих / / Сего
дня. 15 апреля 1995.

На Цветном бульваре меэду цирком и Парламент
ским центром в голубые небеса взметнулся столп,
чуть-чуть уступающий Александрийскому. Кому
бы это памятник? Одному из великих клоунов
или, быть может, зачинателям российского парла
ментаризма? При ближайшем рассмотрении об
наруживаешь до боли знакомые эмблемы — щит
и меч. И фигура на вершине не ангел с крестом,
а герой, поражающий гидру, какую именно гид
р у — революции или контрреволюции, не так уж
важно.
М. Молоствов. Литература и сыск / / ЛГ. 12 апреля
1995.

до б р е
начальственное согласие
£ лады?

до б р о
одобрение со стороны начальства

дать / получить до б р о
одобрить / добиться согласия
Удалось ведь когда-то уломать Хрущева, вырвать
«добро» на публикацию «Одного дня Ивана Дени
совича» [НМ. 1962. № 11].
Кардин. С. 13-

добровольн о-п ри нуди тельно
административная речевка
Не минуло народное остроумие подписку на бес
конечные займы, проводимые якобы по просьбе
народа, но по сути навязываемые трудящимся
в обязательном порядке. Отсюда возникло выраже
ние «добровольно-принудительно», со временем
перешедшее и на другие мероприятия правитель
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ства. Аналогична судьба выражения «принудитель Доживем до понедельника — ближайший ори 
ный ассортимент», порожденного советской тор ентир.
говлей и перенесенного в другие области жизни.
Лазарев, Туганова. С. 52.
Фесенко. 1955. С. 39-

д о б р о дол ж н о быть с кулаками
(С. Кунаев)

О в одной, отдельно взятой стране

д о б р о е дел о
ft ни одно доброе дело не остаётся безнаказан
ным

долг общ ественны й
пон яти е о долге
воспиты вать Л чувство долга
РНШПС. 1967.

дол ж н ое вни м ани е
Л не уделяется должного внимания

дом И патьева

Д огнат-П ерегнат

дом купца Ипатьева в Екатеринбурге, где со
держались перед их убийством последний рус
ский царь Николай Второй и его семья

имя, даваемое в 2 0-50-е гг. в честь лозунга
догнать и перегнать

дом на н абер еж н ой

д о б р о е слово и кош ке приятно

догнать и перегнать
Июнь 1930. Фольклор.
Мать твою догнать и перегнать! (приспособление
«пятилетки» к привычной формуле отечествен
ной митирогнозии [матерщины: вместо ёб твою

мать]).
Шитц. С. 191.

Вы должны в кратчайший срок ликвидировать от
сталость нашего отечества и развить настоящие
большевистские темпы в деле строительства его
социалистического хозяйства. Других путей нет.
Вот почему Ленин говорил накануне Октября:
«Либо смерть, либо догнать и перегнать передо
вые капиталистические страны».
О задачах хозяйственников. 4 февраля 1931.
ИВС. Т. 13. С. 89.

Кругом в стране звучало: «Догнать и перегнать».
И личный импульс сплетается с лозунгом и им
пульсом времени.
Эйзенштейн. 1946. Т. 2. С. 24-25.

Мы Америку догнали
В производстве молока.
А по мясу не догнали:
Хуй сломался у быка.
На собрании отчетном
Спросили тетку Агнию:
Перегнали ль мы по ебле
Францию и Англию.
Житейские. С. 252-253-

Лит.:
Душенко.

ft катастрофа

по названию романа Юрия Трифонова

Дом правительства
Разрушение Москвы идет вперед гигантскими шага
ми. Не говоря о том, что огромное большинство
старых, когда-то просторных домов, с дворами
и садами, перезаселено сплошной шпаной, которая
варит в примусах на мраморных подоконниках
и сушит белье в гостиных и залах, а на дю рах повы
топтала последние деревья; самый наружный вид
города резко меняется. Такое сооружение, как деся
тиэтажные корпуса тюремного характера на Боло
те («Дом правительства»), совершенно заслонило
знаменитый вид от Христа Спасителя на Замоскво
речье; дома-кубы серого арестантского цвета очень
унылы, — ну, и пусть бы строили из них особые
кварталы на окраинах, — так нет же, ими теперь
украшают средину города, где и без того тесно.
Шитц. С. 239.

Для тех, кто трифоновский роман [«Дом на набе
режной»] не читал или за давностью лет подза
был, коротко напомню, что эта серая многоэтаж
ная махина с окнами прямо на Кремль находится
по адресу: улица Серафимовича, 2.
Квок. С. 10.

— Давно ли вы живете в Доме на набережной?
- Я совсем недавно там живу, когда дом уже по
терял этот омерзительный смысл. Но я жил ря
дом, учился в школе с мальчиками из этого дома.
У меня точно такая квартира была на Полянке,
метр в метр, начался капитальный ремонт, и мы
переселились на набережную.
Баталов. С. 17.

дож и в ём д о пон едельни ка

дом овы й ком итет

название популярного в 60-х гг. фильма Алек
сандра Митты

В 1918 году в домовых комитетах все жильцы
между собой перезнакомились. Домовые комите
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добро должно быть с кулаками
ты были тогда еще буржуазными. Это после они
стали комитетами бедноты.
Иванов. 1992. С 175.

[лето 1918] В те дни большую роль в обществен
ной жизни играл домовый комитет, послереволю
ционное учреэвдение, ведавшее топкой дома, про
довольствием жильцов и отвечавшее за то, чтобы
в порядке были паспорта. Он месте с тем играл
роль клуба для жильцов дома и служил центром
информации. [...] Домовые комитеты заменяли га
зеты, и известия, получаемые одним из его чле
нов, становились достоянием других. Однажды
поздно вечером, войдя в столовую Машеньки Кат
ковой, я застала заседание домового комитета.
Ввиду того, что я только что была выпущена из
Чека, меня забросали вопросами.
Васильчикова. 1995. С. 484-485.

дом работниц а
советское наименование прислуги
Мама уходит утром на службу. Дома хозяйничает
Дуся — «домработница».
Ватолина. 1992. С. 9.

Дом творчества
Еще совсем недавно советский писатель, решив
ший написать очередной рассказ, повесть или ро
ман, брал путевку в какой-либо дом творчества.
Эти дома были абсолютной загадкой для писате
лей остального мира, и существовало много
вздорных домыслов о совершенно секретных до
стижениях русских по стимуляции воображения,
вкуса и жизненного опыта. Но мы-то знаем до
подлинно, что, кроме крутой пьянки и флирта
всех степеней, ничего там не было. И зачем столь
ко хлопот, унижений, надежд? Только чтобы полу
чить путевку в такой дом или командировку на
стройку?
Аркадий Жабин. Толпа как слепорожденный
кибер с мозгом рептилий //Урал. 1995. № 1.
С. 3-16; здесь: с. 13.

дон ести д о созн ан и я м асс
партийная речёвка
При этом важно донести до сознания масс, что
борьба со злоупотреблением иноязычными сло
вами — это не борьба одиночек, не проявление
индивидуального вкуса писателей или ученых,
что это забота и боль каждого любящего свой
родной язык человека. Лишь в этом случае призы
вы поставить заслон против вторжения слов-«захватчиков» найдут горячее сочувствие и поддерж
ку в широких кругах нашего общества.
мстрр . с.

84.

—

доходиловка

дор ога к храм у
ft перестройка

досад н ое уп ущ ен и е
Ильф, Петров. 1928. С. 372

доск а почёта
ft разборка

достать
раздобыть, купить по случаю, разжиться чемто, часто — необычным или незаконным образом
[В Чурбай-Нуре] сахар может взрости с 9 рублей
(если его достают на «базаре») до 40 рублей. [...]
Зимой уголь и дрова. Шахтеры уголь даром не по
лучали, но «доставали». Другим рабочим приходи
лось туже.
Краснов. 1957. С. 280.

Мама стеснялась много помогать своим родным
и «тащить все из дома», и часто бабушка, совер
шенно растерянная, обращалась к отцу с такой,
например, просьбой: «Ах, Иосиф, ну подумайте,
я нигде не могу достать уксус!» Отец хохотал, ма
ма ужасно сердилась, и все быстро улаживалось.
Светлана. 1967. С. 46.

дости ж ен и я
«Наши достижения»

Советский журнал, издававшийся М. Горьким.
Erich Matthias und Hansjiirgen Schierbaum.
Errungenschaften. Zur Geschichte eines
Schlagwortes unserer Zeit. PfaffenhofenMiinchen, Ilmgauverlag. 1961. S. 15-111.

дохлая интеллигенция
Дохлую интеллигенцию [в послевоенном Ленин
граде] разбавляют коренным населением.
Белков. 1979- С. 134.

£ гнилая интеллигенция, ft интеллигенция

доходи ловка
доходяга
Словечко «доходяга» надо объяснить. Когда зэ-ка
теряет физический и моральный минимум, необ
ходимый, чтобы держаться на поверхности лагер
ной жизни, — когда в процессе «расчеловечения»
он переходит роковую черту, за которой начина
ется безудержное крушение, — короче, когда он
теряет образ человеческий, — тогда говорят о нем
на лагерном языке, что он «дошел». Человек «до
ходит» — по-русски это говорится вообще о лежа
щем на смертном одре, об агонии. «Доходит» в ла
гере — значит уже не умывается по утрам, не
раздевается на ночь, перестал обращать внимание
на свой вид и на то, что о нем говорят люди. «До
ходит» — значит: пал духом до конца, опустился
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и отчаялся, клянчит прибавку под окном кухни,
доедает остатки после дургих, идет на дно, не со
противляясь. «Доходяга» — человек с перебитым
хребтом, жалкое и омерзительное явление, не
только без физической силы, но и без силы проте
ста. — «Урка» — лагерный волк, существо опасное,
готовое каждую минуту укусить и огрызнуться. —
«Работяга» — тот, кто еще как-то держится, знает
себе цену, и начальство его оберегает, так как на
нем держится все хозяйство лагеря. — «Доходяга»
же — есть лагерный паршивый пес, или гиена. Ког
да начинается на лагпункте проверка ослабевших
и обессилевших людей, — а это происходит пери
одически, — то во всякие «слабкоманды» и «коман
ды отдыхающих» отбирают прежде всего таких,
которых есть еще расчет подкормить, чтобы вер
нуть их в ряды «рабсилы». «Доходягу» не возьмут, —
это пропащее дело, он списан со счетов. Не стоит
тратить на него ни времени, ни внимания, ни ску
пых материальных ресурсов.
Марголин. 1952. С. 96-97.
Архип. Т. 2. С. 207-209,387.

В лагере говорят: «фитили».
А еще говорят: «огоньки».
А еще говорят «огарки».
Все это значит: дошли
До самого края земли.
У печки тебе не жарко,
Никого на свете не жалко...
С края земли — шагни!
Но дрожат на краю «огни».
Охранник доходягу ругает:
Живет, гад, на работу шагает!..
[1963]
Айхенвалъд. С. 1бЗ.

другая литература
й смута

друг, товарищ и брат
из Кодекса строителя коммунизма: человек

человеку - д., т. и б.
ft по жизни

др уж ба народов
советская идеологема, формулирующая иде
альный режим взаимоотношений народов СССР

Д руж ба и товарищ ество
Д руж ба детей
~ в семье
"детей
~ между детьми
~ между народами
Воспитание ~ы
РНШПС. 1967.

12 июля 1974. Отпускное врем яп реп ровощ ен и еединственное, что тебе не навязывается извне, ку
рортная дружба не предписывается тебе государ
ством, как дружба народов, дружба однополчан
и однокашников, дружба внутри £ бригады ком
мунистического труда, спортивная дружба и про
чие мнимости. [...] Курортные знакомые — живой
символ опахнувшей душу свободы! (...)
25 августа 1975. Был у пограничников. Там на
стенах висят плакаты, учащие, как надо поступать
с нарушителями границ. Приемы борьбы, удуше
ний, ножевых ударов. Противником нашего бой
ца выступает некто узкоглазый в маодзедуновке.
Хорошие иллюстрации к пресловутой «дружбе
народов». Вот на какой ноте оборвалась песня
братской любви двух великих народов «Москва —
Пекин».
Нагибин. 1995. С. 306, 322-323.

Дружбан Ародов с сапёрной лопаткой,
пулей и БэТээРом
учит нас дружбе приторно-сладкой
и вообще — манерам.
Не доверяя уютным квартирам
нас он загнал в барак
и сквозь прицел знакомится с миром,
помня, что каждый — враг.
Гйусно, коль верности учит Иуда,
добродетели — Сатана.
Дружить народы хотят и будут.
Только — без Дружбана.
Ю.Кочержинский. Киев [1994]. Бремен. Архив.

Ф. 13.

дуб
парашют
Надели парашюты типа Д -1-8, в просторечии име
нуемые «Дубом».

Великим завоеванием руководящей деятельности
Лебедь. 1995. С. 22.
большевистской партии является прочно утвер
дившаяся в наше стране дружба народов. Выко дуби н а н ар одн ой войны
вать нерушимое братство народов смогла только
ЛИ. Толстой о партизанской войне против
большевистская партия, последовательная носи Наполеона
тельница идей интернационализма, международ Симонов твердо помнил про толстовскую «дуби
ной солидарности.
ну народной войны» и буквально воспроизвел ее
в романе («Живые и мертвые»]. У Толстого войну
Маленков. 1949-
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другая литература
выиграл капитан Тушин, у Симонова — капитан
Иванов, на чьей фамилии «вся Россия держится»
[М, I960. С 64].
Вайль-Генис. 1988. С. 89-

дублёнка
В советские времена высший шик — привезти
дубленку из-за границы.
Лазарев, Туганова. С. 19.

Сергей: Командировка через год в Штаты. Ползар
платы валютой.
Галя: Ты мне хоть дубленку канадскую купишь?
Волохов. С 55.

Не завидуй
Воспитывай своих детей
В боязнь тоталитариата
А их тотализатор пусть
Корпоратируется здесь
Рекламные люди в костюмах
Весёлых зверей устало машут
Зазывают с подставок на ленинском
дублёнки шубы меха кожа
минздрав рекомендует
бассейны спа

20. 04.2000
Дмитрий Чёрный. Стихотворения (распечатка
с интернетного сайта).

ft новые русские

дувально-кяризная вой н а
афганизм : афганская войт
Какой идиот послал туда солдат? Дувально-кяриз
ная война диктовала свои правила. Если одиноч
ный солдат в дувальных лабиринтах терял
ся и удалялся от родного отделения на 100 метров
и более, в 9-и случаях из 10-ти он становился по
койником.
Лебедь. 1995. С. 96.

дудочки
брю ки дудочк ой
мода стиляг 1950-19б0-х гг.
Одни только четыре серии Тарзана способствова
ли ft десталинизации больше, чем все речи Хру
щева на 20-м съезде и впоследствии. [...] Первой
оказалась, естественно, прическа. Мы все немед
ленно стали длинноволосыми. Затем последовали
брюки дудочкой. Боже, каких мук, каких ухищре
ний и красноречия стоило убедить наших ма
маш — сестёр — тёток переделать наши неизмен
но черные обвислые послевоенные портки
в прямых предшественников тогда еще нам неиз
вестных джинсов! Мы были непоколебимы, — как,
впрочем, и наши гонители — учителя, милиция,

—

духовность

соседи, которые исключали нас из школы, аресто
вывали на улицах, высмеивали, давали обидные
прозвища. Именно по этой причине мужчина, вы
росший в пятидесятых и шестидесятых, приходит
сегодня в отчаяние, пытаясь купить себе пару
брю к всё это бесформенное, избыточное, мешко
ватое барахло.
Бродский. 1986. С. 48.

думы
невысказанные и/или не имеющие быть вы
сказанными мысли , наличие которых предпола
гается по косвенным признакам
Для Смелякова ресторан открыли,
Открыли для него для одного.
И в центре зала гроб установили
И тело неподвижное его.
Пусть покраснеют в этот миг мещане,
Хоть стыд — не свойство для мещан всех
стран.
Они ему живому запрещали
Порой являться в этот ресторан.
За то, что «в рамки» не вмещалась личность,
За то, что был он ярок и суров,
За четкую его категоричность,
За тяжкий груз и дум его и слов.
Туркин, 1972.

дур н ое дел о н е хи тр ое
присказка : говорится в различны х случаях —
от заведения детей до разруш ения чего-либо
[ft ломать — не строить}
«Шестерок» похватать, вершки оборвать — дурное
дело не хитрое, а главарь уйдет в тину.
Маринина. 1996. С. 232.

дурят наш его брата
формула обращения властей и инт еллиген
ции с простыми людьми
ft вас обманывают

ДУХ
ft Воспитывать в духе ft коммунистической иде
ологии.
Воспитывать в духе ft коллективизма.
РНШПС. 1967.

ду х Х ельсинки
согласие Запада с доктриной Брежнева после
подписания Заключительного акта по безопас
ности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки
в 1975 году.
Орхус. 1983. С. 9-

духовность
ft духовность

695

Часть 2. Советский период

душ а
Быть душой коллектива.
РНШПС. 1967.

Ночь легла в безжизненных и черных,
Словно стекла выбил дебошир.
Но не ночь, а как сказал Крученых —
Дыр-бул-щил.
(1939)

душ м ан
афганский партизан, воевавший против СССР
в 1 9 7 9 -1 9 8 9

Глазков. 1995. С. 8.

Ды ш ите глубж е. Вы взволнованы .

Аллах и пуля в рай ведут душмана,
И русский сон тревожен в том краю.
Один солдат в горах Афганистана
Заметил полумертвую змею.

дьявольская р азн и ц а

♦Афганская змея* (1989)
Кузнецов. 1995. С. 4.

дэкам ан

ды р бул щыл
формула заумной поэзии (зауми)
Дыр бул щыл
Убещур
Скум!
Вы со бу
Рлэз.
Алексей Крученых.

Чуковский находит ту же абстрактуню прелесть
«дыр бул щил»а (еще было хорошее: «Чеку вам
бумбырь»), что мы находим в перечислении
имен индейских племен у Лонгфелло — тоже аб
солютно лиш енных для нас смысла и прельсти
тельных только своими ритмическими и ф оне
тическим и чертам и (в «Гайавате»: «...Шли
команчи и...» etc.).
Эйзенштейн. 1946. Т. 1. С. 88.

Ильф, Петров. 1928. С. 203

(ленинизм)
ft катастрофа

фанатичный собиратель пластинок опреде
ленной группы
ft дискобол
ДЯДЯ

государство
Мы крали. Обкрадывали «дядю», как принято го
ворить в СССР, т.е. государство, но ни у кого из за
ключенных ни разу не шевельнулась совесть. Ра
ботали мы в то время совершенно бесплатно.
Что-то создавали этому же «дяде». Создавали его
благополучие миллионы бесплатных рабов. Рабы
теряли здоровье и жизнь, а «дядя», пользуясь их
бесплатным, фактически не оплатным трудом,
сам, при помощи ближайших родственничков,
т.е. партийцев, расхищал это богатство, ft «туфтил» на все стороны и, самое обидное, плевал на
сокровища, которые падали в его подол.
Краснов. 1957. С. 176.

Е
ебать
ёб твою мать
Приказ: «Вперед!»,
Команда «Встать!»
Опять товарища бужу я.
А кто-то звал родную мать,
А кто-то вспоминал чужую.
Когда, нарушив забытье,
Орудия заголосили,
Никто не крикнул: «За Россию!..»
А шли и гибли
За нее.
Н иколай Ст арш инов. «Ракет зел ен ы е огни...».
1944. — Цит. по: Русская п оэзи я. Век XX. М.,
♦ОЛМА-ПРЕСС», 1999- С. 512.

ft ебать

евреи
Евреи хлеба не сеют,
Евреи в лавках торгуют,
Евреи раньше лысеют,
Евреи больше воруют.
Евреи — люди лихие,
Они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в рабкопе.
Я все это слышал с детства,
Скоро совсем постарею,
Но всё никуда не деться
От крика: «Евреи, евреи!»
Не торговавши ни разу,
Не воровавши ни разу,
Ношу в себе, как заразу,
Проклятую эту расу.
Пуля меня миновала,
Чтоб говорилось нелживо:
«Евреев не убивало,
Все воротились живы!»
Борис Слугцкий. П р о евреев. — Цит. по:
Русская поэзия. Век XX. М., «ОЛМА-ПРЕСС»,
1999. С. 463.

ft Израиль, ft жиды, ft структуры

еврокоммунизм
брожение в коммунистических парт иях За
падной Европы и их развит ие в сторону либера
лизма в 70-х гг.
О рхус. 1979- С. 39-

едва ли нужно доказывать, что...
сталинизм
Едва ли нужно доказывать, что советское крестьян
ство, привыкшее ценить политическую дружбу
и политическое сотрудничество с пролетариатом
и обязанное своей свободой этой дружбе и этому
сотрудничеству, — ft не может не составлять ис
ключительно благоприятный материал для эконо
мического сотрудничества с пролетариатом. [...]
Нужно ли доказывать, что русские коммунисты,
проделавшие в этом отношении колоссальную ра
боту в течение трёх революций, успели уже создать
себе в деревне такое влияние и такую опору, о кото
рых не смеют даже мечтать наши западные товари
щи? Как можно отрицать, что это обстоятельство
не может не облегчить коренным образом дело на
лаживания экономического сотрудничества между
рабочим классом и крестьянством России? (...)
Едва ли нужно доказывать, что громадное боль
шинство крестьянства охотно станет на новый
путь развития, отбросив прочь путь частно-капи
талистических латифундий и наёмного рабства,
путь нищеты и разорения.
(...) Едва ли нужно доказывать, что в такой пери
од и при таком понимании задач пролетариата
pi Интернационалом] не могло бьггь ни цельной
стратегии, ни разработанной тактики. (...)
Едва ли нужно доказывать, что без партии, спо
собной собрать вокруг себя массовые организа
ции пролетариата и централизовать в ходе борь
бы руководство всем движением, пролетариат в
России не смог бы осуществить свою революци
онную диктатуру. (...)
Едва ли нужно доказывать, что наличие ф рак
ций ведёт к существованию нескольких центров,
существование же нескольких центров означает
отсутствие общего центра в партии, разбивку еди
ной воли, ослабление и разложение дисциплины,
ослабление и разложение диктатуры.
Сталин. О сн овы л ен и н и зм а. 1924.
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Среди членов партии усиленно распространяют
слухи о том, что ЦК в целом был будто бы против
восстания в октябре 1917 года. [...] Едва ли нужно
доказывать, что все эти и подобные им арабские
сказки не соответствуют действительности, что
ничего подобного на самом деле не было на засе
дании ЦК, да и не могло быть.
Т роцки зм и ли л ен и н и зм ? Речь н а пленум е к ом 
м у н и сти ч еск о й ф р а к ц и и ВЦСПС 19 н о яб р я 1924.
И ВС.Т.6. С. 133, 1 3 6 -1 3 7 ,1 5 0 , 180, 1 8 2 -1 8 3 ,3 2 5 .

единогласно
избирать единогласно
принимать решение единогласно
принято единогласно
РНШПС. 1967.

единодушие
проявлять полное единодушие
единодушное мнение
единоличник
Крестьянин, в виде редкого исключения остав
шийся вне колхоза.
А рпачайасий. 1948. С. 29-

единомыслие
единоначалие
сосредоточение власти в руках командира
{директора, начальника ), подчинение ему ко
миссара {парторга)
Конечно, нам нужно, чтобы рабочие учились уп
равлять. Конечно, можно и коллегии научиться.
Если не умеют иначе, то пусть остаются в колле
гии. Для того, чтобы учиться, не нужно коллегии:
берите помощников. Мы будем соединять прин
цип коллегиальности только для того, чтобы ра
бочие научились управлять сами, — и принцип
единоначалия власти. Мы будем иногда употреб
лять коллегиальность, иногда единоначалие. Кол
легиальность оставим для тех, кто слабее, хуже,
для отсталых, для неразвитых: пускай покалякают,
надоест — и не будут говорить.
Ленин. 1920 / / Л ат ыш ев. 1996. С. 77.

7 сентября 1929.
«Кипучее» законодательство: издано постанов
ление ВКП о «единоначалии», постановление, где
как-то настаивают на единоначалии (все в руках
директра фабрики), соединенном с бдительным
контролем снизу.

выражение («кто последний?») оказывается в этом
случае единственно возможным, тогда как «но
вое» искажает мысль, ослабляет выразительные
(в нашем примере — дифференциальные) воз
можности русского языка.
Будагов. 1963. С. 194.

единственно возможный способ
единство
морально-политическое советского
народа
взглядов
действий учителей и родителей
интересов личности и коллектива
методов обучение (преподавания)
организма и среды
партии
единство и преемственность учебной
программы
противоположностей
школьной системы
теории и практики
требований
учебного плана
учебного процесса
РНШПС. 1967.

единство партии и народа
£ блок коммунистов и беспартийных
£ народ и партия едины
Орхус. 1979- С. 40.

единый; ~ое
единое мнение
единое общественное мнение
единые нормы (по домашнему чтению)
единый подход к детям (со стороны
родителей и школы)
единые принципы воспитания
единые государственные программы
единые учебные планы
единая система народного образования
единая школьная система
по единому плану и методу
предъявлять единые требования
РНШПС. 1967.

ежовые рукавицы

переосмыслено: от имени наркома внутрен
них дел HR. Ежова
Шитц. С. 138.
Трус — и со страхом незнакомый
Орхус. 1979- С. 40.
беспрекословно пали ниц,
единственно возможный
страшась «ежовых рукавиц»
тогда всесильного наркома.
Принять новое («кто крайний?») только на том ос
новании, что оно новое, — невозможно. «Старое»
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Боброва. 1967. С. 16.

единогласно — есть такое дело

ёлка
новогодняя ёлка

Новогоднюю елку ставили тайно. Окна занавеши
вали одеялами, чтобы никто не видел. Ставить ел
ку было строжайше запрещено. Разрешение на
елки было дано, наверное, в середине 30-х годов.
Когда я начала работать в школе в 1936 году, елки
уже были.
Ц ендровская. 1995. С. 86.

Быть на новогодней елке; организовывать, устра
ивать новогоднюю ёлку.
РНШПС. 1967.

ёрзать
Не ёрзай!
РНШПС. 1967.

есенинщина
В 1937-1938 годах я учительствовал на Смолен
щине. В те годы мы как-то недоверчиво относи
лись к творчеству нашего великого русского по
эта Есенина. Скорее всего, просто не умели
отделить Есенина от «есенинщины» — пошлой
подстройки под естественные заблуждения поэта.
Так вот, однажды в школу кто-то принес несколь
ко от руки переписанных есенинских стихов.
Они бесконтрольно «прогулялись» по классам
и вызвали столько вопросов и требований, что
пришлось собирать педсовет. Не охаивая поэта,
мы попытались переключить внимание учеников
на других русских писателей.
Ч екисты Донбасса. 1989- С. 152.

если враг не сдаётся, его уничтожают
(М Горький)

- Знаешь ли ты, что говорил Горький о тех вра
гах, которые не сдаются? — спрашивал следова
тель [Николай Николаевич Лупандин]. — Их унич
тожают!
— Это не имеет ко мне отношения, — отвечал я.
Апелляция к Горькому повторялась всякий раз,
когда в кабинет входил какой-либо посторонний
следователь и узнавал, что допрашивают писателя.
Заболоцкий. 1956. С. 318.

«Если враг не сдается, его уничтожают». Скажешь
словечко, глядь — а ты ведь уже не в литературе.
Архип. Т. 1. С. 509.

Первая заповедь советской компартии во време
на оны.
Л азарев, Туганова. С. 11.

Почему Горький, сказавший «если враг не сдается,
его уничтожают», был отравлен, а его литератур
ный враг Достоевский вечно жив?
Розовский. 1996.

есть мнение
парт ийная речевка, предш ест вующ ая и зло
ж ению оф ициально реком ендуем ой т очки з р е 
ния

[1930] Когда меня вызвали в партком института
и сообщили, что есть мнение рекомендовать меня
секретарем комитета комсомола, я попросил хотя
бы год ничем меня не загружать.
Григоренко. 1981. С. 109.

«Есть мнение...» Анонимная сила. «Есть мнение» —
ужасное изречение. Оно либо камуфлирует тай
ные замыслы того, кто эти слова произносит, ли
бо показывает трусость, либо означает чванливое
отношение начальства к народу как к быдлу. «Есть
мнение» — формула манипуляции общественным
мнением.
Немцов. 1997. С. 65.

есть такая партия
Реплика Ленина на заседании I Всероссийского
съезда Советов 4 июня 1917 во время выступле
ния И.Г. Церетели; реплика состояла из одного
слова «Есть!»
Дупиенко. С. 41.
Дутя Смирнова. Есть такая партия. Зам етки п о
поводу вы ставки кон ц еп туал и стов / / С толица
1992. № 2 0 (7 8 ). С. 54.

«Есть такая партия!» — было сказано когда-то.
Партия преступников, которая никогда не счита
лась ни с законом, ни с волей народа.
Эхо. 20 августа 1991.17:45.

Управление юстиции дополнительно сообщает,
что на основании распоряжения Министерства
юстиции Российской Федерации № 25-11 от
2 октября 1993 г. приостанавливается деятель
ность:
1. Народной партии Свободной России.
2. Коммунистической партии Российской Фе
дерации и ее подразделений.
Н ет так о й п ар ти и / / В ечерн и й Петербург. 19 о к 
тя б р я 1993-

ft есть такая буква

есть
сокращ енное от: есть такое дело
выраж ение согласия , подтверж дение догово
ренност и

Они [дамы профессорши во время нэпа] сменили
вехи, приняли революцию и стали говорить «есть
такое дело» вместо «да» или «хорошо».
П аст ернак. 1957. С. 485.
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ефрейторский зазор
армейское: поправка на возможную ошибку
или промедление
Я назвал не три, а два часа, оставив так называе
мый «ефрейторский зазор».
Лебедь. 1995. С. 310.

ешь ананасы и рябчиков жуй,
день твой последний приходит,
буржуй!
(Маяковский)

й американизация

ж
жди меня, и я вернусь

ж
обычно — жопа
♦О Сартр, мой Сартр*
АА. В о зн есен ск и й — Ж.П. С артру

Можно уж ИЯ
Немножко скажу
Слушай
Же
Не ке ге бе
By
Па
Не ке ге бе By
Понимаешь
Ты
Же

К. Симонов

Пояс целомудрия [в музее Клюни]. Это своеобраз
ное металлическое седло, железное «жди меня»,
хранившее неприкосновенность жен в долгие го
ды военных походов их повелителей по горячим
пескам Святой земли...
Эйзенштейн. 1946. Т. 1. С. 258,417.

железный занавес
Рабин: бараки, сараи, казармы.
Два цвета времени:
серый
и желто-фонарный.
Воздух железным занавесом
бьет по глазам; по мозгам.
Спутница жизни — селёдка.
Зараза — примус.
Рабин: распивочно и на вынос.

(1 9 7 5 )
Н екрасов. 1991 - С. 15.

D жопа с ушами
ж адность ф раера сгубила
М ихаил Поздняев. Возвращение храмов: жад

ность фраера сгубила / / Столица. 19 февраля
1995. С. 34-37.

ЖАКТ
# жильё

жалко у пчёлки в жопке
отклик на сетование: «Жалко...*
Я заснул. Когда я открыл глаза,
север был там, где у пчелки жало.
Я увидел новые небеса
и такую же землю. Она лежала [...].
И осиф Бродский. К олы бельн ая тр еск о в о го м ы са
/ / Континет. 1976. № 7. С. 26.

жареные факты
Пресса тогда [1987] только начинала охотиться за
«жареными сюжетами».
— Как вы себя ощущаете? — спросила кокетли
вая девушка, протягивая Виричеву микрофон.
- Обосранным с головы до ног, — ответил на
чальник главка, глядя прямо в телекамеру.
Поняв, что лексика руководителя овощного ком
плекса не соответствует даже новым телевизион
ным стандартам, она быстро отстала.
Лужков. 1996. С. 168.

Рабин: Лондон — Москва.
10 июля 1963.
Сатуновский. С. 23.

железный нарком
о ЛМ. Кагановиче

переосмысление с намеком на политическое
ЛИЦО:

Железная старуха,
Марьетта Шагинян,
Искусственное ухо
Рабочих и крестьян.
М.Дудин / / Эткинд. С. 227.

железный Феликс
Ф. Дзержинский. Первое упоминание в 1935.
Дупиенко. С. 126.

Посредине площади стояла бронзовая фигура че
ловека, которого при жизни называли железным.
Cudyp. С. 271.

железный Шурик
Л К Шелепин {председат ель КГБ в 1 9 5 8 -1 9 6 1 ),
ироническая аналогия с «железным Феликсом ».

В 90-е годы применялось также к А Невзорову:
«Если уж на его [Р.И. Хасбулатова] защиту поднял
ся «железный» Шурик Невзоров, то это о многом
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говорит» (Ю. Курбатов. «Переиграет ли Хасбула
тов Ельцина» / / Голос. 2—8 ноября 1992)
ft железный Шурик

жёлтая кофта
кофта, надетая Маяковским, — сперва по бед
ности, но тут же переосмыслена как вызов пуб
лике; возможно, по аналогии с «красным жиле
том» Теофиля Готье
ft имидж
Софья Сергеевна Шамардина:
— Всем известно, что Маяковский и Северянин
антиподы. А ведь было время, когда мы втроем ез
дили по России с концертами. Они много оба чи
тали, но и я была при них как бы «придворной ар
тисткой». Мне было восемнадцать. Володе —
двадцать один, Северянин был старик — ему было
двадцать семь. Одной из самых интересных была
поездка в 19 И году по югу России. Я для этого пу
тешествия и Желтую Кофту сшила.

ж ивее всех живых
Маяковский оЛенине
В сталинскую эпоху существа загробного мира,
в том числе и русские классики, захватили необы
чайную власть. Накрепко вписавшись в «правиль
ные» слова, эти живомертвые существа стали «жи
вее всех живых»; тогдашняя идеология брала из
них немногое, но с помощью этого немногого де
лала настоящие чудеса, создавая единое речевое
пространство между Чеховым, Молотовым, Горь
ким, Берия, Пушкиным и др.
Рыклин. 1992. С. 135.
ЖИД

[1/14 сентября 1929] В Музей заявился товарищ
Стеклов за книгой, и таким образом в моей не
большой коллекции личных Л большевических
впечатлений прибавилось еще одно звено. Это
плотный, высокий жид, которого выдает не тип,
но акцент. Он был вежлив, даже подчеркнуто лю
Маевская. 1993- С. 11.
безен. Во всяком его слове и жесте сквозит само
довольство разъевшегося семита, который чувст
Ср. 1923 ГОД:
В ту пору беспросветного однообразия одежды вует себя хозяином. [...]
6/19 октября. Был приглашен в «Наркомат
— сплошных гимнастерок, косовороток и толсто
в о к — его европейский костюм, пестрый париж Внеш. Торг.» по вопросу распределения книг, при
ский жилет, яркий галстук и золотой перстень на обретенных в Англии ft «товарищем Красиным».
пальце делали его пришельцем из какой-то иной, Был в обществе Кауфмана, Леви, Френкеля и Каценезнакомой страны. Какое впечатление подкреп неленбаума и еще одной Ривки. Это ли не Россия?!
лял желтый объемистый портфель, набитый све Нужно, впрочем, отдать им справедливость, что
они рассуждают более здраво, нежели тов. По
жими берлинскими изданиями стихов. [...]
[в конце 1920-х гг.] Мещанин аплодировал ему кровский. Сегодня был в Наркомпросе у жида
в театре, но на улице говорил о поэте, как о цир [З.Г.] Гринберга, который положительно произ
ковом клоуне. В газетах и журналах время от вре вел на меня хорошее впечатление. Толковый
мени появлялись критические статьи, в которых и благожелательный человек; петербуржцы неда
называли Маяковского «желтой кофтой», вспоми ром о нем хорошего мнения. Но, Боже, какой ак
нали ему ранние выверты, утверждали, что он ни цент! [...]
11/24 октября. Заседание в «НК Внешторге»
чего общего не имеет с революционной литера
в помещении облупленного Купеческого банка по
турой.
поводу закупки книг за границей. Из 11 человек
Гаев. 1952. С 72,76.
5 жидов; двое — Кауфман и Лапиров-Скобло —
ж енщ ина
толковые, остальные бледны и бесцветны.

трудящаяся [работающая] женщина.
женщина-педагог.
женщина-учёный.
РНШПС. 1967.

ft свободная женщина Востока

ж ернова наш ей револю ции работа
ют хорош о
Сталин
ИВС.Т. 12. С. 260

живая церковь
направление русского православия (1922 -1944)
ft обновленцы
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Готье. 1993- № 2. С. 142, 144.

Ленин —ж ид
версия: октябрьская революция — часть все
мирного еврейского заговора против России
Балмашов:
И ты, как ворон, каркаешь над всею
Расеею.
Женщина:
Моя пропала соль,
а вы не думаете за Расею
и за ее безвыходную боль.
Кругом тоска, и я лишилась соли,
а вы спасаете от божьего суда...

жёлтая кофта
Кого спасаете? Расею, что ли?
Вы Ленина спасаете — жида...
Балмашов:
Ты замолчи... Тебе бы пулю впору,
и ты ее получишь — подожди,
а за жидов не будет разговору,
которые рабочие вожди.
Они ведут нас через пламень адов
за лучшую идею воевать,
когда таких, как ты, не будет гадов,
а будут люди...
Женщина:
Ну и наплевать!
(♦Соль*. 1931)
Корнилов. 1966. С. 339-

Прокламация и забастовка,
Пересылки огромной страны.
В девятнадцатом стала жидовка
Комиссаркой гражданской войны.
Ни стирать, ни рожать не умела,
Никакая не мать, не жена —
Лишь одной революции дело
Понимала и знала она.
Брызжет кляксы чекистская ручка,
Светит месяц в морозном окне,
И молчит огнестрельная штучка
На оттянутом сбоку ремне.
Неопрятна, как истинный гений,
И бледна, как пророк взаперти, —
Никому никаких снисхождений
Никогда у нее не найти.
Только мысли, подобные стали,
Пронизали ее житие.
Все враги перед ней трепетали,
И свои опасались ее.
Но по-своему движутся годы,
Возникают базар и уют,
И тебе настоящего хода
Ни вверху, ни внизу не дают.
Время все-таки вносит поправки,
И тебя еще в тот наркомат
Из негласной почетной отставки
С уважением вдруг пригласят.
В неподкупном своем кабинете,
В нприкаянной келье своей,
Простодушно, как малые дети,
Ты допрашивать станешь людей.
И начальники нового духа,
Веселясь и по-свойски грубя,
Безнадежно отсталой старухой
Сообща посчитают тебя.

—

жизнь показала

Все мы стоим того, что мы стоим,
Будет сделан по-скорому суд И тебя самое под конвоем
По советской земле повезут.
Не увидишь и малой поблажки,
Одинаков тот самый режим:
Проститутки, торговки, монашки
Окружением будут твоим.
Никому не сдаваясь, однако
(Ни письма, ни посылочки нет!),
В полутемных дощатых бараках
Проживешь ты четырнадцать лет.
И старухе, совсем остролицей,
Сохранившей безжалостный взгляд,
В подобревшее лоно столицы
Напоследок вернуться велят.
В том районе, просторном и новом,
Получив как писатель жилье,
В отделении нашем почтовом
Я стою за спиною ее.
И слежу, удивляясь не слишком —
Впечатленьями жизнь не бедна, —
Как свою пенсионную книжку
Сквозь окошко толкает она.
Февраль 1963- Переделкино.
Ярослав Смеляков. Жидовка.- Цит. по: Русская по
эзия. Век XX. М, ЮЛМА-ПРЕСС*, 1999. С. 377.

ЖИЗНЬ

общественная жизнь
психическая ~ь человека
школьная ~ь, ~ь школы
~ь растений
жизнь и деятельность (человека)
близкий к "и
оторванный от "и
обучение, связанное с ~ью
вести трудовую ~ь
находить применение в "и
готовить подрастающее поколение к "и
отрывать преподавание от "и
РНШПС. 1967.

£ идти по жизни, # сама жизнь, Л- чтобы не бы
ло мучительно больно

жизнь показала
[1920-е гг.]
Теоретики герценовского института в Ленинграде
изъяли из детских садов куклу. Незачем переразвивать у девочек материнский инстинкт. Допуска
лись только куклы, имеющие целевое назначение,
например, безобразно толстые попы. Считалось
несомненным, что попы разовьют в детях антире
лигиозные чувства. Жизнь показала, что девочки
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Часть 2. Советский период
взяли да усыновили страшных священников. Пе
дагоги увидели, как их непокорные воспитанни
цы, завернув попов в одеяльца, носят их на руках,
укладывают спать, — ведь матери любят и безоб
разных детей.
Ш варц. 1982. С. 140.

жилмассив
жилищный массив
новый городской район массового заселения
Проехали Фарфоровый завод, Щемиловский жи
лищный массив.
Герман. I960. С. 303.

жилплощадь
жилая площадь
Мы с папой думали, думали, и часть низа отдали
Сельскохозяйственной академии. А то зимой не
отопить. У них тут кабинеты ученые, гербарии,
коллекции семян. Не развели бы крыс. Но пока со
держат комнаты в опрятности. Теперь это называ
ется жилой площадью.
П аст ернак. 1957. С. 172.

Жилплощадь на вышивке дефицитна [имеется
в виду вышитый на ткани узор].
Н Я ковлева [ШШандельштам]. Куколки. //Тарус-

ские страницы. Литературно-художественный
сборник. Калуга. 1961. С. 148.

Канцеляризмы, как и вообще все ложные, не уко
рененные в языке слова, имеют обыкновение не
ожиданно быстро распространяться и неожи
данно, не оставив по себе следа, исчезать: ныне,
например, почти не услышишь яркий канцеля
ризм 20-30-х годов — площадь (жилплощадь),
не услышишь, с уходом понятий, комуч, строй
отряд.
Георгий Д авы дов. Очищение. В защиту русского

языка / / ЛитРос. 6 октября 1995.

Девушка с вот такой жепе (от *жп.» — жилпло
щадь и жопа — ягодицы; грубовато) — 1) о девуш
ке, проживающей в большой квартире; 2) о девуш
ке с пышными бедрами.
Живая речь. С. 47.
Я ш ..Л евонт ина. 1995.

жильё
Комната Раисы.
Не уверен,
стоит ли описывать ее.
В жакте весь метраж ее измерен —
комната — не комната... жильё.
(«Агент уголовного розыска». 1933)
Корнилов. 1966. С. 365.
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жить и работать
Хорошо у нас в Стране советов.
Можно жить, работать можно дружно.
Только вот поэтов, к сожаленью, нету, —
Впрочем, может, это и не нужно.
М аяковский. Юбилейное. 1924.

Мы снабдили деревню десятками тысяч тракто
ров и сельхозмашин, разбили кулака, организова
ли колхозы и дали крестьянам возможность жить
и работать по-человечески. Теперь деревню уже
нельзя назвать мачехой для крестьянина.
Новая обстановка — новые задачи хозяйственно
го строительства. Речь на совещании хозяйствен
ников 23.6.1931.
иве. т. 13. с. 53.
Зайдите в цехи, и ваш слух поразят слова-отбро
сы, без которых не могут шагу ступить некоторые
рабочие, мастера и, чего греха таить, отдельные
инженеры. [...] Сквернословие, как ржавчина, въе
дается в бьгг людей, мешает жить и работать.
В. П оном арев. Дурная привычка / / КП. 3 августа

1954 / / Фесенко. 1955. С. 83-84.

— Поработать надо! - криво усмехнулся Мерку
лов. — В ящик сыграть всегда успеете. Потруди
тесь сначала на благо Родины! Побывайте, голуб
чик, на 70 параллели. Ведь это же так интересно!
«Жить будете!», как говорят у нас.
Вы не умеете говорить на нашем языке. Не зна
ете лагерных выражений, родившихся там, в За
полярье. Услышите! Станете «тонкий, звонкий
и прозрачный, ушки топориком»! Ходить будете
«макаронной» походочкой! — расхохотался гене
рал. — Но работать будете! Голод вас заставит! [...]
Сколько раз я вспоминал слова Меркулова,
ушедшего из жизни легкой и короткой дорожкой.
«Жить будете!», говорил он отцу и мне. -«Жить
и работать!»
И мы «жили», для того, чтобы работать на
стройку великого социализма.
Работали, для того, чтобы «жить»!
Краснов. 1957. С. 78,129.

Недавно приятель-генетик как бы в шутку сказал,
что, пожалуй, согласился бы жить и работать
в сталинской тюрьме- £ «шарашке», лишь бы его
избавили от навязчивых мыслей о хлебе насущ
ном и обеспечили хорошими реактивами, необ
ходимыми для его исследований.
Сам ахова. 1996.

£ доходяга

жить не по лжи
(Солженицын)

жилмассив —жупел
Общественное мнение, основанное на произне
сении слов, опиралось, естественно, на те слова,
которые произносили лидеры инакомыслия. Это
были простые и внятные речи, мораль которых
сводилась к позднейшей заповеди Солженицына:
«Жить не по лжи». Официальная идеология владе
ла средствами пропаганды, но умами — общест
венное мнение.
Вайлъ-Генис. 1988. С 182.

жить стало лучше, жить стало ве
селей
(Сталин)

Основой стахановского движения послужило
преэде всего коренное улучшение материального
положения рабочих. Жить стало лучше, товари
щи. Жить стало веселее. А когда весело живется,
работа спорится.
Речь на первом всесоюзном совещании стаха
новцев 17 ноября 1935 г.
ИВС. Т. 14. С 89-

Над страной весенний ветер веет,
С каждым днем все радостнее жить,
И никто на свете не умеет
Лучше нас смеяться и любить!
Василий Лебедев-Кумач. Широка страна моя род
ная.

14 апреля
Маяковский
покончил жизнь самоубийством.
А жить
становилось лучше,
жить становилось веселей,
поэтому смерть поэта
устраивала генсека.
(26 ноября 1968)
Сатуновасий. С. 94.

Стоило очередному мероприятию вроде увеличе
ния рабочего дня или введения закона о тюремном
заключении за незначительное опоздание на рабо
ту и пр. обрушиться на советского гражданина, как
последний иронически изрекал пресловутую фразу
Сталина «Жить стало лучше, жить стало веселее...».
Фесенко. 1955. С. 39Архип. Т. 2. С. 288

Водка — выпив водки, уместно сказать: «Жить ста
ло лучше, жить стало веселее!»
Лазарев, Туганова. С. 11.

Повсюду можно видеть судорожные попытки об
ставить команду с превентивными мерами, избав
ляющими нас от труда жить как люди. Практику
ют никем не разделяемую преданность делу
и изобретают такой грозный замес, что от него
начинают редеть очереди к народным святыням.
«Жить стало лучше, жить стало веселей».
Бастиан. 1990. С. 83-84.

Однажды [до войны] ночью Рачия Сергеевич [Манукян] проснулся от каких-то странных звуков.
Вышел из барака: на вершине сопки в голубом
свете луны плясал, чудовищно подпрыгивая, во
семнадцатилетний Курт, радостно смеясь и без
конца повторяя: «Жить стало лучше, жить стало
веселей!.. Жить стало лучше, жить стало веселей!..»
Наутро его увезли в сумасшедший дом.
Маевская. 1992. С. 44.

Вот речь Андрея Колесникова [передача «Радио
Свобода» 26 июля 1994 «Человек и общество»] о
современном катастрофизме. Сразу же вспомина
ется характерный голос: «Жыт стало лючче, жыт
стало вэсэлэе, товарищи!» Сказано было больше
вистским людоедом сразу после того, как 10 млн
человек в СССР (и среди них мой дед) подохли
с голоду, а другие десятки миллионов отправи
лись по лагерям.
Анатолий Ф.А-ь, диссидент с 1963 года, г. Челя
бинск. Письмо на «Радио Свобода». Бремен.
Архив. Ф. 13-

Истолкование начат 1990-х гг\
Жить стало лучше, жить стало веселей (советский
лозунг 30-х гг.) — жить стало труднее, опаснее.
Живая речь. С. 59-

жлоб
D интеллигенция

жопа
£ ж, £ жилплощадь

жопа с ушами
чаще — о Н.С. Хрущеве
О перестройка

жупел
Клерикалы пытаются сделать научно-материалис
тическое мировоззрение своеобразным жупелом,
не останавливаясь перед искажением, извращени
ем его смысла.
Абызов. Тезаурус.

3
забить на что-либо
пренебречь чем-либо, отвергнуть что-либо
D хуй

заборная книжка

Лапшин не любил, когда его «заверяли».
Герман. 1959- С. 429.

завернуть
вернуть на доработку или отвергнуть

На одном из относительно недавних парламент
ских заседаний «Смена» была едва ли не единст
венной фракцией, пытавшейся «завернуть» прави
23 марта 1929- Фольклор. По поводу «заборных тельственный проект бюджета.
Ольга Бычкова. Новое поколение выбирает... им
книжек» (пока на хлеб, но задние страницы их
перию? / / МН. 8 марта 1992.
предусматривают, по-видимому, и другие товары):
заборные книжки — это бесплатное приложение заветы Ильича
к «нашим горьким достижениям».!...]
речевка; распространенное название колхозов
10
апреля 1929. Фольклор. Завет Ильича о про
и совхозов
движении книжки в массы исполнен: массам раз
заветы Ленина
дали заборную книжку.

документ на получение продуктов, аналогич
ный карточкам и талонам, но остающийся на
руках у владельца

завет: ~ы Ленина (пионерам).

Шитц. С. 98,107.

забота
первейшая забота
забота о подрастающем поколении
забота о человеке
окружать материнской заботой
РН1НПС. 1967.

заведомо ложные сведения, пороча
щие советский общественный и го
сударственный строй

РНШПС. 1967.

завинчивание (закручивание) гаек
ужесточение политического режима
Завинчивание и ослабление гаек — бессмыслен
ное политико-экономическое занятие. Если не
будут открыты границы, мы еще 300 лет будем ба
рахтаться в непролазной ерунде «завинчивания
гаек» и периодических послаблений (писано в допререстроечное время).
Лазарев, Туганова. С. 24.

статья в УК РСФСР, применявшаяся для борь завоевания
бы с $ инакомыслящими
Заведомо ложной является идея о том, что в ны
нешних условиях главной является борьба за 1>
выживание, все остальное же вторично.
Бухвалов. 1994.

заведомо ложная информация
Автотуристы рассчитывали сделать их субъектом
заведомо ложной информации о гонениях на ве
рующих в Советском Союзе.
Абызов. Тезаурус,

заверить

то ж е , что и ft достижения

загон
Л в загоне

заграница
В советское время ассоциируется с анкетой. В со
ветское время было принято, попав заграницу, че
рез неделю без умолку говорить о тоске по роди
не; особенно хороший тон — приехать обратно
ранее положенного срока.
Лазарев, Туганова. С. 24.

кого-либо в чем-либо; партийно-комсомоль за державу обидно

ская речевка
— С нами очень советская власть намучилась,
мы это понимаем, и мы можем заверить...
— Ладно, чего там!
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[«Я мзды не беру — мне за державу обидно» речевка из «Белого солнца пустыни»]
Если надстройка борется за свою независимость
от базиса, то тем хуже для надстройки. Просто за

забить на что-либо
державу обидно, как изящно выражается один
душка-военный [генерал Александр Лебедь, автор

мемуаров под этим названием].
Андрей Ковалев. Необходимо исправить имена / /
Сегодня. 26 июля 1995.

ft лебедизмы

задор юнош еский
Задор: юношеский задор.
РНШПС. 1967.

заём
золотой заём
Статуэтка горного орла на этажерке возле копил
ки-свиньи. Трехпроцентный, пятипроцентный,
золотой заём. Поголовная подписка на негашё
ные облигации. Говорят: Можно выиграть сто ты
сяч рублей! Честным людям денег не нужно. День
ги дарят казне!
Белков. 1979- С. 130.

заказ
социальный заказ
Выполнять социальны й заказ» империализма.
Абызов. Тезаурус,

закалка
идейная
физическая
~ организма.
РНШПС. 1967.

закаляйся как сталь
закаляйся, как сталь
дас ист
Карл Маркс
дас ист
гос страх
всех стран
всех
времен и народов
колоссаль
и закаляйся
как
Сталин
(1983)
Некрасов. 1991. С. 51.

заклеймить пособников классового
врага
Фесенко. 1955. С. 27.

законная гордость
£ чувство законной гордости

23*

—

законтренный фрайер

за к о н о м ер н о ст ь
исторические закономерности
основные "и
"и воспитания (обучения)
"и возрастного развития детей
"и в природе
подчиняться "и
РНШПС. 1967.

закон планомерного, пропорци
онального развития народного х о 
зяйства
Нельзя смешивать наши годовые и пятилетние пла
ны с объективным экономическим законом плано
мерного, пропорционального развития народного
хозяйства. Закон планомерного развития народно
го хозяйства возник как противовес закону конку
ренции и анархии производства при капитализме.
Он вступил в действие потому, что социалистичес
кое народное хозяйство можно вести лишь на ос
нове экономического закона планомерного разви
тия народного хозяйства. Это значит, что закон
планомерного развития народного хозяйства дает
возможность нашим планирующим органам пра
вильно планировать общественное производство.
Но возможность нельзя смешивать с действитель
ностью. Чтобы эту возможность превратить в дей
ствительность, нужно изучить этот экономический
закон, нужно овладеть им, нужно научиться приме
нять его с полным знанием дела, нужно составлять
такие планы, которые полностью отражают требо
вания этого закона.
ивс. т. 16. с. 196.

закон стоимости при социализме
Иногда спрашивают: существует ли и действует ли
у нас, при нашем социалистическом строе, закон
стоимости?
Да, существует и действует. Там, где есть товары
и товарное пртизводство, не может не быть и за
кон стоимости. [...] Беда не в том, что закон стои
мости воздействует у нас на производство. Беда в
том, что наши хозяйственники и плановики, за
немногими исключениями, плохо знакомы с дей
ствиями закона стоимости, не изучают их и не
умеют учитывать их в своих расчётах. Этим собст
венно и объясняется та неразбериха, которая всё
ещё царит у нас в вопросе о политике цен.
ИВС. Т. 16. С. 209,211.

закон —тайга, прокурор —медведь
законтренный фрайер
В 70-80-х гг. так называли уголовники политза
ключенных.
Грачев. Т. 2. С. 306.
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закрома Родины
Ходили друг к другу в гости крутить пласты.
В центре — фонтаны и танцы. На аллеях гипсовые
фигуры, доходяг и алкаши. Урожай — в закромах
родины! Работники сфер рапортуют...
Белков. 1979. С. 137.

Завоюем их ихними же силенками, ихней психо
энергией. Они, субчики, будут глазеть на свою
Свободу, пальцами в нее тыкать, зубы скалить,
а энергия-то к нам потекёт, в закрома Родины, как
говорится.
В ладим ир Турбин. Exegi monumentum. Записки

неизвестного лабуха //Знам я. 1994. № 2. С 59-

Похоже, что с фашистами у властей некий бри
гадно-лабораторный подряд. Представьте себе
результат, складируемый в закрома Родины: оче
редной фашистский путч, власть на недельку ис
паряется, столицы отдают штурмовикам. Те лик
видируют лишние сто тысяч демократов, сжигают
на площади ф он Хайека и «Государство и эволю
цию» Егора Гайдара. И тут из свердловских лесов
появляется президент, спасает Отечество, избав
ляет мир от фашизма, штурмовиков тоже ликви
дируют, их научные руководители возвращаются
в родную ФСК. Демократов хоронят с воинскими
почестями. Запад достает из кубышки кредиты.
Ельцину нет альтернативы!
Н оводворская. 1995.

Возьмем, например, перевод денег за границу.
Раньше это тоже делалось. Тихой сапой, по чутьчуть, через Внешэкономбанк. Сегодня переводят
миллионы. Не рублей, разумеется. И способов для
этого разработано не один и не два. Семь-восемь
лет назад лопата уже была заготовлена. Я имею
в виду ту лопату, которой потом принялись выгре
бать так называемые закрома Родины, ее страте
гические ресурсы. Приватизация превратила эту
лопату в шагающий экскаватор.
Г)'ров. 1996.

А.Г. Залепухин — участник и свидетель того вре
мени, когда Оренбургская область засыпала в закрова Родины рекордные урожаи.
Зенков. 1996. С. 33-

закружились бесы разны
Пушкин

Хлынул во всю мощь видеоклиповый поток, лави
на шоу-бизнеса. (...) Обрушилась Ниагарским во
допадом. И «закружились бесы разны, словно лис
тья в ноябре! Сколько их?» Все это запело на
разные голоса, затанцевало, задергалось, обнажи
лось до причинных мест спереди и сзади, заголу
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бело до посинения... Казалось, вся матушка-Расея
сорвалась с цепи! Да что там — от финских хлад
ных скал до пламенной Колхиды сплошная вакха
налия: пэтэушники, лимитчики и лимитчицы,
офицерские жены и генеральские золовки, мини
стры и министерши, шахтерки и шахтеры, шулера
и шулерихи, дети всех народов бывшего Союза.
Последнее, что их объединяло, — приступ мело
мании!
Козаков. 1996. С. 335.

закрыть тему
на бюрократическом жаргоне: наложить за
прет на обсуждение чего-либо
Симоновский роман («Живые и мертвые». 1959]
давал историческую и психологическую интер
претацию войны, которая должна была закрыть
тему.
Вайль-Генис. 1988. С. 89.

Во время чая мы решили, что классики закрыли
тему антисемитизма, но что это не нравится со
временным критикам-стрелочникам, вот они и за
ставляют русских писателей продолжать эту тему.
Владим ир Крушин. «Едрит твой налево», — сказа

ла королева / / Реалист. Лит. альманах. Выпуск
первый. М., 1995. С. 95.

Сергей Островой: «Написал венок сонетов о люб
ви и закрыл тему любви».

£ лагерная тема

закрытый распределитель
sc. продуктов питания и т. п.
11 февраля 1931. Фольклор. Почему женщины
стали носить длинные платья? — Это ведь в связи
с общей системой перехода к закрытым распре
делителям.
Шитц. С. 289.

27 ноября 1931.
В утешение нам Пильняк повторил, что мы живем
в атмосфере теней, что «Федерация пролетарских
писателей», на кой чорт она, только и держится
закрытым распределителем [...].
Чуковский. Т. 2. С. 36.

В эпоху «сталинских пятилеток» бесчисленное
множество «Сорабкопов» (Союз рабочих коопера
тивов), «ЦРК» (Центральный рабочий коопера
тив), «ТПО» (Транспортное потребительское
общество) и им подобные понемногу ликвидиро
вались. Широкие массы населения на ряд лет были
обречены на полуголодное существование, тогда
как при особо важных для советов предприятиях
были созданы так называемые «ОРС» (отдел рабо
чего снабжения) и «ЗРК» (закрытый рабочий коо

закрома Родины
ператив), иначе называвшиеся «закрытыми рас
пределителями», а в просторечии «распредами».
Фесенко. 1955. С. 40.

Да, о шапке...
И вот оттуда
Голодранцем в Москву припер
И в Це Ка получил, как чудо,
Ордер
«На головной убор».
Ордер этот
В охапку.
В распределитель путь.
Получил я там — летом! —
Шапку
Котиковую,
Не какую-нибудь...
Александр Безыменский. О ш апке. 1923.

залигованный
прощедший цензуру

—

заплата

азиатские, скифские наши начала — вера и жерт
ва. [...] Маниловщина и есть — мирная пугачевщи
на. На деле — азиатская идея веры и жертвы.
Д а ви д Самойлов. Исаич. Из книги «Памятные за

писки» / / Столица. 1992. № 27(85). С. 17-18.

западник
заключенный из оккупированных в 19391940 стран
Наше отделение имело свой центр в поселке
Пяльма, на полпути между Остричью и «48-ым
квадратом». «Поляки» или «западники», как нас на
зывали, были размещены в ряде'лагпунктов наше
отделения. [...] Евреи и поляки в ту первую лагер
ную зиму жили рядом — жили вместе — и без тре
ний. Поляки составляли среди нас меньшинство;
русские зэ-ка и начальство одинаково называли
нас «западниками».
М арголин. 1952. С. 22, 147.

ср. ft западник

ft литовать

за п а д н ы е
визитеры
крайняя плоть или обнаженная головка поло покровители
пропагандисты
вого члена
ft зря, батенька!
радиоголоса
радиоевангелисты
суп из трёх залуп
реакционеры
тюремная 0 баланда
сотрудники разведывательных центров
замполит
«специалисты»
заместитель командира {начальника) по по фальсификаторы

залупа

литической части
Данилов назывался уже не комиссаром, а зампо
литом — заместителем начальника [поезда] по по
литической части. Он получил звание капитана,
доктор Белов — майора медицинской службы.
Многие женщины тоже надели погоны со звез
дочками.
П анова. 1947. С. 170.

заокеанский
заокеанские хозяева
домыслы заокеанских
проповедников
Архиепископ Иоанн Сан-Францисский служит
своим заокеанским хозяевам, которые расплачи
ваются в американской валюте.
Абызов. Тезаурус.

Запад
ft суд над КПСС, ft шестидесятники

западный практицизм
Как всегда, дело у нас на втором месте. Т. е. запад
ный практицизм на втором месте. А на первом —

Абызов. Тезаурус.

зап иски сум асш едш его
НВ. Гоголь

«Меня никто никогда не сможет убедить в том,
что страна, где учитель в загнанном положении,
а уборные в свинском состоянии, есть великдя
страна»...
Л азарев, Туганова. С. 25.

заплата
добавленный к отсиженному новый срок
— Что ставишь на карту?
— Если проиграю, подколю того бородатого,
что в углу спит и каждый вечер молитвы шепчет.
— Врешь!
— Не вру!
Карта бита, и урка без зазрения совести «подкалы
вает» совершенно неизвестного ему старика. Дело
всплывает наружу, и ему пришивают обратно «за
плату», т. е. уже отсиженный им срок для пополне
ния ft «катушки». Просто!
Краснов. 1957. С. 183-
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зарекомендовать себя
на партийном жаргоне: выказать свои досто
инства

почин, предложенный в конце 1970-х гг. моло
дым рабочим: выполнять свою и дополнитель
ную норму за погибшего товарища

Стенные газеты возникли в первые годы совет
ской власти в порядке самодеятельной инициати
вы масс и быстро зарекомендовали себя как одно
из средств борьбы Коммунистической партии за
укрепление первого в мире социалистического
государства рабочих и крестьян.

— Не могу больше...
— Оставь тому парню...
— Хам. [...]
— Пюре паршивое.
— Оставь тому парню... ммм...
— Остряк....

Чернышев. С. 3-

Зарекомендовать себя хорошим работником.
РНШПС. 1967.

Среди Ленинградского духовенства митрополит
Гурий авторитетом не пользовался, так как заре
комендовал себя безынициативным и безволь
ным архиереем.
Ответ ленинградского уполномоченного Г.С. Жаринова на запрос уполномоченного совета по де
лам Русской православной церкви при СМ СССР
по Крымской области Глухова. 14 декабря 1961 / /
Невский архив. Историко-краеведческий сбор
ник. Вып.И. М.-СПб, Atheneum-Феникс. 1995- С. 151.

В то время [60-е гг.] неплохо зарекомендовали се
бя разного рода общественные структуры — доб
ровольные помощники органов советской власти.
Я имею в виду и народные дружины по охране по
рядка, и домовые комитеты. Они действовали ак
тивно, чем побуждали работников исполкома по
ворачиваться быстрее.
Квок. С. 132.

Сорокин. 1985. С. 99-

Анекдот 70-х гг. Кавказец спрашивает работягу-.
— Оиошай, а ты знаешь, кто это — «тот парэнь»,
за которого ты работаешь?
— Ну, этот тот, кто погиб...
— Дурачок ты, это я - «тот парэнь».
[Отдохнул бы] даже не в санатории всей семьей,
а хотя бы на малой родине, где «подзарядил» бы се
бя морально и восстановил здоровье для службы
«за себя и того парня» в течение следующего года.
В алерий Усольцев. Куда уходят оф и ц ер ы ? П олков
н и к П л атон ов — баш ляет, м ай о р Б аран ов — кру
ти тся волчком... / / КЗ. 12 октя б р я 1994.

заседан и е продолж ается
в широком обиходе — из романов И. Ильфа
иЕвг.Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой
теленок »

заслуж енны й отды х
пенсия

уйти на заслуженный отдых
уйт и на пенсию
Ветераны в подземных
Дрожат переходах.
Рядом — старый костыль
И стыдливая кепка.
Им страна подарила
«Заслуженный отдых»,
А себя пригвоздила
К бесчестию крепко.

зародыш
искоренять дурные задатки в зародыше.
РНШПС. 1967.

зарплата
заработная плата, жалованье

жить на одну зарплату
Когда Вале было лет 18, мать устроила ее на рабо
ту в «систему питания», и в этой «системе» Валя
проработала всю жизнь, до нынешних своих со
рока лет. «А как же можно где-нибудь еще рабо
тать? Это ж на одну зарплату жить!»
Богораз. 1986. С. 105.

чтоб ты жил на одну зарплату!
анекдотическое проклятье D лиц кавказской
национальности

заряжать
ft братки

за себя и за того парня
идеологема 70-х гг.: т о т парены — ровесник,
погибший в Великой отечественной войне

7Ю

Ю лияДругнина. «Заслуж енный отдых». 1991 —
Цит. по: Русская п оэзи я. Век XX. М., «ОЛМАПРЕСС», 1999- С. 501.

заслуж енны й
{начало почетного звания)

заслуженный артист
заслуженный деятель искусств
заслуженный деятель науки
заслуженный мастер спорта
заслуженный учитель.
РНШПС. 1967.

засраб
Заслуженный работ ник культуры РСФСР
{низшее звание, вручаемое как знак отличия со
трудникам музеев, библиотек и т. п.)

____________

заслушать кого-либо
выслушать чей-либо отчет, сообщение
Начальник станции:
Не знаете, какая должность наша,
за что погиб, республику любя, —
дозвольте слово...
Балмашов:
Говори, папаша,
Ревтрибунал заслушает тебя.
(«Соль*, 1931)
Корнилов. 1966. С 322.

зарекомендовать себя

Массы. 1931. с. 47, 50.

массовик-затейник

застава
п о гр а н и ч н а я
р аб о ч ая
«Застава И льича* {кинофильм Марлена Хуцие

затейническое ядро
затейничество

Гляди родительские улицы
Яблони перед Большим
Вдоль площади Революции
Иди к Заставе Иьича найди
Нас там дом шесть по улице
Рабочей конструктивизм полукруга
Заманивает в двор тополей (уже спиленных)
Пройди под угловым рядом балконов
Войди в нашу крепость-заставу
Здесь твердь твоё время
11 . 05.2000
Дмитрий Чёрный. Стихотворения (распечатка
с интернетного сайта).

застариковать

за что боролись

дней до демонстрации) с тем, чтобы они могли
предварительно подготовить вокруг себя актив
для организации игр, плясок и массового пения.
Игры должны бьггь построены тематически на
выявлении основных лозунгов празднования. Не
обходимо учитывать также, что один затейник
может обслужить в демонстрации никак не более
150-200 человек и поэтому они должны бьггь вы
делены на предприятии в числе, соответствуюем
общему числу демонстрантов данной колонны.
#

ва, один из художественных символов & от
тепели)
идеологически правильное место

—

В работу по музыкально-зрелищному обслужива
нию демонстрации должны быть включены в по
рядке £ соцсоревнования все художественно-са
модеятельные силы предприятий, объединяемые
местными подкомиссиями (оркестры, хоры, теагруппы, затейнические ядра, литгруппы, одиноч
ки — вокалисты, инструменталисты, рассказчики
и т .д .) .[ ...]

Что касается затейничества, то несмотря на не
которые достижения (затейники Пролеткульта
и Института им. Лебгафта, систематическое выяв
ление затейников на местах и попытки их подго
товить в местных и районных семинарах), общий
итог совершенно неудовлетворителен. [...]
В том виде, в каком это имело место на демон
страции 1931 года, затейничество дискредитиро
вало в корне самое понятие затейнической рабо
ты.

начать вести себя как старик, старослу
Массы. 1931. с. 50, 53, 109.
жащий
— Эти [дембеля] не разъехались, а уже застарико- за туманом и за запахом тайги
вал, — проворчал Мороз.
слова из популярной песни А. Пахмутовой
Каледин. 1994. С. 175.

застой
ft перестройка

затейник

Романтика каэспэшников, нескончаемо ехавших
куда-то «за туманом и за запахом тайги», жива
и по сей день. Более того, она процветает, и ездить
за ней далеко не надо.
Сагарева. Базар. С. 18.

организатор агитационно-массовых меро
за успех нашего безнадёжного дела
приятий
Система консультации и инструктажа художест
венной самодеятельности, а также предусмотрен
ные планом десятидневные семинарии по подго
товке затейников, осуществлены были только
в части районов. [...] Отпечатанный Госиздатом
еще в прошлом году «Спутник затейника* затерял
ся где-то в типографии (тираж 15 тысяч!) и в про
дажу к празднику не поступил. [...]
Выделение затейников на предприятии должно
быть проведено заранее (за десять-двенадцать

Н. Коржавин

Тост (с конца 50-х гг.)
Душенко. С. 128.

за что боролись
сорт колбасы
Колбаса была трех сортов — «Маруся отравилась»,
«За что боролись» и «Собачья радость».
В. Каверин. Исполнение желаний. М., Гослитиздат.
1937. С. 284 / / Фесенко. 1955. С. 37.
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за что боролись, на то и напоролись
советская речевка
подумать только
пути и судьбы
навстречу жизни
сильнее смерти
за тех кто в море
за что боролись
всюду люди живут
(1985)
Н екрасов. 1991. С. 44.

Л что имели, то и поимели

за что купил, за то и продаю
Архип. Т. 2. С 280

защипа
фарцовщик
Слово «защипа» — он же фарцовщик.
С. Ляпин. Ч ер н о р ы н о ч н и к и / / Советская Б елорус
сия. 30 ян вар я 1987; о ф ар ц о в щ и к ах М инска.
К ар то тека С уперф ина.

звать вперед
Нужно поставить перед ребятами ясную, привле
кательную цель, чтобы цель всё время манила
и звала вперед.

звеньевой
старший в звене пионер
РНШПС. 1967.

звонок-вертуш ка
«Крутить здесь!» — звонок-вертушка. Иваниным —
раз, Судниковичам — два, Доморадским — три,
Шлоеву четыре раза, Красилову — стучать!
Белков. 1979- С. 133-

Л вертушка

здесь человек сгорел
А.Фет

здравница
всесою зн ая здравница
санаторий, реже — дом отдыха на известном
советском курорте в Крыму, на Кавказе или
вКарпатах
— Вот, брат, Иван Михайлович, — сказал летчик
на прощание, — мы с тобой тут ничего пожили,
хорошо. Действительно, всесоюзная здравница.
Герман. 1959- С. 536.

здравствуй, страна героев
В буднях великих строек,
В веселом грохоте, в огнях и звонах,
Здравствуй, страна героев,
Страна мечтателей, страна ученых!

Вож атый. 1972. С. 223.

звезда
звезда красноармейская
звезда пятиконечная
Вглядитесь внимательно в рисунки лепнины [гос
тиницы «Москва»]: в розетках угловых украшений
вы увидите очертания пятиконечной красноар
мейской звезды, а среди цветов и плодов на ба
рельефах вы увидите никогда доныне не появ
лявшийся здесь колос, тугой, полный колос
колхозной зажиточной жизни.
К араваева. 1947. С. 104.

звёздочка октябрятская
1) значок октябренка^
2) (звено, отряд) группа октябрят.
РНШПС. 1967.

По улице шагает
Весёлое звено.
Никто кругом не знает,
куда идёт оно.

звено

А Д ’А ктиль. Марш энтузиастов (песня на музыку

И. Дунаевского из кинофильма «Светлый путь»).

здрасьте пожал ста
[от: здравствуйте, пожалуйста]

зем лекоп
на милицейском жаргоне: низший чин
Так называют тех, кто работает в низовых органах
внутренних дел.
С. Кириллов, бывш. р а б о т н и к орган ов ВЦ. Москва
/ / СК. 4 июня 1988. С. 5. Картотека Суперфина.

зеркало русской революции
(из названия статьи Ленина <Лев Толстой как
зеркало русской революции»)
О языке как зеркале российской действительности
/ / Заря молодежи (Саратов). 20 февраля 1993- С. 6-7.
А. Максимов. Ю. Колмаков как зеркало постком
мунистической демократии / / Правда Севера.
17 июня 1994.

з/к

МН. Ч. з/к з/к
Люди, проживающие в лагере, называются «за
Ячейка — часть коллектива. Например, звено — ключенными». Техническое и разговорное сокра
самая маленькая ячейка пионеров.
щение: «з/к» — читай — зэ-ка.

группа пионеров

Вож атый. 1972. С. 349.
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М арголин.

1952. С. 20.

за что боролись, на то и напоролись
Певица часто сравнивает себя с норовистой кобы
лой, которая мчится, не разбирая дороги. Хотя,
скромничает Татьяна, дорога у нее широкая, прямая,
на которой люди не делятся на демократов, фашис
тов, «голубых» и зэков — для всех поет Маркова.

—

зона

знатные люди
знатные люди страны

Ходим мы по выставке [«Советское искусство ста
линского времени», Кассель. 1992]. Гигантские
парадные полотна, на которых изображены, на
Маркова.
верное, все «знатные люди» — так их тогда назы
Лит.: ВАКоршутков. кандидат исторических наук. вали — тридцатых годов. Чаще всего со Сталиным
и его соратниками. Кого там только нет! «Челюс
Киров (Вятка). Происхождение слова зэк / / Рус
кинцы» и их спасители-летчики: Шмидт, Молоков,
ская речь. 1996. № 5. С. 117.
Каманин, Слепнев, Ляпидевский. Герои дальних
злодейское убийство
перелетов: Чкалов, Беляков, Байдуков, Водопья
успешно осуществленное покушение на пар нов, Громов, Коккинаки, Осипенко, Раскова, Гри
тийно-государственного сановника; ранняя со зодубова. Покорители Северного полюса: Папа
ветская формула — предательское убийство
нин, Ширшов, Федоров, Кренкель. Л «Стахановцы»
«Глупость этого эпитета [предательское — об во всех областях производства: сам зачинатель
убийстве Урицкого («Петроградская правда» движения, именем которого оно было названо,
31 августа 1919)] в применении к поступку Леони шахтер Стаханов, паровозный машинист Криво
да Каннегиссера достаточно очевидна. Констати нос, ткачихи Мария и Евдокия Виноградовы, трак
рую, что самодержавное правительство обнару тористка Паша Ангелина. Бдительный погранич
живало и здесь значительно больше вкуса, чем ник Л Карацупа. Все это герои моих школьных
нынешнее: оно в официальных актах убийство лет, всех я сразу же узнаю на картинах.
царей и сановников обыкновенно называло «зло
Лазарев. 1997. С. 298.
дейским», а не «предательским».
МААлданов. Убийство Урицкого / / Современные
записки. Париж. 1923. Т. 15. С. 361 / / Грановская.
1993. С. 4.

Друзья Троцкого, Зиновьева и Каменева, а с ними
Рыков и Бухарин организовали в СССР банду
убийц, вредителей и шпионов. Это они злодейски
убили преданного народу большевика С.М. Киро
ва. Они же добились смерти великого русского
писателя Максима Горького. Они умертвили
В.В. Куйбышева и В.Р. Менжинского.
История СССР. С. 264.

знак качества

значкист

Л орденоносец

золотой фонд
«Партия располагает замечательными кадрами
пропагандистов, агитаторов, журналистов, работ
ников телевидения, кино, радио, театров, — гово
рил товарищ Л.И.Брежнев в Отчетном докладе
XXIII съезду партии. — Поистине это золотой
фонд партии, который надо беречь, заботливо
растить и правильно использовать.»
УПА. С. 54.

зомби

он же — почетный пятиугольник; введен в се
человек, превращенный в управляемое орудие
мидесятые годы в попытке преодоления массо
чужой воли
вого падения качества продукции
Неясно, кем было заказано убийство Калины
[Виктор Никифоров, по прозвищу Витя Калина,
«приемный сын» Япончика], но по всем призна
кам выполнено оно профессионально: два выст
рела в затылок с близкого расстояния: второй вы
стрел для верности — так называемый «знак
качества» в мире профессиональных убийц.
Дикселиус, Константинов. С. 118.

Далее весь день складывался для меня под знаком
счастья и качества. Соленые морские брызги, пив
ная свежая пена, чебуреки с натуральным мясом,
ненавязчивое солнце, проявляющееся стойким
загаром [...].
Васильева. С. 63.

Л на уровне мировых стандартов

ОМОН — это овчарки ель-цинизма, порождение
горбостройки и перевертыша [В.]Бакатина. Крова
вый ЮЛужков, будь проклят ты и твое семя! На
род не простит тебе дубинок, набитых допингами
зомбированных безумных омоновцев — брони
рованных псов.
Народ [Листовка] / / Листовки Белого дома. С. 232.

Л престижность

зона
Вокруг каждого лагпункта, как извне, так и извнутри, имеется «запретная зона». На 3 -4 метра от
частокола вбиты низкие колышки с надписью на
деревянных дощечках: «Запретная зона». Часовые
имеют праю стрелять в каждого, кто входит в за
претную зону. Пространство внутри ограды, отде
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ленное запретной зоной, — есть «зона лагеря» или
просто «зона». Говорят: заключенные работают за
зоной, живут в зоне. Миллионы советских людей
в качестве зэ-ка, сотни тысяч — в качестве охраны
и службы НКВД — проводят свою жизнь «в зоне».
Марголин. 1952. С. 23.

В зоне секса ведутся отважные художественные
исследования, вплоть до поисков нового языка.
В старом уже не хватает слов, многоточия воспри
нимаются как анахронизм либо ханжество. Ис
следователи обнаружат различие в освоении этой
зоны писателями разных поколений.

Кардин. С. 9По воспоминаниям современников, неофициаль
ное название секторов высотного здания МГУ З О Н Т И К
им.МВ.Ломоносова — «зоны» — восходит ко вре
{как орудие покушения, разработанное в КГБ)
мени строительства {завершено в 1953 г)' по £ укол зонтика
зонам были распределены строители-зэки.

«Зона» в советском употреблении означает учас зоологическая враждебность (злоба,
ненависть)
ток местности, иногда весьма обширный, недо
ступный для посторонних. При этом «посторонни Если «произведения» такого сорта [М.Зощенко,
ми» являются все обычные советские граждане. «Приключения обезьяны»] преподносятся совет
Зона обязательно хранит в себе какую-нибудь тай ским читателям журналом «Звезда», то как слаба
ну. Зона тюрьмы, зона лагерей, запретная зона... должна быть бдительность ленинградцев, руко
водящих журналом «Звезда», чтобы в нем можно
Концлагерь в обиходе именуется просто «зона».
было помещать произведения, отравленные
Овчинников. С. 68.
ядом зоологической враждебности к советскому
Ясли — воспитательное учреждение для детей до
строю. [...] Всех их [символистов, имажинистов,
трех лет — один из объектов зоны пионерского
акмеистов] объединял звериный страх перед
действия.
грядущей пролетарской революцией. Достаточ
Возьми на карандаш и такие зоны, где можно
но напомнить, что одним из крупнейших «идео
приложить по-умному руки твоих воспитанни
логов» этих реакционных литературных тече
ков: посадки леса, поля колхоза, сады, огороды.
ний был Мережковский, называвший грядущую
Открой перед своими питомцами спрятанные,
пролетарскую революцию «грядущим Хамом»
незаметные порою богатства и красоты родного
и встретивший Октябрьскую революцию зооло
края, почувствуешь, какая будет от этого отдача.
гической злобой.
Вожатый. 1972. С. 77, 349-

Жданов. 1946. С. 10, 15.

Клеенка и малярные краски, размытые, тусклые
зря, батенька
тона и настойчиво повторяющиеся силуэты
(.ленинизм ; произносится згя)
прежних персонажей художника [Аркадия Петро
—
Феликс Эдмундович, а какого, позвольте спгова] — это зона жесткого сарказма, а не мягкого
юмора. «Зона» — слово самого Петрова, он имеет сить, цвета у вас залупа [крайняя плоть]?
- Синяя, Владимир Ильич.
в виду и некое эмоциональное поле картин, и про
— Згя, батенька, згя! У истинного геволюционесто их размер. Автор экспозиции Юрий Никич
придумал необычный ход: картины, написанные га залупа должна быть кгасная!
Из анекдотов 60-х гг.
на обратной, холстяной стороне кухонных клее
нок, свободно закреплены на веревках внутри де зряплата
ревянных рам. Таким образом, холсты, покачива
уничижительное искажение Б зарплаты
ясь, «дышат». Дышит и пространство выставки —
из-за беспросветной мглы «зон» выглядывает ми зэк
лое разноцветное базарное клише.
зэ-ка
£ з/к
ИЛ. Эпоха.

и
идейный
идейный человек
Один идейный товарищ
жаловался мне на другого:
«Подумать, без году неделя в гильдии,
и уже такая проблядь, такая проблядь!»
На что
беспартийная сволочь,
живущая смирно впроголодь,
я только пожал плечами.
О, совесть
нашей эпохи,
будь оно проклято!
Сату'новский. С 123-

Идейный человек (проникнутый
передовыми идеями).
РНШПС. 1967.

идейно-политическая направлен
ность обучения
идейно-политический уровень
идейность произведения
РНШПС. 1967.

идейно ущ ербный
Недавно встретился с одним учителем. В свое вре
мя он распространял идейно ущербные материа
лы. Ему разъяснили, что вроде бы не к лицу совет
скому педагогу заниматься таким делом. Тогда он
рассыпался в благодарностях, оценивал прове
денную с ним £ профилактическую беседу как
своевременную помощь и поддержку. Сейчас
вспоминает этот эпизод как попытку подавления
творческой индивидуальности. Что можно ска
зать о таком приспособленце? Только одно — ни
чему возвышенному, честному и чистому он не
научит.

черными машинами, как жуками. Эту выставку со
чли идеологической диверсией, ответом на раз
гром авангардистов в Манеже в 1962 году. Людей,
которые написали в книге отзывов хорошие от
клики, затаскали по парткомитетам. [...] Действо
вал закон о £ тунеядстве.
Шемякин. 1993.

идеологически враждебный
Задача заключается в том, чтобы место и размер
декорации не обезображивали бы декорируемое
здание, как это доныне делается, но служили бы
функции органического дополнения архитектур
ного целого, а в некоторых случаях, при идеоло
гически остро-враждебном стиле здания, — его
деформации.
Массы. 1931. с. 30-31.

идеологически выдержанный
идеологически невыдержанный
Фесенко. 1953. С. 27.

идеология
Знаете, чем отличается идея от идеологии? Идея
стремится изменить человеческое общество,
а идеология — самого человека.
Сеземанн. 1989. С. 124.

идти в ногу с жизнью
идти за партией
РНШПС. 1967.

идти по ж изни
Фаина уехала с мужем куда-то на восток. Рядом
с Даниловым шла по жизни другая женщина — его
жена.
Панова. 1947. С. 149.

иезуитский

Чекисты Донбасса. 1989. С. 204.

коварный, хитроумно составленный, злоумыш
ляющий

идеологическая борьба
идеологическая диверсия

Сотрудники Мюнхенского радиоцентра ревност
но следуют подобным иезуитским приёмам.

В 1964 году, на 200-летие Эрмитажа, была злосча
стная выставка. Выставились все неофициалы.
Я — иллюстрации к Гофману и Достоевскому. На
третий день работы выставки Эрмитаж окружили

Абызов. Тезаурус,

иждивенец
социальная категория советских граждан —
неработающие члены семьи
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[1932, Башкирия] Раньше получал я 17 кг муки, те
перь — 12 кг, а на иждивенцев теперь 6 кг.
Чекмарев. 1968. С 225.

В первую очередь получают работу кормильцы,
обремененные семьей, опытные специалисты,
члены профсоюза.
Я представляю себе недоумение моего юного
современника, вызванное последними двумя сло
вами. Ведь он не знает, что означало в 20-х годах
быть £ членом профсоюза, в те годы, когда суще
ствовали такие понятия, как £ «безработица», та
кие социальные категории, как £ «нэпман», £ «ку
лак», О «лишенец», принадлежность к которым
лишала права вступать в профсоюз. Сергей не
имел отношения к этим категориям. Но он был
членом семьи служащего и считался «иждивен
цем». Конечно, чувствовать себя иждивенцем
и формально и фактически было тягостно для
энергичного и способного юноши.
Ильичёва. 1968. С. 18.

и жить торопится, и чувствовать
спешит
(Пушкин)

Сережа: Мои ноги принесли Вам трепещущего
Онуфриева Сергея! Он жить торопится и чувство
вать спешит! Он видит Вас сквозь покрытый кап
лями полупрозрачный полиэтилен.
Г)>ндлах. 1986. С. 173-

Ижит таропицца, и армянин спешит (1970-е гг.
искажение пушкинского «Я жить торопится
ичувствовать спешит»).

извращать
~ истинное положение вещей
" историю
"Ленина
" марксизм
" марксизм-ленинизм
" научно-материалистическое
мировоззрение
" политику социалистического государства
" содержание партийных документов
"факты
Абызов. Тезаурус

Реализм критики рассматривали как простое ко
пирование действительности, как бескрылый на
турализм, лишённый каких-либо высоких идеа
лов. Романтизм же они рассматривали как
отражение субъективных устремлений писателя,
не имеющих корней в действительности. По этой
нелепой «теории» выходило, что реализм — это
отражение жизни, лишённой идеалов, а роман
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тизм — отражение идеалов, не существующих
в жизни. Подобная «теория» не только извращает
понимание и реализма, и романтизма, но она
пронизана неверием в нашу социалистическую
действительность.
Мясников. 1951. С. 23-

из всех искусств для нас важнейш им
является кино
(ленинизм)
Сейчас, в конце двадцатого столетия, для нас важ
нейшим из всех мужских вторичных половых
признаков является автомобиль.
Лустич. Мачо.

изжить ош ибки
Выступавший здесь режиссер т. Бебутов говорил,
что формализм возникает тогда, когда художник
пользуется старыми, отжившими формами. Полу
чается так, что если, скажем, Мейерхольд исполь
зует приемы китайского театра (а это — старые,
отжившие формы), то это — формализм. А если
Пикассо начинает разлагать человека на состав
ные части такими приемами, какими китайцы не
пользовались, это не формализм, а какое-то заво
евание. Это заявление показывает, что Бебутов не
изжил еще своих теоретических и практических
£ ошибок.
Керженцев. 1936.

—изм
направленческий ярлык

14 января 1919[Родченко:] — Я предложил бы отбросить [из
аббревиатуры Супрбез — супрематизм + без(с)предметность] # супрематизм. Что же, Малевич —
один человек, и для этого целое название супре
матизм...
[Древин:] — Вот черный квадрат, что он этим
хотел выразить? Абстракцию всего? Графическое
изображение формы, если смотреть на квадрат
без всякой мистической веры, как на реальный
земной факт, то что это? Ничто...
[Родченко:] — Как назвать? Супр откинуть, оста
вить беспредметность?
[Древин:] Предлагаю назвать Ассоциацией...
Родченко добавляет: Крайних новаторов.
Я: — Итак «АСКРАНОВ»... Готово, зафиксирова
ли...
Древин: — Это хорошо, что не «изм», а свобод
ное, живое дело, в которое вольется еще черт зна
ет, что... Пригласим на выставку: Пестель, Веснина,
Удальцову, Попову, Кандинского и молодых Крав
ченко. Киселева и еще, кто будет...
Степанова. 1994. С. 65-66.

и жить торопится, и чувствовать спешит
Нас стреляют подметные письма.
И сажают на все голоса.
Пустоцвет бесконечного «изма»
Пыль пускает доныне в глаза.
♦Оттого ли мы нынче горюем...» (1990)
Кузнецов. 1995. С. 21.
Лит.:
ИИ. Ревзин. -ИЗМ и -ISMUS / / Фонетика. Фоноло
гия. Грамматика. М., 1971. С. 266-270.
РА Ряснянская. Словообразовательная парадигма
существительных с суффиксом -изм в современ
ном русском языке / / Актуальные проблемы рус
ского словообразования. Ташкент. 1982. С 290-294.

изменник Родины
Изменник родины агент американской разведки
Иргаш Ширмантов.
Абызов. Тезаурус.

Путь Б.Н. Ширяева — это путь изменника Родины,
путь иуды.
Абызов. Тезаурус.

Аддис-Абеба
Одесса мама
свобода слова
слава Богу
дошло
вышло
дождливо
ладно
неважно
Некрасов. 1991 • С. 46.
Архип. Т. 1.С. 245

изменница Родины
Изменница Родины Надежда Теодорович, подви
зающаяся в Институте по изучению СССР в Мюн
хене.
Абызов. Тезаурус.

измышление
Измышление об отсутствии в Советском Союзе
свободы вероисповедания.
Абызов. Тезаурус.

’Израиль
народ по имени И
Как отчаянье тепла в январе,
Иль отчаянье воли у вьючных,
Так загадочней нет в словаре
Однобуквенных слов, однозвучных.
Есть одно — и ему лишь дано
Обуздать полновластно различья.
С ночью день сочетает оно,
Мир с войной и с паденьем величье.

—

изъять излишки

В нем тревоги твои и мои,
В этом И — наш союз и подспорье.
Я узнал — в азиатском заморье
Есть народ по названию И.
Ты подумай: и смерть, и зачатье,
Будни детства, надела, двора,
Неприятие лжи и понятье
Состраданья, бесстрашья, добра,
И простор, и восторг, и унылость
Человеческой нашей семьи Все вместилось и мощно сроднилось
В этом маленьком племени И.
И когда в отчужденной кумирне
Приближается мать к алтарю,
Это я, — тем сильней и всемирней Вместе с ней о себе говорю.
Без союзов словарь онемеет,
И я знаю: сойдет с колеи,
Человечество жить не сумеет
Без народа по имени И.
СеменЛитсин. Союз. 1967. — Цит. по: Русская
поэзия. Век XX. М., ЮЛМА-ПРЕСС», 1999.
С. 412.

из числа
Я думал, откуда брались люди, вставшие на путь
предательства своей Родины в тяжкую для нее во
енную годину. Наверное, определенная их часть
выползла наружу из числа бывших кулаков, бело
гвардейцев и прочих антисоветски настроенных
элементов. Их ряды пополнили уголовники, рас
хитители и другие нарушители советских зако
нов. Нельзя сбрасывать со счета и действия
фашистской разведки, вражеского пропагандист
ского аппарата, которые сумели из числа не
устойчивых, аполитичных или морально разло
жившихся людей создать свору предателей,
пособников, шпионов и диверсантов.
Чекисты Донбасса. 1989. С. 137-138.

ИЗЪЯТЬ излишки
декрет о продразвёрстке от 11 января 1919 го
да предусматривал изъятие излишков хлеба
у крестьян; в дальнейшем перенесено на другие
сферы имущественных отношений
«Выкачивание» ценностей из населения происхо
дило и более беззастенчивым путем, без всякого
обмена на продукты, когда агенты НКВД являлись
ночью к мирным советским гражданам с требова
нием «сдать» государству все имеющиеся у них
ценности, в частности золотые монеты царской
чеканки. В случае отказа упорствовавших держа
ли под арестом. Такие мероприятия заслужили
в народе название «золотухи».
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Это все происходило наряду с «изъятием из
лишков», т.е. отбиранием последнего зерна у кре
стьян, вынужденных тащиться в далекий город, за
этим недавно отобранным у них же, но ставшим
уже «коммерческим» хлебом.
Фесенко. 1955. С. 42.

изъять кого-либо
арестовать
В Востугле в это время [1930] развернулась чистка
аппарата. [...] Вскоре начались аресты. Сначала
единичные, а как-то в одну ночь изъяли 30 чело
век.
Кудери на -Насонова. С. 90.

икона с усами
прозвище С. М.Буденного, данное ему генералом
Шарабурко
Григоренко. 1981. С. 180.

иконостас
иронически: портреты вождей, членов по
литбюро и т. щ вывешиваемые по большим пра
здникам ;
ордена и медали, рядами висящие на груди
фронтовиков
29 декабря 1957.
Дорогой Исаак Давыдович!
Приехал я в Одессу в день всенародного праздни
ка 40-летия Советской Украины. Ты, конечно, сам
знаешь, что усидеть дома в такой день нельзя. Не
смотря на пасмурную погоду, вся Одесса вышла на
улицу. Всюду портреты Маркса, Энгельса, Ленина,
Сталина, а также т.т. А.И. Беляева, Л.И. Брежнева,
Н.А. Булганина, К.Е. Ворошилова, Н.Г. Игнатова,
АИ. Кириленко, Ф.Р. Козлова, О.В. Куусинена, АИ. Ми
кояна, Н А Мухитдинова, М.А. Суслова, ЕАФурцевой, Н.С. Хрущева, Н.М. Шверника, АА. Аристова,
П А Поспелова, Я.Э. Калнберзина, А.П. Кириченко,
АН. Косыгина, К.Т. Мазурова, В.П. Мжаванадзе,
М.Г. Первухина, Н.Т. Кальченко.
Всюду флаги, призывы, транспаранты. Кругом
радостные, сияющие русские, украинские, еврей
ские лица. То тут, то там слышатся приветствен
ные возгласы в честь великого знамени Маркса,
Энгельса, Ленина, Сталина, а также в честь т.т.
А.И. Беляева, Л.И. Брежнева, Н А Булганина, К.Е. Во
рошилова, Н.Г. Игнатова, АИ. Кириленко, Ф.Р. Коз
лова, О.В. Куусинена, А.И. Микояна, Н А Мухитди
нова, МА. Суслова, ЕАФ урцевой, Н.С. Хрущева,
Н.М. Шверника, А.А. Аристова, П А Поспелова,
Я.Э. Калнберзина, АП. Кириченко, АН. Косыгина,
КТ. Мазурова, В.П. Мжаванадзе, М.Г. Первухина,
Н.Т. Кальченко, Д.С. Коротченко. Всюду слышна
русская, украинская речь. Порой слышится зару
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бежная речь представителей прогрессивного че
ловечества, приехавших в Одессу поздравить
одесситов с великим праздником. Погулял я и, не
в силах сдержать свою радость, вернулся в гости
ницу и решил описать, как мог, всенародный пра
здник в Одессе.
Не суди строго.
Крепко целую.
[«Иконостас» непрерывно обновлялся по мере
того, как из него исчезали никому не ведомые де
ятели, выставляемые напоказ, и вместо них появ
лялись другие неведомые лица. — Прим. ИД. Гликмана]
Шостакович. С. 135.

В 1931 году я часто проводил по нескольку часов
в этих стенах [Новодевичьего монастыря]. В од
ной из церквей — не помню в которой — поме
щался антирелигиозный музей. Одна маленькая
церковь, на площади за стенами, была превраще
на в трактир с «красным уголком», где вместо
икон был повешен портрет Ленина.
ЕттореЛогатто. Московские воспоминания.
Из книги «Вариации на темы русской литерату
ры» //Литературный Современник. Альманах.
Мюнхен. 1954. С. 289-

Ильич
Ленин; позднее также — Брежнев
Почитайте «Империализм» Ильича и поймёте, что
загнивание капитализма в одних отраслях и стра
нах не исключает, а предполагает рост капитализ
ма в других отраслях и странах. Как Вы могли не
заметить этой «мелочи» у Ленина?
Письмо тов. Шатуновскому, август 1930.
ИВС. Т. 13. С. 18.

30 августа 1968. [...] За минувшие дни съездил по
маршруту Загорск — Переславль — Ростов — Борисоглебское — Углич. Прекрасные церкви,
в большинстве своем превращенные в картофелеи овощехранилища, ужасные провинциальные
города. И всюду: посреди монастырского подво
рья, под боком стариннейших палат, впритык
к замшелой церковке — неуместный серый памят
ник Ильичу.
Нагибин. 1995. С. 214.

От Ильича до Ильича
Без инф аркта и паралича.
Об АИ. Микояне ( 19б0-е гг.).

Ильф и Петров: паремии из романов <Двенадгщть стульев» (Ильф/Петров. 1928)
богатое слово: гомосексуализм 271
веселенькие ситчики 368
всю контрабанду делают в Одессе 143

изъять кого-либо — империализм
загнать в бутылку (пузырек) 529
выдайте рубль герою труда 143
заграница — это миф о загробной жизни 296
голубой воришка 146
зона — климатическая провинция 246
дорогой товарищ 138
досадное упущение 372
идеологически выдержанный 86
идеологические твердыни 87
дуся 369
кофе тебе будет, какава 130
Дышите глубже. Вы взволнованы 203
забьем Мике баки 386
летун 217
знойная женщина — мечта поэта 181
липовый 582
ключ от квартиры, где деньги лежат 130
медицинский факт 167
контора пишет 337
месячник помощи детям 78
кто скажет, что это девочка, пусть... 337
молнировать 569
лед тронулся, господа присяжные заседатели 137 на все сто 86,426
мое дело шестнадцатое 211 (ср. кругом шестнад На блюдечке с голубой каемкой. 27
цать)
не надо оваций! графа монте-кристо из меня 328
мой папа был турецко-подданный 133
Нет расчета грабить коллектив. 26
на местах 191
отстал от жизни 89
народная артистка 154
очередь как греческая фаланга 321
нетрудовые доходы 366
папа римский = Пушкин 182
обжорочка 324
Пижон. И сын пижона. И д.в.б. пижонами. Гл. 2.
образцово-показательный 251
пошлых вещей не писать 274
отпуск товаров в одни руки 301
равнение на узкие места 307
получишь у Пушкина 272
сбылись мечты идиота 281
пострадавший отделался легким испугом 299
сгорел на работе 135,492
почем опиум для народа 184
Слово «гражданин» начинало теснить привычное
пролетарий умственного труда 140
слово «товарищ» 48
радикальный черный цвет 130
такой удар со стороны классика 315
семибатюшная гадюка 169
цельный гусь 542
собачья радость — галстук 324
честный советский паломник-пилигрим 59
сочетаться 111
я пришел к вам как юридическое лицо к юридиче
торг здесь неуместен 395
скому лицу 206
увязка, согласование, охват 213
имаж
инизм
уплотненный рабочий день 146
направление
в искусстве
утром - деньги, вечером — стулья 369
Вообще из породы наглых имажинисты, и если не
учитесь торговать! 358
слою «имажинизм», то, конечно, они были бы де
шик-модерн 202
и «Золот ой т е лё н о к » (И льф /П ет ров. 1930) шевого сорта. О футуризме имажинисты выража
Автомобиль — не роскошь, а средство передвиже ются так: Футуризм — корабль, разбившийся об ри
фы; и когда они, имажинисты, побежали спасать
ния 67
Автопробегом — по бездорожью и разгильдяйст находившихся там людей, то корабль оказался пус
тым, и даже скрепы были чужие! А сами, провозгла
ву 60
сив свое «имаж», остальное берут — часть у футу
агитгроб 182, 526-527
ризма, часть у Северянина, читают нараспев под
Бензин ваш — идеи наши. 37
беспощадная борьба с головотяпством, обезлич Маяковского и Северянина, а Мариенгоф — под де
кой 530
кадентов, а 1а Оскар Уайльд. [...] Имажинизм я объяс
бесхребетное виляние 307
няю просто: Шершеневич захотел вылезти, набрал
борода бедуинская 225
себе мальчуганов, чтобы не связываться с Маяков
бросить на периферию 185
ским, перед которым он, конечно, погибает.
брошен на низовку 156
Степанова. 1994. С. 87-88.
бывший горский князь, а ныне труд. Востока 126
империализм
Воронья слободка 125
империалистический
высококультурное начинание 57
Дайте мне индивида побогаче. Но его нет, этого Мы рассказали о тех отщепенцах, предателях Ро
дины, кого избрал мировой империализм в каче
индивидуума. 26
стве исполнителей своих враждебных акций.
евреи есть, а вопроса нету 246
едят тебя мухи с комарами 437
Абызов. Тезаурус.
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империя зла
(Рональд Рейган об СССР)
ft беспредел

имянаречение
неприжившийся советский ритуал, введенный
в порядке вытеснения крестин
Орхус. 1983. С. 10.

имя нового человека

Ревмир, Ревмира: революция мировая
Рево и Люция — брат и сестра
Револт: Революция, Ленин, Троцкий
Рем: революция мировая
Ренат, Рената: революция, наука, труд
Рикс: рабочих и крестьян союз
Сталина: [после XX съезда многие переименованы
в Лины]
Эра

давалось в основном рожденным в 1920- Уже после окончательной (но не бесповоротной)
1930-х гг.; в редких случаях — в послевоенные годы победы «демократии» злоязычный А. Невзоров,
Авангард
оценивший события в тот же час как провокацию,
Вил, Виль: Владимир Ильич Ленин
сообщил, что ожидается появление новых «демо
Вилен, Вилена: Владимир Ильич Ленин
кратических» имён наподобие Владленов и СтаВиленин, Виленина
линов. Одно из них — с Елбелдос (Ельцин, Белый
Вилор, Вилора: Владимир Ильич Ленин, Октябрь дом, свобода). Кстати, сам с Белый дом (прежде ская революция; вариант: В.И.Л. — организатор «Кресло Соломенцева») тоже получил свое новое
революции
имя — «дебилдинг» (демократический билдинг).
Владилен, Владилена
Куркин. 1992. С. 8.
Владлен, Владлена
ЛИТ.:
Гертруда: героиня труда
Петровский. 1995 (1966).
Даздраперма [уменьшит. — Пермочка]: Да здравст
вует первое мая!
инакомыслящ ий
Декабрин
МОСКВА Инакомыслящий историк Рой Медведев
Довенара: дочь великого народа
выступил с критическими замечаниями по поводу
Догнат-Перегнат: от лозунга «догнать и перегнать полемики между Сахаровым] и Солженицыным].
Америку»
Медведев стоит за Л социализм с человеческим
Идея: сокращение от Марксида
лицом. И за дискуссии среди инакомыслящих.
Индустрий, Индустрия: индустриализация
Оздоровление и обогащение марксизма...
Искра: большевистская эмигрантская газета «Искра»
Сидур. С. 289.
Кир [полное имя, в отличие от сокращенной ф ор
Не
зря сами диссиденты неохотно называли себя
мы имени Кирилл]: С.М. Киров
так, предпочитая дословный перевод — «инако
Красарма: Красная армия
мыслящие». Это было все же теплее чужеродного
Ленин, Ленина
звучания с присвистом: «диссидент». В литерату
Лентрош: Ленин, Троцкий, Шаумян
роцентристском российском обществе эти
Лира: Ленин и революция
Лорикэрию Ленин, октябрьская революция, индус нюансы имеют значение. Потому и слово «инако
триализация, коллективизация, электрифика мыслящий» тоже не вызывает очень уж положи
ция, реконструкция, интернационал, коммунизм тельных эмоций, как любое слово с отрицанием
и противопоставлением (анти-, контр- ит.п.). На
Май
звание «правозащитники» оказалось удачнее Марксида: Марксистская идея Л Идея
в нем звучала «правота». [...] Вообще термин «ина
Марксэн: Маркс, Энгельс
комыслие» неточен, потому что самым сущест
Марлен, Марлена: Маркс, Энгельс, Ленин
Мэлор: Маркс, Энгельс, Ленин, Октябрьская рево венным в диссидентстве было инакословие. То
есть в конечном счете — противопоставление об
люция
щепринятому языку и стилю своего стиля и свое
Мюда: Международное юношеское движение
го языка. С этим прежде всего связаны победы
Нинель: обратное чтение имени Ленин
и поражения диссидентства — не конкретные
Новомир: НОВЫЙ МИр
и разовые, а глубинные и долговременные. В тех
Ноябрина: в честь Октябрьской революции
Октябрин, Октябрина: в честь Октябрьской рево случаях, когда движение протесто принимало
язык и стиль противника. — оно проигрывало.
люции
Когда разрабатывало свои оригинальные мето
Победа
ды, — имело успех.
Рада: рабочая демократия
Вайль-Генис. 1988. С. 176-177.
Рев, Рева: революция
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империя зла
Ничего другого, кроме как буквального следова
ния нормам и статьям Основного Закона и не
требовали те, кто ровно тридцать лет назад вышел
к памятнику Пушкина в Москве, и не требовали!..
За что и получили срока — по полной програм
ме. — они, которых власти называли ft диссиден
тами, сервильные обыватели — инакомыслящи
ми, а они называли себя — ft правозащитниками.
Эхо. 5. декабря 1995.

инвалидка
автомобиль для инвалида
до 1960-х — специальный , позднее — «Запоро
жец* с ручным управлением
ft иномарка

—

иностранщина

— Бог помощь, граждане,
Колхозники, ай нет?...
И отвечают медленно,
Недружно мужики.
Один: — Мы люди темные.
Другой: — Мы ИНДЮКИ.
И подхватила женщина,
Припав к щеке рукой:
— Индусы называемся,
Индусы, дорогой...
Выходит, бесколхозные...
Фесенко. 1955. С. 43-

инженеры человеческих душ
(Горький о писателях)

инвестиции

Товарищ Сталин назвал наших писателей инжене
рами человеческих душ. Это определение имеет
в советское время — капитальные вложения
ft германский, ft имидж, ft оффшорный, ft пира глубокий смысл. Оно говорит об огромной ответ
ственности советских писателей за воспитание
мида
людей, за воспитание советской молодежи, за не
индивидуальная трудовая деятель
допущение брака в литературной работе.

ность

ft перестройка

индпошив
индивидуальный пошив [одежды]
Орхус. 1983. с. 11.

Индия
блатной барак [м. б, из непокорных раскула
ченных? £ индус]
Когда на пересылках заключенных сортировали
по статьям, надзиратели никогда не верили, что
я по 58-ой, да еще с пунктом 8 (террор). Думали,
что жулик темнит, чтобы попасть в камеру к «фа
шистам» и пограбить их. И бросали меня обычно
в «Индию», т.е. в камеру отпетых блатняков. И там
меня, молодого и чернявого, тоже принимали за
жулика. А ежели вызывали по формулярам или
личным делам, и уже вроде не было сомнения, что
я по политической статье, то и тогда не верили.
Полагали, что я просто какого-нибудь мусора
хлопнул и получил террор. Пузатый надзиратель
орал: «В Индию его!» Так и путешествовал я на пе
ресылках всю дорогу по «Индии». 1964.
Жигулин. 1996.

индус
ИНДЮ К

крестьянин-единоличник, не шедший в колхоз
В первоначальную пору коллективизации понятие
«индивидуальный крестьянин» (т.е. не входящий
в колхоз) официально стало выражаться одним
словом «индивидуальник», а в просторечии сокра
тилось в «индус» или «индюк». Так, у А. Твардовско
го (Страна Муравия. М., Художественная литерату
ра. 1940. С. 63) находим следующие строки:

Жданов. 1946. С. 27.

Наше дело сложнее, ответственный выбор, нас не
удержит какой-нибудь прыщик на ляжке любви,
за то нам нужен настоящий инженер человечест
ва душ.
Марамзин. 1975. С. 18.

Ты не рассчитывал на вечность,
души приблудной инженер,
в соблазн вводящую конечность
по-человечески жалел.
Новиков. 1997. С. 23.

инородец
инородный
инородческий
ft демократия, ft новые русские, ft российский

отмененная советской властью идеологема
«Инородец» — человек, живущий в той же стране,
но принадлежащий к иному народу, в отличие от
«иностранца» — гражданина другой страны.
Елена Шмелева, канд. филологических наук, Ин
ститут русского языка РАН; Алексей Шмелев, док
тор филологических наук, Московский государ
ственный педагогический университет.
«Инородцы» в русских анекдотах / / МН.
17-24 марта 1996- С. 40.

иностранщина
Не по сытой иностранщине,
где кисельны берега, —
по родимой партизанщине,
по махновщине — тоска!

[1991]
Горбовский. С. 58.
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и н тенси вн ик
Архип. Т. 1. С. 420

И нтернационал

искренность
Об искренности в литературе
статья ВПомеранцева в «Новом мире» 1953, № 12.

первый гимн РСФСР и СССР, впоследствии —
партийный гимн
ft гимн

исламский фактор

ин терн аци онал ист

дети республиканцев, вывезенные в СССР во
время гражданской войны в Испании

а) то же, что & воин-интернационалист
б) внационал-патриотической терминоло

гии — евреи
Немецкие власти предоставили Ленину и следо
вавшей с ним группе граждан вравдебной держа
вы — большевиков, бундовцев и других «интерна
ционалистов» — специальный вагон для переезда
в Россию. Три двери этого вагона после посадки
Ленина и еще 29 пассажиров были запломбирова
ны, а четвертая, задняя, оставалась открытой. Чуть
позднее германские спецслужбы перебросили че
рез территорию Германии целый эшелон «интер
националистов» (на 90% евреев), последователь
ных врагов Русского государства, [ниже — список

пассажиров].
Олег П лат онов. Россия перед вторым пришест
вием / / МГ. 1996. № 7. С. 282-283-

и прим кнувш ий к н и м Ш епилов
«Осудить фракционную деятельность антипар
тийной группы Маленкова, Кагановича, Молотова
и примкнувшего к ним Шепилова». Постановле
ние пленума ЦК КПСС, опубликовано 4 июля 1957.
Д)>шенко. С. 131.

У армянского радио спрашивают:
— Назовите самую длинную русскую фамилию?
— Ипримкнувшийкнимшепилов.
Десять тысяч. С. 40.

ft наши, нашизм

искажать
и ск аж ен и е
~ действительного положения
~ истинного смысла марксистско-ленинского
атеизма
~ подлинного смысла социалистической
демократии
~ положения религиозных организаций
в нашей стане
~ смысла
X. Хрисостомус не останавливается перед искаже
нием смысла марксистско-ленинского атеизма.
Абызов. Тезаурус.

искания
см. философско-нравственные искания
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ft менталитет

испанские дети
В 1937 году привозили туда [в ЦПКиО им. С.М. Ки
рова в Ленинграде] испанских детей. Было их
много, разных возрастов, усталые, замученные.
Цендровская. 1995. С. 90.

испортить песню
(М. Горький, «На дне»)
Наверно, я многих огорчил. Я разрушил легенду,
испортил песню: меня [в КГБ] не били. Партия
умеет признавать свои Л ощибки, и, возможно,
пятнадцать подземных этажей культа личности
нынче переделали в двадцать наземных. Я даже
чувствовал себя виноватым за это. Л Простой со
ветский человек уже привык к тому, чтобы били.
Если не в морду, то — потепление.
Марамзин. 1976. С. 46.

«исследователь»
«исследовательский»
Ватикан ведет «исследовательскую» работу...
Эти «исследователи» положения русской право
славной церкви в СССР...
Абызов. Тезаурус.

историческая миссия
строительство социализма, ликвидация экс
плуатации и т. п.

вершить историческую миссию
совершать то, что полагается совершить
данному классу в истории: буржуазия вершит
историческую миссию могилъщицы феодализ
ма, пролетариат — могильщика буржуазии
ит. п.
Мало кто помнит сейчас, что после каждого съез
да партии, который заранее объявлялся «истори
ческим» — еще до того, как был проведен, после
каждого пленума ЦК ключевым в пропаганде ста
новилось слово «вдохновился». По всей стране
проводились собрания, которые должны были
свидетельствовать, что решения съезда, постанов
ления ЦК вдохновили советских людей на новые
трудовые £ достижения.
Лазарев. 1997. С. 297.

Все хотят командовать: от уборщицы, которая
приказывает вам поджать ноги, когда она вершит

интенсивник — йон достанет
свою историческую миссию, до самых верхов, где
за «вертушку» отдадут все, что угодно.
Гуров. 1996.

ния на местах. Издает журнал «Пролетарская Ре
волюция».
Карманный словарь. 1926. С. 144.

историческая родина

истребительный батальон

речевка 70-х годов, официально объяснявшая
разрешение еврейской эмиграции
it еразы

У ворот перед зданием школы [недалеко от СадовоКаретного проезда] стоял часовой в необычной
форме: солдатской, но с треугольными голубыми
петличками, — в форме истребительного батальо
на. Полувоенные части с таким грозным названием
были организованы в крупных городах для борьбы
с возможными вражескими десантами.

историческое бревно
О бревно
£ субботник

история показала
история учит
Многие думали, что £ пятилетка есть частное де
ло Советскою Союза, дело важное и серьёзное, но
все-таки частное, национальное дело Советского
Союза.
История, однако, показала, что международное
значение пятилетки неизмеримо. История пока
зала, что пятилетка является не частным делом
Советского Союза, а делом всего международного
пролетариата.
Итоги первой пятилетки. Доклад 7 января 1933ИВС. Т. 13. С. 161.
it история показывает

истпарт
комиссия по истории партии
Истпарт есть не только хранилище, но и истолко
ватель партийных документов. К разряду каких
документов относит свою теорию «перманентной
революции» Троцкий?
и в а . с. а
Комиссия по истории РКП и Октябрьской рево
люции при организациях РКП(б). Имеет отделе

Хохлов. 1957. С. 23.

итальянка
афганизм: мина итальянского производства
В этой итальянке 5,2 кг взрывного вещества повы
шенного могущества.
Лебедь. 1995. С. 59-

итээр
ИТР
инженерно-технические работники (стар, сов)
В молчаливом прежде метро начали пищать кар
манные электронные игры, коими услаждают
свой нелегкий, тягостный путь домой итээры-бюджетники.
Ерохин. Звуки. С. 45.

йон достанет
(ML Салтыков-Щедрин)
Когда-то русский сатирик Салтыков отчеканил
казенную формулу отношения крестьянина к тя
готевшим над ним налогам: «йон достанет». «Йон»
не «достал», так же как «йон» и не мог на фронте
пополнить своим телом пустоту сухомлиновских
[Сухомлинов — военный министр] арсеналов.
Милюков. 1955. С. 184.

к
кавалерийская атака

следующее за ним исключение из партии, очевид
но, и спасли его. Как раз наиболее массовые арес
ты Поплавский пережил не в своей обычной сре
де, а там, где его не знали. К тому же, он был занят
только тем, что добивался восстановления в пар
тии. И добился, наконец. Партколлегия ЦК при
знала, что одного только «ий» на кончике фами
лии недостаточно для того, чтобы быть поляком.
Пронин. 1997. С 46.
Как минимум, надо хотя бы уметь говорить покадры реш аю т всё
польски. И его восстановили. В партии. А так как
(Сталин)
это был уже 38-ой год, когда ряды командных ка
дров поредели настолько, что кое-где даже из тю
ft государственник
Старый лозунг # «техника решает всё», являю рем выпускать стали, то Поплавского заодно
щийся отражением уже пройденного периода, и в армии восстановили. Согласились и с тем, что
когда у нас был голод в области техники, -должен он не поляк, и что не шпион. Снова началась его
быть заменен теперь новым лозунгом, лозунгом нормальная служба. [...] Так бы и продолжать ему
службу, но беспокойный «ий» снова вмешался.
о том, что «кадры решают всё».
После того, как Андерс увел свою армию, состо
Речь в Кремлевском дворце на выпуске академи
ящую из настоящих поляков, в Иран, пришлось
ков Красной Армии 4 мая 1935.
подбирать всяческие «ий». И Поплавский снова
ИВС. Т. 14. С. 61-62.
был признан поляком, но теперь уже вполне на
В 1935-ом году, то есть на год позже меня, Поплав- шим — положительным поляком. И он был на
ский закончил академию. Был участником «счаст правлен в 1-ую польскую армию и там дослужил
ливого» выпуска — присутствовал при произнесе ся до генерала армии. Может, и до сих пор служил
нии Сталиным его знаменитой речи «Кадры бы верой и правдой Народной Польше, но поля
решают всё». Послушавши эту речь, он и попал кам почему-то пришла на ум та же самая мысль,
сходу в руки «кадров». Им заинтересовался отдел которая приходила в свое время и Поплавскому,
кадров. При том, конкретным вопросом, — не по что одного только «ий» явно не достаточно, что
ляк ли он.
бы быть поляком. И таким «полякам», как Рокос
— Нет, — говорит Поплавский, — среди моих совский и Поплавский, пришлось прекратить
родственников поляков нет.
свою «полезную» деятельность в Польше и вер
— А почему же у тебя фамилия кончается на нуться в Россию, где они и жили до тех пор.
«ий»?
Григоренко. 1981. С. 282-283— Я не знаю, дорогие товарищи, не знаю!
Многим [после смерти Сталина] рисовались
Но «дорогие товарищи» не верят «не помнящим
в мечтах «умные» секретари обкомов и честные
своего происхождения». Поэтому «изучают» его
руководители ведомств, готовые прислушаться
дальше и дальше, но, не находя ничего подозри
к голосу общественной критики. Сталинское «кад
тельного, «на всякий случай», увольняют из ар
ры решают все» оставалось узловым положением
мии, без мотивировки. Ну, а раз из армии уволили,
ортодоксальных мечтателей.
то партийная организация не может же допустить
Самойлов. С. 344.
такого беспорядка, чтоб уволенный попал в граж
данские условия с партийным билетом (армия не «Кадры решают все». Помните, читали мы такие
доверяет, а партия будет доверять?! Непорядок!). лозунги на каждом углу? Лозунги сняли. Но кадры
Него исключают из партии за сокрытие своего остались, и решают они если не все, то положен
польского происхождения. Это увольнение и по ное им по службе во всяком случае. [...] В СИЗО все
— Кавалерийскими атаками в наше время ничего
не добьешься.
— Чем же можно добиться?
— Терпением. Ежедневными, незаметными по
стороннему глазу действиями. Но они должны
иметь четкую цель, устремленность в будущее.
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кавалерийская атака
держится на опытных работниках, составляющих
костяк офицерского и контролерского корпуса.
И. Иванова. «Казенный» дом в Череповце / / ПиН.
1994. № 2. С 24-27.

Лозунг «Кадры решают все» при любой политиче
ской системе остается в силе, но наибольшую ак
туальность он приробретает в условиях широко
масштабного реформирования.
Ирина Андреева. «Кадры решают все». Но только
информированные / / МН. 1994. № 14. С. 7.

— Вы согласны, что в рекламе кадры решают все?
[Татьяна Петрова, консультант московской ком
пании «Глобал Нэт»:]
— Во многих случаях да. [...] Кадры решают и бу
дут решать если не все, то очень многое, как бы
мы ни относились к автору крылатой фразы.
Влад Васюхин. Кто продаст ожидания. Западные
агентства заинтересованы в российских мозгах
//Сегодня. 11 ноября 1995.

«Кадры решают все», говорили когда-то больше
вики. То же самое, хотя и другими словами, повто
ряют предприниматели.
Лужков. 1996. С. 154.

каждая кухарка может (должна)
управлять государством
Политрук Какой лозунг есть у Ильича?
Красноармеец: Завет Ильича, кажная кухарка
должна править государством.
Язык красноармейца. 1928. С. 27.

Каждая кухарка должна уметь управлять государ
ством (ленинский лозунг). Кухарка пыталась уп
равлять государством и сошла с ума.
Лазарев, Туганова. С. 29-

У армянского радио спрашивают:
— Сможет ли кухарка управлять социалистиче
ским государством?
— Не знаем, но К. У. Чер[ненко] уже управляет.
Десять тысяч. С. 32.

Против карикатурной безымянности власти (каж
дая кухарка может управлять государством!) вос
стал Хрущев, став лидером не закулисным, не каби
нетным, а явным, сценическим, первополосным.
Вайлъ-Генис. 1988. С 221.

Известное дело: нас столько десятилетий убежда
ли в том, что каждая кухарка способна управлять
государством, что в эпоху безбрежной демокра
тии как раз те, кого во времена оны даже в инсти
туты не допускали, навострили лыжи на стезю го
сударственного управления. А ведь это дело
тонкое, деликатное, трудоемкое, это ведь головой
думать надо, а не за палец кусать [Чехов].
Эхо. 1 июля 1993.

—

какнибу>дство и коекакство

казнить нельзя помиловать
формула неопределенности монаршей воли
Конфисковать нельзя амнистировать. Нелегаль
ные капиталы / / Коммерсантъ. 4 июня 1996. С. 24.
Александр Емельянов. Поднять нельзя оставить.
Какая участь ждет затонувший «Комсомолец»? / /
КП. 4 марта 1993Денис Горелов. Сажать нельзя помиловать.
В.И. Новодворская как священная корова / /
Сегодня. 23 сентября 1995.
Шод Муладжанов. Казнить нельзя избрать / /
МП. 14 июня 1996.

какая глыба, какой матёрый че
ловечище
(Ленин о Толстом)

Голос Иосифа Кобзаря [кукла с чертами Иосифа
Кобзона]:
И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди,
И Ленин такой молодой...
Бориска:
— Что ж такое... Я давно на пенсии, а он все,
сколько, понимаешь, помню, всё молодой да мо
лодой...
Коржик:
— Живчик!
Бориска:
— Какая глыба! Какой, понимаешь, матерый че
ловечище!
Шендерович. 1996. С. 293-

Предисловие к «шедевру» [ЭД.Днепров. Четвертая
школьная реформа в России». М., 1996] написал
Артур Петровский, который и рекомендует нам ав
тора книги. Под его пером вырастает такая глыба,
такой матерый человечище, что дух захватывает!
Горячев. 1996. С. 47.

как бы чего не вышло
(АЛ. Чехов, «Человек в футляре»)
Вот эта боязнь нового, неумение подойти по-но
вому к новым вопросам, эта тревога — «как бы че
го не вышло» — эти черты человека в футляре
и мешают бывшим лидерам правой оппозиции
по-настоящему слиться с партией.
Заключительное слово по политическому отчёту
ЦК XVI съезду ВКП(б) 2 июля 1930.
ИВС. Т. 13. С. 14.

какнибудство и коекакство
характерные черты русского народа в пред
ставлении русской аристократии
Вся Великороссия была разгромлена [между фев
ралем и октябрем 1917], и при этом была прояв
лена методичность и планомерность, несвойст
венная русскому баснословному «какнибудству

725

Часть 2. Советский период
и коекакству» и показывающая, к какой расе при
надлежала руководящая рука.
Васильчикова. 1995. С. 409.

какое, милые, у нас тысячелетье
на дворе
(Пастернак )
Вот за что люблю нашего героя [В. Шумейко] — из
редка, приходя в себя, оглядывается, вылазит в ок
но и недоумевает: какое, милые, у нас тысячелетье
на дворе? И ждет, что ему крикнут: двадцатое, мать
твою, двадцатое, и час двенадцатый, выходи...
Эхо. 12 декабря 1994.

В новой системе счисления время сгущалось ф и 
зически ощутимо. На дворе стоял не 1961 год,
а 20-й г. до н.э. Всего 20-й — так что каждый впол
не отчетливо мог представить себе эту н.э. и уже
сейчас поинтересоваться: «Какое, милые, у нас ты
сячелетье на дворе?»
Вайль-Генис. 1988. С. 15.

какой-никакой
лучше такой, чем совсем никакого
Интерес Росселя к Шахраю мне понятен: у сверд
ловского губернатора — движение «Преображе
ние Отечества», с деньгами, директорами и связя
ми; у Шахрая — какая-никакая структура.
Эхо. 5 сентября 1995.

какой русский не любит быстрой
езды?
(Гоголь)

Если судить по царским указам [об ограничениях
на езду взапуски], создается впечатление, что го
голевское восклицание — «и какой же русский не
любит быстрой езды» — получало подтверждение
именно в первопрестольной.
Лужков. 1996. С. 253.

калым

кампанейщина
В те годы [50-е] частенько прибегали к кампаней
щине. Так, однажды было решено направить из го
родов для кадрового укрепления колхозов и совхо
зов тридцать тысяч руководящих работников,
хозяйственников, командирова производства. На
сколько помнится, в целом затея не получилась —
по крайней мере наш город [Москва] «контрольной
цифры» не выполнил. Тем лихорадочнее вышесто
ящие инстанции подстегивали райкомы, а те,
в свою очередь, не менее рьяно нажимали на
«первички» [первичные партийные организации].
Квок. С. 115.

каналоармеец
заключенный-строитель Беломорканала

кантовка
уклонение от подневольной работы
£ день кантовки — месяц жизни

канцелярит
(К Чуковский) бюрократический жаргон русско
го языка

Вслушайтесь в занудливый канцелярит иных газет
ных статей. Разве их авторы не владеют пером?
Отнюдь, они просто-напросто выполняют опреде
ленный социальный заказ, рассчитанный на мно
готысячный служилый люд. Раз написано языком
типа «на ваш исходящий» — должно воспринимать
ся как приказ или, на худой конец, инструкция.
Бухвалов. 1994.

капитал —его препохабие
(М аяковский )

ft доллар

капиталистический мир
капиталистическое окружение
капустник

выкуп\ приданое; левый, дополнительный при
студенческий (учрежденческий, школьный
работок
и т. п ) любительский спектакль, обыгрывающий
калымить
обстоятельства, знакомые лишь самим его участ
выполнять по острой необходимости тяже никам
Сидел Иван Михайлович рядом с Балашовой, на
лую работу
На работу Лида устроилась хорошо — штукату
ром. «Заработки большие, калым; я все себе купи
ла, и туфли, и два пальто, и сапоги теплые; дочке
тоже все купила, и еще машинку швейную — их
там [в детдоме] на портных учат, окончит школу, а
машинка уже есть». Как раз эти заработки, калым
и подкосили ее снова: калымят вдвоем-втроем, за
работанное идет на пропой.
Богораз. 1986. С. 115.
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пряженно улыбался, глядя на маленькую стену, на
которой артисты разыгрывали свой «капустник»,
зло высмеивая и самих себя, и пьесы, которые они
ставили.
Герман. I960. С. 180.

Метнуло его в актеры, потом в киноактеры. Здесь,
в одном из капустников, где человек высказывает
ся полнее, он написал прелестный монолог.
Шварц. 1955. с. 95.

какое, милые, у нас тысячелетье на дворе

—

карточка

нашу жизнь, как банк, как множество мелочей, ис
чезнувших и, в сущности, мало что изменивших
в нашей жизни. Чувства и привычка думать так,
а не иначе — менялись мало, туго, куда затруднен
нее, чем бытовое окружение наше. Спроси меня,
и я скажу, что все изменилось с 1948 года мало,
КИльин. Капустник, каким он был в начале века
а увидишь запись «Банк» и вспомнишь тогдашний
//Известия. 21 июля 1989Интересный и горячий текст соединяется здесь быт и увидишь, что перемен-то хватает.
[...] [Лимитный магазин на улице Бродского
[в романе Льва Арского «Убить Президента»] с так
тичным капустником (игра с сочными прототипа в Ленинграде] исчез, как будто его и не было, вме
сте со всем пайками, распределителями, литерами
ми литературного и журналистского мира).
и прочими карточками, исчез с целой полосой
Курицын. Букер.
послевоенной жизни, будто его и не было. И мы
стёб
легко, даже как бы радостно выбросили из памяти
длинненькие книжечки с денежными продукто
караси
выми купонами, будто их и не было. Уже в третий
О группировка
раз появлялись и занимали особое место, значи
Карла-Марла
тельное и угрожающее, карточки в нашем сущест
вовании. Первый раз в 19-20 годы. Второй — в на
ёрническое Карл Маркс
чале тридцатых. И тогда писателям давали
О коряги якорятся
книжечки в особые распределители, то давали, то
там, где тихая вода...
отнимали, словно дразня или пугая. В зависимос
А на стенке декорацией
ти от репутации, что установилась у тебя на дан
Карлы-марлы борода.
ное время где-то там, в идеологически-распредеВлМаяковский. Служака (1928)
лительных недрах. И, наконец, в третий раз
Карповка
появились. Военные и послевоенные карточки от
Научно-исследовательский физико-химиче 41 до 47 года.
ский институт им. ЛЯ. Карпова, Москва.
«Вечер театральных капустников», который в суб
боту, 29 июля, по первой общесоюзной програм
ме увидят телезрители, поможет всем нам при
выкнуть к новому жанру. Хотя какой же он новый?
К счастью, не слишком забытый старый...

Евгений Темчин. Как Карповка научилась деньги
зарабатывать — умом / / АиФ. 7 мая 1996.

картавый
идиозпическая кличка еврея
ft еврей, D пархатый
Пукать надо чуть картаво, с еврейским акцентом.
Ерофеев. 1995. С. 301.

карточка
талоны на продовольствие, хлеб, водку, табак
и т. п.
Необходимо подобрать такой материал для чте
ния, в котором бы встречались математические
знаки, наиболее употребляемые в практическом
обиходе и текущей прессе (Знаки продовольствен
ных карточек, табель-календарь, трудовую своду).
Ликвидаторам неграмотности. 1921. С. 90.

За многие годы моей жизни мелкие, но определя
ющие на данный период жизнь, обстоятельства
менялись и исчезали. Когда деньги [за театраль
ные постановки] получал я в банке [вместо сбер
кассы], карточки еще не были отменены. Кроме
карточных обычных и литерных, имел я еще так
называемый & лимит. В особом лимитном магази
не мог получать я продукты, дефицитные, на три
ста рублей. Эта бытовая мелочь определяла тогда

Шварц. 1955. с. 37, 370-371.

Существует огромная разница между карточными
системами в СССР и в других странах. В других
странах значительная часть продуктов питания
находится в частных руках, поэтому лишение
продовольственных карточек, как бы тяжело оно
ни было, еще не означает абсолютного голода.
Федосеев. 1978. С. 112.

[1945 и след.] Семья численностью в 9 человек,
почти у всех иждивенческие детские карточки, на
которые давали только 450 граммов хлеба и боль
ше ничего. Надо было что-то подкупать с рынка
(хотя бы картофель) и из коммерческих магази
нов. А в магазинах эти цены в десятки раз выше,
чем по карточкам. Одного жалованья на эти закуп
ки не хватало. Вот и приходилось подрабатывать.
Григоренко. 1981. С. 399-400.

Знаю, души всех людей в ушибах,
Нехватает хлеба да вина,
Пастернак отрекся от ошибок,
Вот какие нынче времена.
Знаю я, что ничего нет должного.
Что стихи? В стихах одни слова.
Мне бы кисть великого художника,
Карточки тогда бы рисовал
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Продовольственные или хлебные,
Р-4 или литер Б.
Мысли, изумительно-нелепые
Так и лезут в голову теперь.
И на все взираю из-под столика.
Век ХХ-ый век необычайный.
Чем столетье лучше для историка,
Тем для современника печальней.
1945
Глазков. 1995. С. 54.

Притульев угодил в уличную облаву. У него спро
сили документы. Он оказался держателем продо
вольственной карточки четвертой категории,
установленной для нетрудового элемента и по ко
торой никогда ничего не давали. Его задержали
по этому признаку и отправили под стражею в ка
зармы.
Пастернак. 1957. С 225-

каэр
контрреволюционер , см. КРД

катушка
2 5 -летний срок заключения
Меня вызвали к прокурору. [...]
— Как волка ни корми, все в лес глядит... По всей
вероятности получит десятку в ИТЛ. Жалко... Ма
ловато...
«Кормили» они «волка» так, что от него кожа да
кости остались, но насчет леса и «десятки», кото
рой было «маловато», он не ошибся. Думаю, что
«трафарет на десять лет» был уже давно готов,
и все вместе взятое было очередной комедией,
формальностью МВД.
Мое счастье, что я был судим в 1945 году. Тогда
трафарет выражался в словах:
«...Высшая мера наказания, расстрел, заменяется
10 годами ИТЛ».
В 1947 году, однако, и до смерти Сталина «выс
шая мера наказания» заменялась «катушкой», т. е.
25 годами принудительных работ в исправитель
но-трудовых лагерях. Разница!
Краснов. 1957. С. 115.

на п ол н ую катушку
— А как вы Невзоровых возьмете, я сам явлюсь,
тогда делайте как хотите, хоть вышка, хоть пол
ная катушка. Начальник, я ж человек тоже, как вы,
как и все...
Герман. 1966. С. 109.

катя
сторублевая купюра
ft рваный
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Кафка
абсурдное положение вещей {от имени авст
рийского писателя Франца Кафки, впервые опуб
ликованного в СССР в начале 1960-х гг)
Мы рождены, чтобы Кафку сделать былью.
Переиначенное: Л мы рождены, чтоб сказку сде
лать былью.
Вагрич Бахчанян. 1960-е.

качалово
Л вор в законе

квадрат
Л чёрный квадрат

к вам обращ аю сь я, друзья мои!
(Сталин)

ft братья и сёстры!

квартирный вопрос
(М. Булгаков)

Москвичей испортил квартирный вопрос
В романе МБулгакова «Мастер и Маргарита» есть
странная фраза, произнесенная, если верить писа
телю, самим Сатаной: москвичи, мол, люди как лю
ди, «квартирный вопрос только испортил их».
Лужков. 1996. С. 257.

КВБ
культпросветбоеточка

КВН
марка первого советского телевизора
— Как расшифровывается КВН?
— Купил — включил — не работает.
Из анекдотов 50-х гг.

КВН
клуб весёлых и находчивых', аббревиатура по
аналогии с маркой телевизора
групповое студенческое состязание {капуст
ник), название популярной телепередачи, закры
той в 70-х гг. за «остроту»; возобновлена в 1986
У армянского радио спрашивают:
— Почему прекратил свои передачи КВН?
— Веселые уехали на БАМ, а находчивые —
в Израиль.
Десять тысяч. С. 22.

ft мафия

квч
культурно-воспитательная часть
Схема лагерной жизни остается неполной, пока
не рассказано о КВЧ — культурно-воспитатель
ной части. В этом выражается советский гу

каэр
манизм. Подобно тому как Санчасть противо
действует физическому упадку зэ-ка, КВЧ проти
водействует их духовному упадку. КВЧ исполняет
роль киоска с прохладительными напитками в за
ле публичного дома.
Марголин. 1952. С. 241.

КГБ
Комитет Государственной Безопасности
Модным буквенным перестановкам, в которых
сам чёрт ногу сломит и можно с ума сойти, придя
к непозволительным и безответственным гипер
болам. Например. Было: ВКПБ. Стало: КГБ. На пер
вый взгляд ничего, недурственно, даже - лапи
дарнее. Но в ходе подобных новшеств остается
всегда неясность, кто здесь над кем командует
и что из чего в результате проистекает. [...] Про
стите, товарищи, но, трезво рассуждая, КГБ для
русского уха тоже звучит не слишком уж поэтич
но. КГБ — походит немного на крематорий, на
гроб, в лучшем случае — на шаги Командора по
гробовым плитам.
Синявский. 1974. С. 171-172.

Л Галина Борисовна
кем али зац и я
кем али зм

от Кемалъ-паша
1930. Почему-то ждут сенсации от XVI съезда пар
тии. Поговаривают, что может произойти своего
рода «кемализация» всего дела: «вождь» покроет
собой все — уже откровенно, отбросив все «аппа
р аты ». [...]
Январь 1931. В политическом отношении СССР
идет к фашизму или — еще точнее — к кемализму.
Многие шутливо говорят о предстоящей «корона
ции». Некоторые факты свидетельствуют о чисто
патриархальных формах внедряющегося само
державия.
Шитц. С 192,278.
Карманный словарь. 1926. С. 157-158.
кепка

в XX веке — символ простонародности; бли
зость к народу обозначает кепка Ленина, Луж
кова
[1922] Со мной в паре [арестантов] шагал толстый
румяный спекулянт, завсегдатай [конспиратив
ной] столовой. Его бобровая шуба, наивно замас
кированная пролетарской кепкой, выглядела тро
гательно и беззащитно.
Иванов. 1992. С. 197.

Апрель 1930. Огрубление общее ужасное. Стоит
попасть на заседание профсою за или домового

—

кило сто

собрания при самом разнообразном составе
жильцов, — не увидишь ничего, кроме кепок
и платочков, не услышишь ничего, кроме бес
пардоннейших инсинуаций против отдельных
лиц, причем это поощряется, как полезная само
критика.
Шитц. С. 180.

Кепка — пролетарская корона на радикальном
интеллигенте.
Чередниченко. 1993. С. 67.

Люди в кепках не мыслят, а лишь мультиплициру
ют открытые исполинами мысли идеи, которые
определяют вопросы и сомнения, поступки и ре
шения.
Марков. 1993. С. 130.

Ср. характеристику кэпи у Константина Леон
тьева (из письма 23 апреля 1878): «Царьград бу
дет скоро наш, но что принесем мы туда? Можно
от стыда закрыть лицо руками... Речи Александро
ва [защитник Веры Засулич], поэзию Некрасова,
семиэтажные дома, европейские (мещанской,
буржуазной моды) кэпи! Карикатура, карикатура!
О холопство ума и вкуса, о позор! Либерализм!»
(С. 204-205)
к е [и ]р зо в а я к а ш а

тюремно-лагерная еда, по аналогии с кирзой —
кирзовыми сапогами
Я решила непременно сохранить силы и ела даже
то, что с трудом лезло в глотку, — например, ка
кую-то серую кашу из крупной крупы (в лагере ее
называют «керзовой»). [...] Ну ладно, ладно, не ум
ру я от «керзовой» каши, но почему меня, еще не
признанную виновной, заставляют давиться этой
кашей?
Богораз. 1986. С. 94.
кибернетика

в Советском Союзе — мракобесие, до 1953 года;
передовая наука — после 1953 года.
Лазарев, Туганова. С. 28.
кивала

народный заседатель
Следом входят «кивалы» — народные заседатели
Кот и Свинья.
Шендерович. 1996. С. 145.
КИЛО с т о

карцер
Насмешничаешь, гусь лапчатый! Отца родного не
узнаешь! На кило сто захотел — восемьсот замок,
триста хлеба!..
Карасёв. С. 40.
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китайская прачечная
Москва, 20-30-е гг.
А иногда пущусь на побегушки
В распаренные душные подвалы,
Где чистые и честные китайцы
Хватают палочками шарики из теста,
Играют в узкие нарезанные карты
И водку пьют, как ласточки с Янцзы.
О. Мандельштам. Еще далёко мне до патриарха
(1931).

В 1938-м арестовали отчима, заведующего китай
ской прачечной, которых было много в Москве.
На нас легло клеймо: мы «скрывали шпиона».
Ирина Аменуалъ, председатель Общества жертв
необоснованных политических репрессий Севе
ро-Восточного округа. Для кого родина была
мать, а для кого — и мачеха / / Куранты. 26 декаб
ря 1995. С. 3.

кк
конспиративная квартира
В апреле 1943 года Маклярский вызвал меня на
одну из квартир, принадлежащих судоплатовской
службе, на улицу Горького. На таких квартирах
офицеры разведки тайно встречались с агентурой
и назывались они «конспиративными квартира
ми» или, проще, «КК».
Хохлов. 1957. С. 54.

класс
£ ликвидировать как класс

классики марксизма
классики марксизма-ленинизма
классовая бдительность
классовая ненависть
классовая солидарность
классовое чутьё
Порой путем словесной эквилибристики прихо
дят к самым невероятным заключениям вплоть до
размывания такого понятия, как предательства.
Что означает преодоление однозначно-социоло
гического подхода к проявлениям отщепенства,
то есть предательству? Нетрудно заметить, что
оно заключается в ослаблении гражданской пози
ции, притуплении классового чутья, принижении
ответственности за свои поступки.
Чекисты Донбасса. 1989- С. 173-

классовое самосознание
классовый враг
По льду рек ходят люди. Вяткин с Манюней был
лилипутом. Лютует классовый враг, ветер гуляет
в открытых вольерах зверинца.
Белков. 1979- С. 129-

классовый подход
классовый подбор
Ржали беговые бараны,
С лицами отвислыми, залупленными и половыми,
Как член, причесанный напробор.
Этот классовый подбор, точно плешь,
Свидетельствует о многочисленности организма.
Но секретарь месткома сгоняет
На общее собранье сотрудников,
Растекающихся, как ртуть.
Здесь автоматически растасуют
Всем известнейшие правила
Злободневнейшей морали:
Чтоб достичь того или другого рая,
Живите с миром, друг друга предавая.
[1933]
Обалдуев. С. 62.

клеветник
сборище клеветников и провокаторов
сознательно извращающий факты
клеветник Краснов-Левитин
злостный клеветник БЛГалантов
клеветнический
~е вымыслы
~е данные
~е измышления
~е и подстрекательские писания
~ая информация
Абызов. Тезаурус.

клейкие листочки
Пахнет танцами в клубе совхозном
(Ох, напрасно пришли мы сюда!)
Клейкой клятвой листвы, туберозной
Пахнет горечью [...]
Тимур Кибиров / / Личное дело. С. 49.

Острое чувство непрочности социального бытия
и «необязательности» собственного существова
ния для этой жизни сочетались со страстным же
ланием жить, вдыхать запах «клейких листочков».
Козлова. 1996. С. 128.

классово-чуждый элемент

клуб

Не простился я [1922] и с благородным моим дру
гом — Симой. Он стал, по новым законам морали,
«классово-чужцым». И мне до сих пор стыдно за это.

9 мая 1919. Одесса.
Напечатан новый список расстрелянных — «в по
рядке проведения в жизнь красного террора» —
и затем статейка:

Григоренко. 1981. С. 80.
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китайская прачечная — ковырялка и кобёл
«Весело и радостно в клубе имени товарища
Троцкого. Большой зал бывшего Гарнизонного
Собрания, где раньше ютилась свора генералов,
сейчас переполнен красноармейцами. Особенно
удачен был последний концерт. Сначала испол
нен был «Интернационал», затем товарищ Кронкарди, вызывая интерес и удовольствие слушате
лей, подражал лаю собаки, визгу цыпленка, пению
соловья и других животных, вплоть до преслову
той свиньи...»
«Визг» цыпленка и «пение соловья и прочих
животных, которые, оказывается, тоже все
«вплоть» до свиньи поют, — этого, думаю, сам дья
вол не сочинил бы. Почему только свинья «пре
словутая» и перед подражанием ей исполняют
«Интернационал»?
Бутин. 1935. С 121.

Большевики надругались над верой право
славной.
В храмах-клубах — словесные бои.
Колокола без языков — немые словно.
По божьим престолам похабничают воробьи.
Маяковский. Богомольное (1925).

Она съездила в волость, и волость прислала пред
писание — поставить избу и в ней основать клуб.
Из волости Фаина привезла два ящика книг и ста
ла по вечерам читать вслух в школе.
Панова. 1947. С 138.

клубничка
полупорнография
ft стёб

клубник
пиджак особого покроя
Самодельные медные пуговицы должны были
создать дрянному пиджаку репутацию галантно
го блейзера — в переводе на русский — «клубняка», то есть клубного синего костюма, в кото
ром аристократы посещают свои престижные
собрания.
Рубинов. С. 85.

клумпэ и думпэ
эстонские Бивис и Батхед советского периода
Июль 1996 года ознаменовался фундаментальны
ми событиями, которые принесли нам и радость
и горе: Борис Ельцин победил на выборах, уволе
ны кремлевские клумпэ и думпэ — Коржаков
и Барсуков. В администрацию вернулся жесткий
Чубайс, мы еще привыкаем к своеобычному гене
ралу Лебедю.
Федор Гаврилов. От редакции / / Пчела. 1996.
Июль-август. С. 3-

ключ от квартиры, где деньги лежат
{Ильф и Петров. <=■ М.А. Глушков)
ЛИТ.:
Щеглов. 1995. Т. 1.С.435.

кляча истории
Клячу истории загоним!
{Маяковский. Левый марш. 1918)
Свои мантии и парики академиков, профессоров и
докторов они [корифеи советской экономической
науки] получили, загнав до смерти клячу политэко
номии социализма. Три дня, пять дней, сто дней...
Лебедь. 1995. С. 286.

книга —лучший подарок
В те годы [конец 50-х] на боках грузовиков, кото
рые везли грязное белье в прачечную, возили на
прасный лозунг: «Книга — лучший подарок. Поку
пайте книги!»
Рубинов. С. 239-

Книга о вкусной и здоровой пищ е
Стоила она [бутылка водки «Жириновский»] на
три тысячи дешевле, чем сталинская «Книга
о вкусной и здоровой пище», о которой я грезил
в изгнании и которую приобрел за две минуты до
этого на углу Леонтьевского и Герцена.
Козловский. 1995.

Знакомый провинциально-уютный мирок зрело
го социализма, где удача — поехать в Сочи, на
стольная книга — о вкусной и здоровой пище,
а центр мироздания — Москва.
ИЛ. Эпоха.

Микоян раскрывает страницы
Кулинарные — блещет крахмал,
Поросенок шипит, золотится,
Искрометный потеет бокал...
Тимур Кибиров. //Л и чн ое дело. С. 53-

ковырялка и кобёл
ролевые обозначения лесбиянок в зоне
В паре [в женской зоне] кто-то должен быть муж
чиной, он называется — кобел. Женщина — ковы
рялка. Ее ковыряют. [...]
— Ковыряют руками?
— По правилам — да.
— Ну а...
— По-всякому бывает, хотя вообще тех, кто ли
жет, так и зовут лесбиянками. Примерно, как у вас
пидоры (ft пидарас).
Андрей Шведов. Мелодия любви / / Столица. 1992.
№ 17(75). С. 4 1-42.

Нас четыре, нас четыре,
Нас четыре на подбор:
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Аферистка, чифиристка,
Ковырялка и кобёл.
Житейские. С. 95.

Балдаев;
Быков: кобел, кобелиха, кобёл;
Rossi: кобёл, кобла, ковыряться.

когда б вы знали, из какого сора
растут стихи, не ведая стыда
(ААхматова)
В связи с этим спектаклем [«Сирано»], а главное,
с поразительной способностью Олега из всего
(«когда б вы знали, из какого сора...») извлекать
что-то важное для роли и для спектакля, расскажу
историю [...].
Козаков. 1996. С. 168.

когда качаются фонарики ночные
Когда качаются фонарики ночные
и темной улицей опасно вам ходить,
я из пивной иду,
я никого не жду,
я никого уже не в силах полюбить.
ГлебГорбовский. Фонарики. 1953- — Цит. по: Рус
ская поэзия. Век XX. М., «ОЛМА-ПРЕСС», 1999С. 575-576.

кожанка
кожаная куртка — униформа мотоциклиста,
автомобилиста, летчика и чекиста
22 апреля 1919Вспомнился мерзкий день [в Москве 1918 года].
Через Кудринскую площадь тянутся бедные похо
роны — и вдруг, бешено стреляя мотоциклетом,
вылетает с Никитской животное в кожаном карту
зе и кожаной куртке, на лету грозит, машет огром
ным револьвером и обдает грязью несущих гроб:
— Долой с дороги!
Бутин. 1935. с. 69-70.

Председатель тройки, весь в коже, увешан оружи
ем с головы до пят, свое выступление посвятил т ь 
му, что зачитал список заложников и объявил, что
если до 12 часов завтрашнего дня не будут сдано
всё имеющееся у населения оружие, заложники
будут расстреляны.
Грторенко. 1981. С. 66.

козья ножка
самодельная папироса
Козья ножка — скрученная из плотной бумаги ко
нусообразная трубка, перегибаемая посредине
и насыпаемая табаком. Ввиду недостатка папирос
ной бумаги, основная масса курящего советского
населения пользуется старыми газетами и т. п. бу
мажным хламом.
Арпачайский. 1948. С. 22.
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колебаться вместе с партией
ft державник

коллектив
детский ~
единый школьный ~
здоровый ~
педагогический ~
пионерский ~
полноценный ~
семейный ~
сплочённый ~
~ воспитателей
~ класса
~ преподавателей
~ учащихся
~ учителей
работа в ~е
уважать ~
жить и работать в ~е
слиться (сплотиться) в настоящий (креп
кий, единый) чувствовать себя членом "а
стоять вне "а
воспитывать через ~
свыкнуться с "ом класса
воспитывать в духе коллективизма
РНШПС. 1967.

Приходят люди и говорят: «плюнь ты на свой эго
изм, живи отныне впредь для «коллектива».
А на кой черт он мне, коллектив этот самый,
дался? И разве в нем не будет своих привилегиро
ванных профитеров, которые будут на нашем
кровавом поте строить свое благополучие? [...] Од
на у тебя жизнь есть и тут дурацкий, сволочной
коллектив к себе тянет. Высосет тебя как сосиску
и бросит. Вот тебе и все.
Райс. С. 38-39.

Нет расчета грабить коллектив. Дайте мне инди
вида побогаче. Но его нет, этого индивидуума.
Ильф и Петров. Золотой теленок. Гл. 2.

Хищнически-рыночное землетрясение перело
мило и его. От широких раздумий о коллектив
ных проблемах, с которых он начал в «Правде»,
директор перешел к узким заботам о личном
благе.
Николай Морозов. Казанское «Кольцо*. Штрихи
городской жизни / / Правда. 28 июля 1993

£ оторваться от коллектива

коллективна
коллективное письмо в вышестоя
щие инстанции
ft письмо сорока двух

ковырялка и кобёл

коллективная мудрость
ft смута

коллективное письмо
ft коллективна

коллективное руководство
коллективный Распутин
ft коллективный Распутин

колпак
под колпаком
под негласным наблюдением у спецслужб
«под колпаком у Мюллера » — вошло в обиход
после показа кинофильма «Семнадцать мгнове
ний весны»
Что до черной «Волги» у подъезда, то она под
тверждает: Якир — и не только он, надо думать, —
«под колпаком», КГБ ждет выгодной ему минуты,
чтобы всех загрести...
Кардин. С. 8.
КОЛХОЗ

Академик Л.Щерба: Никто не раскрывает себе кол
хоз как коллективное хозяйство, а скорее коллек
тивное хозяйство приходится раскрывать как
колхоз.
(«Литературный язык и пути его развития», с. 52).
Цит. по: Фесенко. 1955. С. 201.

Колхозы [Сибирь, 1929] — дело незнакомое и бро
сать «свое» хозяйство, где «сам большой — сам
старшой», и менять неизвестно «на что» было
страшновато, и в колхозы шли не все. Если не шли
в колхоз зажиточные — это были «кулаки». Если
же бедняки сопротивлялись, их называли «подку
лачниками». Для острастки к самым «злостным»
принимали крутые меры. К ним приходили но
чью и предлагали: «Запрягай лошадь, бери что хо
чешь и чтобы до рассвета тебя здесь не было».

—

комиссар

плющом и зарослями роз. Нет, помещенные на
облицованной мрамором, полной света поверх
ности, наши лоджии усиливают живописность
этого колоссального фасада, придают ему глуби
ну и теплоту. Лоджии украшены без тех филиг
ранных и мелких вычуров, которые так нравились
собственникам итальянских палаццо. Вглядитесь
внимательно в рисунки лепнины: в розетках угло
вых украшений вы увидите очертания пятиконеч
ной красноармейской звезды, а среди цветов и
плодов на барельефах вы увидите никогда доны
не не появлявшийся здесь колос, тугой, полный
колос колхозной зажиточной жизни.
Караваева. 1947. С. 103-104.

колючая проволока
ft колючка, ft коммунизм

колясочник
инвалид в коляске
У «колясочников» — особые машины с подъемни
ком, при помощи которого коляска убирается
в машину и выставляется из нее.
Лазарев. 1997. С. 337.

командировка
творческая командировка
командировочный
Красочный, гомонящий табор цыган, бредущих
по непредсказуемому маршруту, незримо связан
с потоком российских командировочных в серых
плащах, снующих по общагам и гостиницам...
Русь снует, переныривает, перебегает, переезжает;
человек думает: еду туда-то и затем-то, а в сущно
сти — лишь бы не знать, куда и зачем.
Аннинский. Зов. С. 83.

комиссар

— Как они одинаковы, все эти революции! Во вре
мя французской революции тоже сразу была со
здана целая бездна новых административных уч
Кудерина-Насонова. С. 87.
реждений, хлынул целый потоп декретов,
22 сентября 1930. В каком-то немецком журнале
циркуляров, число комиссаров — непременно по
изображен, говорят, русский мужик, голый, с капу
чему-то комиссаров, — и вообще всяческих влас
стным листом там, где обычно бывает фиговый, и
с подписью: «Die russische Kohlhose [букв.: русские тей стало несметно, комитеты, союзы, партии
росли, как грибы, и все «пожирали друг друга», об
капустные штаны]».
разовался совсем новый, особый язык, «сплошь
Шитц. С. 225.
состоящий из высокопарнейших восклицаний
колхозная зажиточная жизнь <£>
вперемешку с самой площадной бранью по адре
жизнь собственников итальянских
су грязных остатков издыхающей тирании...» Все
палаццо
это повторяется потому прежде всего, что одна из
Пять лоджий [гостиницы «Москва»] найдены, ко самых отличительных черт революций — бешен
нечно, в итальянских дворцах раннего Возрожде ная жажда игры, лицедейства, позы, балагана.
ния, но они мало похожи на те уединенные, пол В человеке просыпается обезьяна.
ные романтической неги уголки, опутанные
Бутин. 1935. С. 45.
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комиссовка
комитет
КОМИТЕТ — руководящий орган организации: пар
тийный комитет, комсомольский комитет, комитет
профсоюзов — вожатому всегда нужно поддержи
вать тесный контакт со всеми этими комитетами.
Вожатый. 1972. С. 336.

Без эпитета обычно — в значении Комитет го
сударственной безопасности, отсюда — саркас
тический подтекст слов о «тесном контакте со
всеми этими комитетами ».

Комлун
АВ. Луначарский
# Наркомлун

коммунальная квартира
коммуналка
Беги по черной лестнице и сальной,
покуда, хитрый и громадный враг,
тебя не схватит сразу полумрак
из логова квартиры коммунальной.
(«Агент уголовного розыска», 1933)
Корнилов. 1966. С. 364.

Коммунальная квартира — истинный ад.
Лазарев, Туганова. С. 30.

является правда, а министрами — нежность
и строгость [ср. Мандельштам: «сестры — тя
жесть и наежность]. По-моему, в коммунизме
будет достаточно этих двух министров.
Молодые. 1962. С. 132.

— Что такое вобла?
— Это кит, доживший до коммунизма.
Раскин. 1994. С. 59Чтоб дожить до коммунизма,
Занимайтесь онанизмом,
Потому что онанизм
Укрепляет организм.
Ахметова. 1996. С. 156.

Маргарет Тэтчер сыграла выдающуюся роль
в судьбе современной России. Она первая показа
ла России взгляд Запада на развитие цивилиза
ции. Она открыла миру Горбачева и первая заяви
ла, что Горбачев — это не коммунизм. Это —
что-то другое.
Немцов. 1997. С. 102.

Во тьме зубами скрежещу,
не потому, что жить хочу
при коммунизме.
А потому, что пить хочу.
Но только криком не кричу
при мысли об алкоголизме.

В коммунальной тесноте у нас живет около 17 мил
лионов человек Как во всяком государстве, в суве
Салимон. 1996. С. 6.
ренной Коммунальной квартире есть своя консти
коммунизм —это молодость мира,
туция — она утверждена Советом Министров
и его возводить молодым
РСФСР 25 сентября. 1985 года и называется «Пра
вила пользования жилыми помещениями, содер «Коммунизм — это молодость мира, и его возво
дить молодым» — гласили лозунги. Молодые уве
жания жилого дома и придомовой территории».
ряли, что возведут, ссылаясь на опыт юных пред
ЭЭС: коммунальная квартира. С. 112-115.
шественников в серых шинелях.
коммунизм
Вайль-Генис. 1988. С. 93Политическое учение о равенстве состояний,
коммунистическая
мораль
общности владений и о правах каждого на чужое
коммунистический дух
имущество.
ВлИв.Даль.

Ср. в издании под ред. И.Бодуэна-де-Куртенэ:
«...оправах каждого на чужое [?, на общее] иму
щество».
Г. Гусейнов, ДДрагунский. Право на чужое без пра
ва на свое / / Век XX и мир. 1990.

Мевду прочим, у Владимира Даля в словаре есть
удивительное определение коммунизма: «право
каждого на чужую собственность».
Немцов. 1997. С. 64.

Евг. Евтушенко:
Коммунизм мне представляется неким симво
лическим государством, президентом которого
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Воспитывать в духе коммунистиче
ской морали.
Воспитывать в духе коммунизма, вос
питывать в коммунистическом духе.
РНШПС. 1967.

£ строитель коммунизма
коммунистическое далеко
(Маяковский)
Я к вам приду в коммунистическое далеко
не так, как песенно-есененный провитязь.
Мой стих дойдет, через хребты веков
и через головы поэтов и правительств.
Владимир Маяковский. Во весь голос. 1930.

комиссовка

коммунистическое отношение
ктруду
Воспитывать коммунистическое
отношение к труду.

И В Ы брО С И Л рО Т :

Пять шагов,
коммунисты,
кацапы
и жиды!
Коммунисты,
вперед —
выходите вперед!..

коммунистом можно стать лишь
тогда, когда обогатишь свою память
знанием всех тех богатств, которые
выработало человечество
{Ленин)

Владимир Новиков. Россия, Лета, литература. Ко
смополитизм и провинциализм / / НГ. 12 июня
1992. С. 7.

Коммунисты, вперед!
(А Межиров)
Почему поэт Александр Межиров, сказавший
«коммунисты, вперед!», сейчас постоянно живет
в Нью-Йорке и назад не собирается?
Марк Розовский. Почемучка / / НВ. 1996. № 17.
С. 48.

камса

И тяжелые руки,
перстнями расшиты,
разорвали молчанье,

РНШПС 1967.

Постмодернистом ты можешь стать лишь тогда,
когда обогатишь свою память и т. д.

—

(«Триполье», 1933-1934)
Корнилов. 1966. С. 404.

Д гвозди бы делать из этих людей

комплексный обед
В ресторане Иванова
комплексный обед.
Жизнь ушла нечаянно,
этой жизни нет.
Евгений Рейн. Дышать прошедшим... //Д Н . 1995.
№ 12. С. 43.

компромат

компрометирующие материалы
Межиров хищно переимчив. Мандельштамовский
«шашлычный дым» Тифлиса проплыл над тбилис Нетрудно, наверное, и из воспоминаний Ольги
ской вещью Межирова («Над Курою город ста Ивинской выудить какой-нибудь компромат. Но
она говорит открыто, оттого ей и веришь.
рый...»). Это был свой род инакомыслия.
— Задним числом я понял, что, когда я писал
Григорий Кружков. Наизнанку. Бориса Пастерна
«Коммунисты, вперед!», во мне звучал Мандельш
ка продолжают «разоблачать* [о воспоминаниях
Василия Ливанова «Невыдуманный Пастернак* / /
там: «Мне на шею кидается век-волкодав...»
Москва] / / Огонек. 1994. № 37-39- С. 15-17.
Вероятно, поэт что-то путает. По крайней ме
ре, ту интонационную фразу, что лежит в основе
Мне каждое слово
двусмы сленно-знаменитого
стихотворения,
Будет уликою
можно отыскать — и сходства тут больше —
Минимум
в «Триполье» Бориса Корнилова. Не в этом дело.
На десять лет.
Существенней другое: ни Ходасевич, ни Корни
Иду по Москве,
лов в пору создания «Коммунистов» и близко не
Переполненной шпиками,
подпускались к пиршественному столу советско
Как настоящий поэт.
го стихотворства. Но около письменного стола
Не надо слежек!
Межирова всегда проходила вереница отвержен
К чему шатания!
ных поэтических теней. Межиров на практике,
А папки бумаг?
в самом стихе, утверждал живую связь русских
Дефицитные!
поэтов, для него не существовало опущенных
Жаль!
звеньев в волш ебной цепи русской поэзии,
Я сам
и Мандельштам, убитый коммунистами, в силу
Всем своим существованием —
поэтического безрассудства командовал ими на
Компрометирующий материал!
поле другого сражения.
Наум Коржавин. Восемнадцать лет. 1944 j I Наум
Фаликов. 1997. С. 64.

К происхождению поэтической строки ср. в «.Бал
ладе о гвоздях»Николая Тихонова:
«Команда, во фронт! Офицеры, вперед!»
Сухими шагами командир идет...

См. также в «Триполье* Бориса Корнилова.

Коржавин. Время дано. М., «Художественная ли
тература*. 1992.

комса
комсомольцы
Комические элементы в языке были порождены
не только безграмотностью. Нередко народ созна-
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тельно творил слова, потешные сами по себе, или
вызывающие смешные ассоциации. Так появились
«фабзаяц» от «фабзавучник», «комса» от «комсомо
лец» (имелась в виду мелкая рыбешка).[...]
Народищу, что зерен в жите,
Всё комнарод или комса.
Александр Безыменский.
Фесенко. 1955. С. 37.

комсомольская богиня
( иронически-нежное, из песни Б. Окуджавы)
Горестное мое положение спасла комсомольская
богиня, поспорить с которой я был приглашен
в рамках круглого стола «Литературной газеты».
Под монологи прекрасной дамы я, мало знако
мый, но много и с интересом читавший ее старик,
мысленно причитал:
— Ах, Мариэтта, Мариэтта [Чудакова]! Ну поче
му ты не хочешь меня выслушать?
Синявский. 1994. С. 220.

комсомольская группа
в ЦК КПСС — группировка бывших комсомоль
ских деятелей конца сталинской эпохи , во главе
сАШелепиным

чейка) открыли клуб имени П. Сезанна. Видно,
«Валеты» [«Бубновый Валет»] и [А.В.] Шевченко хо
рошо гайки там завинтили насчет настоящей жи
вописи. Вот так комячейка — открыли £ клуб
имени мелкого мещанина — буржуя.
Анти [Родченко] правильно говорит, что если
уж так хотели — то назвали бы «имени Ван Гога»,
человека невероятно высокого революционного
кипения, всю жизнь стремившегося к коммунизму
между художниками и пытавшегося на деле это
осуществить. Ведь давать название клубу — это
вещь чисто литературная, агитационного харак
тера... Поклоняться Сезанну скоро будет так же не
обходимо, как раньше Академии [художеств], что
бы казаться культурным и вполне приемлемым
человеком. Хорошее идолопоклонство привива
ют, старого закала, выдержанное.
Можно было бы назвать и так: «Имени П. Сезан
на, Кончаловского и беспредметения — Шевчен
ко».
Степанова. 1994. С. 132-134.

конвейер
пыточный метод

Есть способы [пытки] более тонкие, не оставляю
комсомольская путёвка
щие следов: [...] допрашивают «конвейером», т.е.
комсомольская стройка
допрашиваемый чуть ли не сутками сидит на до
комсомольский патруль
просе при сменяющихся следователях. Такое ли
[до 1980-х] прохожие, и не только пенсионного шение сна приводит, говорят, к блестящим ре
возраста, но и «комсомольские патрули», искрен зультатам: обвиняемые подписывают все, что
не осуждали, высмеивали, наказывали женщин, угодно. [...] Сидение в холодном помещении, беспоявлявшихся на улице в слишком, как им пред соница, конвейерный допрос подтверждаются.
ставлялось, коротких юбках, возбуждающих лиш Характерно, что этот допрос, в кавычках, попал
даже на страницы «Известий», где издеваются
ние желания.
над этой «выдумкой», приводя тут же факты
Рубинов. С. 466.
«зверской расправы» на Украине (где, действи
комсомольское племя
тельно, ничтоже сумняшеся, применяют, по-ви
запанибрата о комсомольцах
димому, «по-старинке» весьма азиатские формы
истязаний).
комсячный

уничижительно : комсомольский
Даже вышла герла под комсомолку, давай пищать:
«Мальчики хорошие [хиппи], им только не надо
давать ничего делать» — ну как живая комсячная
мажорка.
Самиздат. С. 71.

комячейка
коммунистическая ячейка
14 сентября 1920.
Представительство [на экзамене в Свободных
Государственных Художественных Мастерских]
было только от комячейки: 1 представитель, как
политический контроль, как теперь везде приня
то. [...] Учащиеся Мастерских (собственно, комя
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Шитц. С. 253, 279-

КОНСКИЙ хвост
прическа
£ я у мамы дурочка!

конституция
£ сталинская конституция

конструктивизм
направление искусства и жизни 1920-х гг.
1921.
Конструктивизм является новой идеологией
в области человеческой деятельности, называв
шейся до сих пор искусством. Это не есть художе
ственное направление [...]. Конструктивизм разря-

комсомольская богиня
ждется главным образом, как изобретательское
творчество, обнимая все те отрасли, где возника
ет вопрос внешней формы и где человек постро
ением или конструкцией должен реализовать для
практического применения результаты своего
мышления.
Степанова. 1994. С. 1бЗ.

[1947.0 гостинице «Москва» в Охотном ряду]
Я не вижу в этом создании советского город
ского зодчества ни изощренной барочной слож
ности, сгущенной экспрессии, доходящей до экс
центричности, ни этого капризного тяготения
барокко к диковинным и капризным формам,
презирающим логику и целесообразность. Вмес
то голых и убогих поверхностей, как это было во
времена конструктивистской архитектуры, я вижу
выступающие эркера, создающие на стенах мяг
кую и живописную светотень.
Караваева. 1947. С. 103-104.

Л мелодичная и изящная музыка

контингент
1) в советское время — то же, что номенкла
тура

—

контрик

Пушкин, 1-й зам — Лев Толстой и т. д. Номенклату
ра, контингент, руками не трогать!..
Нагибин. 1995. С. 343-344,409,435.

2) с 1990 — беженцы еврейского происхож
дения, принимаемые на постоянное жительство
в Германии

контора
КГБ, иногда — шире — органы исполнительной
власти; также в блатном языке
Л Танька

контора пиш ет
дела идут, контора пишет, кассирша [а касса]
деньги выдает

формула госжизни из песенки 20-х гг.
— Позвольте, товарищи, у меня все ходы записа
ны.
— Контора пишет, — сказал Остап.
Ильф и Петров. 12 стульев.

почти что чисто
довольно вольно
немножко можно
немножко больше
того что можно
может
еще немножко
а сколько можно
что ж тут можно
сказать
Л белеет парус
играют волны
сидим у моря
да ждем погоды
собака лает
когда-то будет
контора пишет
бумага терпит
чем черт не шутит

30
июня 1976. Прежде я не знал этого термина.
Так говорила о себе и своем круге Лидия Василь
евна. Оказывается, «контингент» — это те, кто
прикреплен к главной Л Кремлевской больнице,
люди высшего сорта, люди со £ знаком качества.
Контингент или вовсе не платит за путевки, или
платит малую часть их стоимости, ему предостав
лено множество преимуществ, о которых знает
обслуживающий персонал. «Контингенту» замглавврача ставит на обложке курортной книжки
крошечную букву «к». Отмеченным этой буковкой
полагается общий массаж, всем остальным — ме
стный. Им даются лучшие, дефицитные лекарства,
лучшие часы на процедуры, в бассейн и в сауну;
(1 9 8 5 )
им - повышенное внимание врачей и сестер,
Некрасов. 1991. С. 43право капризничать в столовой. На них запреще
контрабанду делаю т в Одессе,
но жаловаться, но Боже спаси сестру и даже вра
на Малой Арнаутской улице
ча, если пожалуется «контингент». Я не «контин
(Ильф и Петров)
гент», и привилегии получаю за мелкие взятки.
Взяточничество — это дивная поправка к жесто
Лит.:
Щеглов. 1995. Т. 1.С. 478.
ким порядкам нашего четко расслоившегося об
щества. [...]
контрик
28
апреля 1982. По советским меркам я никто:
Архип. Т. 1.С. 405
не бог, не царь и не контингент, но и никто может
многое, если он тверд, упорен и не боится ни по Едем в Москву [после амнистии 25. 9. 1955]. По
казаться смешным, ни быть грубо оборванным. [...] следняя экскурсия освобожденных «контриков».
Ведут в метро. Оно великолепно, красиво, но нам
24
октября 1982. Как в Англии существует тене
вой кабинет оппозиции, так у нас негласно при не терпится. Скорей на Белорусский вокзал!
Краснов. 1957. С. 320.
знан теневой кабинет из ушедших гениев. Глава —
24 Гасан Гусейнов
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контрреволю ционер
контрреволю ционны й
контрреволю ция

стного, коренного населения, — но почему это не
национализация.

Советская власть призвала к ответу контрреволю
ционеров...
Идеологи русской контрреволюции Н. Бердяев,
С. Булгаков, С. Франк, И. Ильин...
Часть служителей религии в те годы оказалась
в стане контрреволюции...

коричневая чума

Абызов. Тезаурус,

кончил дело —уходи!
девиз советских контор 1920-х гг.
Лит.:
Щеглов. 1995. Т. 1. С. 4 35-436.

коня на скаку остановит,
в горящ ую и збу войдёт
(НА. Некрасов о русской женщине)

[Пьянчужка в Старозыковском проезде о своей
подружке, вынимающей пустую бутылку из го
рящей урны возле гастронома:]
— Во, бля, баба, коня, бля, на скаку остановит, на
хуй!
(Запись 1977 г.)

Жизнь сотрудника китайской «девятки», призван
ного охранять высоких гостей Пекина, может слу
жить наглядным опровержением пословицы: «Ко
рень учения горек, а плод его сладок».
Владимир Скосырев. «Москвич» на ходу остано
вит, иголкой бутылку проткнет. Как куют кадры
для китайской «девятки* / / Известия. 20 января
1994.

...Столетье промчалось. И снова,
Как в тот незапамятный год —
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдёт.
Ей жить бы хотелось иначе,
Носить драгоценный наряд...
Но кони — всё скачут и скачут.
А избы горят и горят.
Наум Коржавин. Вариации из Некрасова. I960 / /
Наум Коржавин. Время дано. М., «Художествен
ная литература». 1992.

Шитц. С. 180-181.

советская идеологема фашизма и националсоциализма
Но русский человека устоял! Устояла его Держа
ва. Устоял и мир — его не сожгли ни мировая ре
волюция, ни коричневая чума, ни ядерные ката
строфы.
Кротов. 1996. С. 5.

коробка
примитивное железобетонное строение, ти
повой жилой дом
Лет десять назад (в шестидесятых годах), будучи
в отпуске, я решил посмотреть Новосибирск сно
ва. Город значительно разросся: построили много
стандартных 4-5-этаж ны х коробок.
Федосеев. 1978. С. 90.

короедки
дети
Л малолетка

коротка кольчужка
(Игнат в фильме «Александр Невский» Эйзен
штейна)

«Коротка кольчужка!» — будет он говорить слегка
озадаченно, немного огорченно и чуть-чуть рас
терянно после того, как роздал все и остался с ку
цей кольчугой для себя.
Эйзенштейн. 1946. Т. 2. С. 274.
КОСМ ОПОЛИТ

в советском политическом языке после вто
рой мировой войны — еврей; расширительно —
идеологически не выдержанный, подверженный
0 низкопоклонству перед Западом
Барьер. Наемный пистолет
Безродного космополита.
К. Симонов о Дантесе (1949)- Цит. по: Фесенко.
1955. С. 145.

1 марта 1962. Катаев встретил Колю и сказал ему,
будто найдено письмо Леонова к Сталину, где Ле
коренизация
онов, хлопоча о своей пьесе «Нашествие», заявля
насыщение управленческого аппарата мест ет, что он чистокровный русский, между тем как
ными кадрами
у нас в литературе слишком уж много космополи
23 апреля 1930. К прежним словесным лжам при тов, евреев, южан.
бавляются все новые: давно уже придумали «вое
Чуковский. Т. 2. С. 306.
низацию», чтобы не говорить «милитаризация»,
которая пахнет империализмом; теперь говорят Широко известное, — по крайней мере с антич
«коренизация», когда хотят сказать, что местный ных времен — понятие. В СССР в конце 1940-х по
аппарат, напр., Украины, должно создавать из ме нятию космополитизма было придано резко не-
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гативное значение, которое, к сожалению, сохра
няется в умах обывателей до сих пор.

В этот день [14 октября 1964] мне исполнилось
30 лет. До позднего вечера сидели у меня дома,
и, как всегда, не хватило выпивки. В одиннад
Лазарев, Туганова. С. 29цать вечера я рванул на своем «Москвиче» в «На
Имена моих четвероногих друзей явно неудачны
циональ» докупить того самого напитка, что
для нашего времени. Если о них узнают на моей
стоил 4 рубля 12 копеек [коньяк], правда, без ре
работе, меня непременно обвинят в космополи
сторанной наценки. Д Отоварился. Сел за руль
тизме и низкопоклонстве перед Западом. Поэто
и, пока разогревал машину, думал: «Что за чушь,
му при почтальоне я зову Грэя «Дружок», а Дези —
однако! Если Никиту [Хрущева] скинули, отчего
«Машкой». [...] Вытащив из сумки французскую
на фасаде гостиницы «Москва» висит панно
булку (после очередного похода за самобытность
с его изображением?» И буквально в эту секунду
эти булки переименовали в «городские») и кусок
огромное панно вздрогнуло и медленно пополз
вареной колбасы, она стала закусывать.
ло вниз. Как загипнотизированный, я сидел
Петросян. С. 106, 112.
в «Москвиче», не в силах оторвать взгляда от па
Сквозь трещины в кирпичных стенах,
дающего Никиты — на трибуне с поднятой ру
сквозь крыши в трубах и антеннах,
кой и указующим вверх перстом. Там, куда он
асфальт, кладбищенские плиты
указывал, парили голубь мира и лозунг: «Кос
на свет глядят космополиты.
м о с — это мир!» [...] вот исчез голубок мира,
а с ним и лозунг. Все.
Безродные бичи с бомжами.
Козаков. 1996. С. 185.
Электрики со слесарями.
Стряпухи. Прачки. Сторожихи.
космический костер
Все больше чудики да психи.

как совокупность всех советских достижений

Салимой. 1996. С 27.
КОСМОС

космический полёт
идеологические речевки после полета первого
спутника в 1957 и первого космонавта в 1961
Никогда не пускался в далекое воспыление ума,
живу на реальном асфальте, не даю оторваться,
разве исключение мысли о космосе: Космос пи
шут теперь с большой буквы, это высшая сфера
инстанций, перед ней преклоняется партия,
я просто член.
Марамзин. 1975. С. 17.

Нужду в подвиге восполнил космос, тем более
прекрасный, что для завоевания его не требова
лось кровопролития. Да и вообще это деяние бы
ло универсальным — потому что не принадлежа
ло простому смертному. [...] Космонавты должны
были занимать промежуточное положение, соче
тая рабоче-крестьянскую доступность и принад
лежность к высшим сферам. [...] С именем Гагари
на связано нечто неопределенное, имеющее
отношение к высшей степени. Евтушенко мог на
писать про Боброва: «Гагарин шайбы на Руси»
[Е.Евтушенко. Идут белые снеги... М., 1969. С. 409],
и этот образ необъясним, но понятен. Просто
что-то очень хорошее, носящее всеобщий харак
тер. [М. Ростропович — «Гагарин виолончели»]
Вайль-Генис. 1988. С 22-24,307.

космос —это мир
лозунг хрущевских времен
24*

Ее просторов широта
была спиртов пьяней.
Теперь я круглый сирота по маме и по ней.
Из века в век, из рода в род
венцы ее племен
Бог собирал в один народ, —
но Божий враг силен.
И чьи мы дочки и сыны
во тьме глухих годин,
того народа, той страны
не стало в миг один.
При нас космический костер
беспомощ но потух.
Мы просвистали свой простор,
проматерили дух.
К нам обернулась бездной высь,
и меркнет Божий свет,
Мы в той отчизне родились,
которой больше нет. (1992)
Борис Чичибабин. Плач по утраченной родине. —
Цит. по: Русская поэзия. Век XX. М., «ОЛМАПРЕСО, 1999- С. 551.

косынка работницы
белая косынка работницы
символ молодежного энтузиазма 20-х годов
И 8 двадцатые годы впускай их утро
Косы под косынками белизной
Стены знают цветом пыли запах
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Оставляющий живших
Только случайно
Там
22 12 97
Дмитрий Черный. Стихотворения. Распечатка
с интернетного сайта.

котельные ю нош и
историческая аналогия: архивные юноши;
молодежь, отказавшаяся от стандартной про
фессиональной карьеры и занимавшаяся творче
ством в свободное от работы сторожами, ко
тельщиками, грузчиками и т. п. время
ft люмпен, Л кочегарка

кофе
как буржуазный напиток
Самиздат. Библиотеки. Курилки. Фолкнер. Фрейд.
Кафка. Камю. Кофе. Кухня. Сборник научной ф ан
тастики. Хрущ. Хлебоуборочная страда.
Белков. 1979- С. 137.

Канву моральной распущенности составляло ду
ховное растление. Оно исходило от самого Панае
ва, взгляды которого сложились еще в Ленинграде
под влиянием поэта Кузьминского, несколько поз
же эмигрировавшего из Советского Союза. В узком
кругу этого корифея поэзии культивировалась
мысль о том, что Советская власть существует толь
ко для того, чтобы мешать художнику творить. [...]
Неплохо было бы кофейку, — заикнулся Панаев.
Могу предложить только чай.
Сева, — развалясь в кресле и не поворачивая го
ловы, по-барски бросил Панаев. — Будь любезен,
слетай-ка ко мне домой за растворимым.
Чекисты Донбасса. 1989- С. 202-203.

котловка
кочегарка

наступал кочегарный и самиздатовский период
русской культуры.
Уфлянд. 1991. с. 112.

Л развитой социализм

КПСС
Коммунистическая партия Советского Союза
Из анекдотов 1970-80-х гг.
Слава КПСС!
Кто такой Слава Капээсэс? Я его нэ знаю. Славу
Метревели знаю, а Славу Капээсэс нэ знаю.
Примите меня в КП, а в СС я уже был.
КПСС — Коммерческая партия Советского Союза.
Бахтин. 1992.

красная звезда
советский символ и название армейской газе
ты, возможный источник : роман А. Богданова
«Красная звезда»

красная суббота
Л субботник
ленинский коммунистический субботник
Орхус. 1983. С. 11.

Л чёрная суббота

красное колесо
(АЯ. Солженицын)

ft заказное убийство

красные металлисты
молодежная группировка просоветской ориен
тации в составе металлистов
ft металлисты

красные и белые
Балмашов:
И вот не плакать хочется —
я ощущаю ВНОВЬ:
иссякли слёзы дочиста,
но не иссякла кровь.
Любимую страну мою
Расею добела
я этой кровью вымою,
чтоб новая была...

Начало эпохи Л самиздата и кочегарок
[После смерти Пастернака, суда над А.Гйнзбургом и осуждения Кирилла Успенского] стало яс
но, что нормальны й литературный процесс
в России в обозримом будущем невозможен. На
до было искать способы литературного и соци
ального выживания. Довольно многие из моего
поколения нашли возможность более или менее
(Соль. 1931)
достойного компромисса с подцензурной лите
Корнилов. 1966. С. 315-316.
ратурой и даже сумели вступить в Союз писате
лей. Некоторые работали по своей инженерной красный директор
специальности, обеспечивая себе хлеб и возмож Навстречу, в сопровождении своих помощников
ность независимо писать, подобно Е. Рейну, Д. Бо- по производству, называемых по-советски «тех
бышеву, А. Городницкому и другим. Но были и по ническими руководителями», т. е. фактических ру
стоянно появлялись поэты, не имевшие дара ководителей предприятия, шел красный дирек
обзавестись каким-либо социальным статусом. тор. Не умеет говорить. Во время речи смотрит
Идея кочегарки носилась в воздухе. Несомненно куда-то в сторону. Не закончив одного, переходит
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к другому. Это тип малокультурного рабочего. Повидимому, назначен на высокий пост или за осо
бые революционные заслуги или за особую без
дарность: умных не скоро найдешь, а если
который и найдется, опасно пускать близко к тех
ническому персоналу, — портится, теряет «чисто
ту» коммунистического облика, обуржуивается.
Громов. 1927. С 16-17.

красный уголок
помещение в школе, учреждении, где висели
портреты вождей и леж ат пропагандистская
литература, в том числе последние партийные
решения и т. п.
Я Герцена предал, ибо и пальцем не шевельнул
в его защиту от коммунистов и монархистов, рет
роградов и скалозубов. Напротив, ловил в себе
позорную застенчивость. Дескать, люди Россию
возрождают, впервые «Вехи» обнюхали, толькотолько красный уголок променяли на красный
угол, а тут с этим, которого «разбудили» и кото
рый «разбудил».
Юрий Давыдов. Россию кистенем не воскресить
/ / ОГ. 23 февраля — 1 марта 1995.

В начале шестидесятых в «Литературке» была на
печатана большая статья, в которой популярный
тогда очеркист писал о просчетах, допущенных
при строительстве новых микрорайонов. Особен
но ратовал он за то, чтобы в каждом доме был за
планирован уютный «красный уголок». Что силь
но облегчит и украсит жизнь новоселов. Ведь им,
беднягам, приходится через весь город тащиться
к своим старым друзьям. А между тем в том же до
ме живут такие же прекрасные советские люди,
с которыми можно с не меньшим удовольствием
проводить время. Но как, где с ними познакомить
ся? А вот если в доме будет «красный уголок», жи
тели нового микрорайона смогут подружиться со
своими соседями, и им не надо будет тратить вре
мя и силы для поездок в другие районы к старым
друзьям. Все это было написано £ на полном серьёзе, с большим запалом...
Лазарев. 1997. С 300-301.

краснуха
Архип. Т. 1. С. 559

красота спасёт мир
(ФМ.Достоевский)
Своими знаменитыми словами «Красота спасет
мир» Достоевский дал одно из наиболее одиоз
ных, но и наиболее точных описаний идеологии.
Идеология и есть эта «красота, спасающая мир»,
«красота идей», «спасающая» реальность, причи
няющая ей много страданий и какое-то количест

—

красота спасёт мир

во наслаждений. Персонажи £ «Семнадцати
мгновений весны» существуют как «спасенные
красотой». Эти странные интеллигенты (будь то
шеф гестапо Мюллер или шутливый шеф контр
разведки Шелленберг) похожи на гримасничаю
щие антропоморфные дыры в абсолютно-пре
красной реальности знаков, эмблем, парящих
униформ.
Павел Пепперштейн. Коридор Штирлица (От
рывок из текста, написанного для книги инспек
ции «Медгерменевтика» «Швейцария + медици
на») / / Место печати. № 3. 1993- С. 49-54; здесь:
с. 53.

Однажды мы возвращались из ресторана гости
ницы «Советская», и меня задержал гаишник. [...]
— Права!
— Ну, лейтенант — нежнейше пропела [жена] и
просунулась к нему всей необъятностью пушис
тых сияющих глаз. — Простите нас!
Лейтенант вздрогнул, покраснел, но сохранил
верность долгу и присяге.
— Права! — повторил он.
— Брось, лейтенант! — послышался чуть хрип
ловатый, словно севший, незнакомый голос
Княжны. — Больно ты прыткий. Зачем Юрика
обижаешь?
Лейтенант посмотрел на кружевное пенное го
лубое и палевое, грозно надвигающееся из сумра
ка машины, и что-то дрогнуло в нем.
— Они пьяные.
Кружевное пенное голубое и палевое придви
нулось еще ближе, объяло светом невиданной
красоты, той, что спасет мир, и вдруг озвучилось
совсем не музыкой сфер:

Я вынужден прибегнуть к опыту дореволюцион
ных издателей «Пантагрюэля», заменявших мно
готочием целые главы, «в силу крайней непри
стойности», как обязательно сообщалось в сноске.
То, что выдала Княжна лейтенанту, можно услы
шать во время пиратского бунта, ссоры биндюж
ников в одесском порту, на бандитском толковище перед вынесением смертного приговора. [...]
Милиционер должным образом оценил кон
траст старинной кружевной прелести княжеского
облика и неправдоподобного цинизма речевого
потока.
— Как в театре! — сказал он, утирая слезы. —
Спасибо вам!
Я сохранил шоферские права, за руль по требо
ванию милиционера села Княжна, чья складная
речь доказала совершенную ее трезвость.
Нагибин. 1990. С. 7.
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Ф.М. Достоевский как-то написал: «Красота спасет КРД
мир». Это его выражение сейчас очень часто ци
контрреволюционная деятельность
тируют — к месту да не к месту, но при этом забы
кремлёвка
вают, что писатель добавлял: «Некрасивость —
больница, обслуживающая номенклатуру;• на
убьет».

родная расшифровка аббревиатуры ЦКБ {цент
ральная клиническая больница) — «центральная
кремлевская больница », а также «цековская
«Верю, — добавил г-н [Николай] Гончар [сена больница »; особое отделение для номенклатуры
тор], — что красота спасет мир, а Россию — про в обычной больнице
Михаил Горбачевский. Светорусье. / / Посев. 1993№ 5. С. 102.

фессионалы».

Юлия Сальникова. Журналисты и политики блес
нут талантами [о профессиональном конкурсе
♦пресс-Гонг» на Втором открытом российском
фестивале СМИ ♦Гонг Масс Медиа’95 6 - 8 октября
1995] / / Сегодня. 22 сентября 1995.

Современная действительность осмыслена [в филь
ме Ивана Дыховичного] в жанре трагедии; и, по
хоже, для авторов фильма возможность выхода
сопряжена с небезызвестной идеей, что мир спа
сет красота.
Елена Пономарева. Вы усните, а я вам спою. На
мотив ♦Музыки для декабря» Ивана Дыховичного
//С егодня. 17 ноября 1995.

краткий курс
{источник: Краткий курс истории ВКП(б) под
редакцией Сталина)
Суть всей нашей эпохи «пост-коммунистического
капитализма», капитализма «с родимыми пятнами
коммунизма», гениально выражает коммунист Ар
тем Тарасов, который на заре своей карьеры при
шел в партком платить взносы с дохода в несколь
ко миллионов рублей. Если же добавить к этому
символу еще три штриха: а) и он становится на
родным депутатом России, б) и он бежит из Рос
сии в США, увозя несколько миллионов долларов,
в) и он, по слухам, женится в США на проживаю
щей там же первой победительнице конкурса кра
соты в Москве, прекрасной Маше Калининой, —
то символ «России, 1992» будет, пожалуй, полным.
[...] «Делать жизнь с кого?» Не с Сахарова и не с Со
лженицына, не с Дзержинского и не со Сталина,
а с Артема Тарасова, вернее, с того «краткого кур
са» его биографии, который я изложил выше.
Радзиховский. Надежда. С. 35.

крахи
нищие и маркитантки нищих
Какое-то время она скиталась по югу страны вме
сте с бродягами и нищими (блатные весьма метко
называют их «крахи»), ночевала на вокзалах и пу
стырях, отдавалась за ломоть хлеба, за одну затяж
ку анаши...
Дёмин. 1971. С. 187.
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Мемуары эти я начал писать еще в Кремлевке,
в постели, еле шевелясь [...].
Эйзенштейн. 1946. Т. 2. С. 211.

[1965] После неудачных попыток поместить Яко
ва Семеновича в седьмое, «кремлевское» отделе
ние Боткинской больницы я запил.
Нагибин. 1995. С. 181.

А если еще народного [артиста] СССР получить к «Кремлевке» прикрепят, а потом и на Новодеви
чье свезут. Ну, на Ваганьковском уж точно место
обеспечено.
Козаков. 1996. С. 328.

кригер
кригеровский вагон
вагон-госпиталь
Кригеровские вагоны для тяжелораненых: никаких
перегородок, просторно, как в палате. Белая краска.
Три яруса подвесных коек с каждой стороны. Вися
чие шкафчики. Шезлонги. Здесь чувствовался гос
питаль. Почему-то хотелось побыстрее пройти ми
мо этих подвесных полок с боковыми сетками, как
у детских кроватей. [...] Ольге Михайловне хорошо:
у нее в кригерах всего сто десять раненых.
Панова. 1947. С. 15,83-

критика
острая
своевременная
справедливая
снизу
сверху
РНШПС. 1967.

кролик
Кролик — домашнее животное, содержащееся
в клетках. Пионеры — шефы кролиководства.
Пусть в каждой дружине будет своя кроликоферма.
Вожатый. 1972. С. 235, 337.

кругом ш естнадцать
дела плохи, обступили неудачи
В самом деле, мы никогда [до 12 июня 1991] не со
вершали свободного выбора основных обстоя
тельств нашей жизни; как говорят, «кругом шашнад-

красота спасёт мир
цать» — нас всех разом женили и всех разом выда
ли замуж, не спросясь, но, как оказалось, надолго.
Эхо. 10 июля 1991.

Мое дело шестнадцатое.
Ильф/Петров. 1928. С. 211.

Марголин. 1952. С. 212.

На Савеловском вокзале
Обокрали пищетрест.
А на двери написали:
Кто не пиздит, тот не ест.

Свою деятельность я могу сравнить с крылатой
ракетой, которая огибает любую поверхность на
одинаковой дистанции от нее.

кто более матери-истории ценен?
(Маяковский о Ленине и партии)
ft бультерьер, Л мы говорим Ленин, подразу
меваем партия

кто был ничем, тот станет всем
(Интернационал)

кузькина мать

по улицам и бульварам щиты с этой надписью,
которая казалась откровением высшей справед
ливости. Неправда! Труд по принуждению не спа
сает человечество. Достаточно, если мы провоз
гласим лозунг: «кто работает, тот ест».

крылатая ракета

Слезы геральдической души. Дмитрий Александ
рович Пригов отвечает на вопросы Елены Весе
лой //М Н . 12 июля 1992. С. 22-23-

—

Ахметова. 1996. С. 187.

Л работать надо!

кто не с нами, тот против нас
Кто не с нами, тот против нас! — один из совет
ских коммунистических лозунгов.
Лазарев, Туганова. С. 31.

Куба
остров в Карибском море, где в 1959 году про
изошла революция, возглавленная Фиделем Кастро

К какому-то круглому юбилею Октябрьской рево
КУБА — Коммунизм У Берегов Америки
люции решили в «Советском Союзе* дать ф ото
очерк на тему «Кто был ничем, тот станет всем» — Куба, лю бовь моя,
о дворнике, которого после революции пересели Это пою т барбудос!
ли из полуподвальной дворницкой в квартиру Песня летит, над планетой звеня,
Куба, лю бовь моя.
в этом же доме.
— Разыскали такого дворника, рассказывал переделка конца 60-х:
Куба, отдай наш хлеб!
Анатолий Бочаров [тогда — зам. главного редак
Куба, возьми свой сахар!
тора журнала]. — Все замечательно. Квартиру он
Нам надоел твой косматый Фидель
получил тогда отличную. Дети его, как говорится,
[вариант: Куба, Хрущева давно уже нет!]
вышли в люди: один сын стал офицером, дру
Куба, иди ты на хер.
гой — кандидатом наук. Вот что дала советская
власть трудящимся, «кто был ничем». Снимки от
Вайль-Генис. 1988. С. 59.
личные. Спрашиваю: «А кто сегодня живет в двор Л остров Свободы
ницкой?» «Как кто? — отвечают. — Нынешний
дворник». Как в старом Л анекдоте: «При капита кузькина мать
(Н.С. Хрущев в беседе с вице-президентом США
лизме человек эксплуатирует человека, а при со
Р.Никсоном на американской выставке в Соколь
циализме наоборот».
Лазарев. 1997. С. 297.

ft интеллигенция

кто виноват?
(А Герцен)
«Кто виноват?» — это, с барственной легкой
руки
Герцена, в нашем сознании корни пустило.
Кто виноват и кого разорвать на куски?
Лава горячая мщенья ещ е не остыла.
Дановский. С. 33-39-

кто не работает, тот не ест
«Кто не работет, тот не ест» — это была вторая
угроза, которая висела над нами. Я вспомнил, как
в занятом Львове, в сентябре 1939 года развесили

никах 24 июня 1959)
8 ноября 1961. Жизнь вообще веселая, празднич
ная — 22 съезд, разоблачение фракционеров, «мы
им покажем Кузькину мать», обещание построить
коммунизм к 1980 г. (одновременно раздаются
вполне реальные обещания покончить с Землей
и ее обитателями в еще более краткий срок [...]).
31
декабря 1961. Может быть, новый [...] год
обойдется без атомных взрывов, бряцания оружи
ем, «Кузькиной матери» и лжи.
Голубков. Дневник. С. 39-40.

Если из политиков «хай класса», кроме Михаила
Сергеевича, мы еще можем вспомнить Хрущева
с его кузькиной матерью, или «мамой Кузьмы», как
выдал эту фразу вспотевший переводчик, то поли
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тики «второго эшелона» материться очень даже
любят.
Виркунен. 1996.
О. Гриневский. Берлинский кризис 1958-59 гг.:
Заметки дипломата / / Звезда. 1996. № 2.
Душенко. 1996. № 511.

После этого варили кукурузу,
и опять отправлялись странствовать по Союзу.
Суьиков. 1995. С. 41.

ft популизм

Вышла б замуж за Хрущева,
Побоялась ОДНОГО:
Говорят, что вместо хуя
Кукуруза у него.

кукиш (шиш, фига) в кармане

Житейские. С. 244.

метафора двоемыслия
Вот наша улица, Господь.
Здесь с окуджававской пластинкой,
Староарбатскою грустинкой
Годами прячут шиш в карман
Испепеляют как древлян,
Свои дурацкие надежды.
Сергей Гандлевский / / Личное дело. С. 218.

кукла
[1920-е гг]
Теоретики герценовского иснтитута в Ленинграде
изъяли из детских садов куклу. Незачем переразвивать у девочек материнский инстинкт. Допуска
лись только куклы, имеющие целевое назначение,
например, безобразно толстые попы. Считалось
несомненным, что попы разовьют в детях антире
лигиозные чувства. Жизнь показала, что девочки
взяли да усыновили страшных священников. Пе
дагоги увидели, как их непокорные воспитанни
цы, завернув попов в одеяльца, носят их на руках,
укладывают спать, — ведь матери любят и безоб
разных детей.
Шварц. 1982. С. 140.

кукуруза
агрономический символ хрущевского периода
истории СССР
Хрущев с поэтическим легкомыслием разрешал
все проблемы посадками кукурузы, а за ним уже
спешил Евтушенко:
Весь мир — кукурузный початок,
похрустывающий на зубах!
Евг.Евтушенко. Яблоко. М., I960. С. 47.

Они были соратники и соавторы — поэт-преобразователь Хрущев и поэт-глашатай Евтушенко.
Вайль-Генис. 1988. С. 36.

Л- Физики носили О бороды курчатые

Кукуруза, мандавоха,
Вышла замуж за гороха.
Обосрала все поля,
И не родит ни хуя.
Житейские. С. 193.

кукуруза —царица полей
лозунг хрущевских времен
Коробки гаванских сигар. Сухач [сухое вино, су
харь, сухиничи и т.п.] — кислое пойло. Бодяга. Ку
куруза — царица полей! Серый хлеб на прилавках.
Белков. 1979- С. 137.

кулак
Старое слово «кулак» дает новые производные —
«подкулачник» — так с конца 20-х годов стали
именовать середняка или бедняка, выступающего
в защиту зажиточных крестьян, а также «раскула
чивать», «раскулачивание» (вошедшие в широкий
обиход со второй половины 1929 г.).
Фесенко. 1955. С. 42.

кулацкая агентура
кулацкий элемент
кулацкое восстание
С. Голев — участник кулацкого восстания против
советской власти и потому уголовный элемент.
Абызов. Тезаурус.

кулачество
О уничтожение кулачества как класса

культпоход
коллективное посещение достопримечатель
ности
За ЛОСПС и ПУОКР были забронированы все би
леты в стационарные театры и на них же возлага
лась задача организации культпоходов и распре
деления билетов.
Массы. 1931. с. 59.

[И.Курчатов],

культура

питались кукурузными початками. [...]
Лирики-чудаки
носили свитера, а не пиджаки [...]
на Л последнем троллейбусе возвращались
к соседу домой —
помогать Африке бороться с чумой.

Чисто городское интеллигентское слово «культу
ра», до советской власти вообще чуждое массо
вому человеку, теперь употребляет и знает каж
дый лагерник, наравне с такими словами, как
«план», «норма» и «сто грамм». Понятие культуры
в лагере равнозначно с понятием «гигиена».
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В уме обыкновенного русского человека оно ассо
циируется с мылом и зубной щеткой. Быть куль
турным значит мыться, быть чистым и не плевать
на пол. Величайшее преступление против культу
ры — пропустить баню. Достижение Советской
власти в том, что слово «культура», которое раньше
было известно немногим избранным, теперь по
ступило в мещанский обиход. Но под этим именем
насаждается жалкий эрзатц. Перед культурой каж
дый уважающий себя советский обыватель чувст
вует себя не в порядке, если у него не вычищены
до глянца ботинки и нет простыни на кровати.
Сплошь и рядом в бараке можно слышать, как ко
мендант сыплет матерной грязной бранью за не
культурность, т. е. за то, что люди после нечелове
ческой работы легли не раздевшись на нары. Он
не понимает, что, кроме чистоты телесной, есть
еще чистота другого рода, и его сквернословие по
крайне мере так же некультурно, как неподметенный пол и грязные нары. Еще меньше он в состо
янии понять, что лагерные нары, даже дочисто вы
мытые руками зэ-ка, — несовместимы с культурой.
Чтобы сделать из зэ-ка культурных людей, надо
было бы их, прежде всего, вывести из лагерей. Со
ветская власть поступает наоборот: сажает в лаге
ря миллионы людей, а потом организует для них,
лишенных образа и подобия человеческого, —
«культурно-воспитательную часть». Она не отри
цает культуры: она только передает ее введение
жандармов, и так ее препарирует, что каждый хам
и тюремщик может чувствовать себя ее представи
телем и инструктором.
Марголин. 1952. С. 255-256.

культкомиссия
культмассовый
культурно-бытовой
культурно-просветительная работа
культурно-просветительные
учреждения
культпросвет
культпросветработа
культурник
культурность
культурный отдых
культурный уровень
культурный человек
РНШПС. 1967.

культ личности
официальное советское обозначение эпохи
сталинизма

ликвидация культа личности и его
последствий
основное содержание хрущевской оттепели; пе
риод «ликвидации ...» сменился во второй полови

—

культпоход

ны 1960-х гг. попыткой ресталинизации обще
ственно-политического климата
Василий Аксенов:
Одной из важнейших проблем современности
я считаю преодоление инерции культа личности
в общественной жизни и в душе человека.
Молодые. 1962. С. 118.

Петр Проскурин (г. Хабаровск):
Построение общества духовно раскованных
и свободных людей требует окончательного ис
коренения последствий культа личности.
Молодые. 1962. С. 150.

19 апреля 1976. Сегодня под утро мне с удивитель
ной отчетливостью представилась во сне фреска на
перроне львовского вокзала. Это некий апофеоз
Сталина и его соратников. Они стоят на вершине
мраморной лестницы, а по ступенькам расположи
лись советские граждане всех видов: рабочие, кол
хозники, ученые, спортсмены, летчики, моряки,
старики, юноши и девушки, дети. В едином порыве
они простирают к вождям руки, отягощенные влодами их труда: колосьями, шурупами, чертежами на
ватмане, пробирками, футбольными мечами, вино
градными кистями и кусками каменного угла. В свя
зи с ликвидацией культа личности панно поднови
ли. Подобно тому, как старые богомазы писали Деву
Марию поверх древнего Николая-угодника, вождей
записали новыми образами. Сталин превратился
в красивого строгого юношу в обтяжном белом ко
стюме, Молотов — в чуть растерянного интелли
гента: то ли молодого ученого, то ли бухгалтера. Бе
рия — вовсе в бабу: зеленое шелковое платье,
косынка на черных вьющихся волосах, брошка на
пышной груди, Каганович обрел черты юного ре
шительного воина. Калинин — спортсмена. Непо
нятно, почему одни советские люди так восторжен
но приветствуют других, отличающихся от первых
лишь отсутствием плодов труда. Но главная пре
лесть не в этом. Из-под слоя новых паршивых кра
сок пробилось старое едкое письмо: сталинские
усы, очки Молотова, погоны и тяжелый нос Берии,
жирные щеки Кагановича, бородка Калинина. Это
символ нашего времени, до грубости точный.
Нагибин. 1995- С. 338-339-

культпоход
коллективное посещение культурного меро
приятия
На эту пьесу устраивали культпоход, но Иван Ми
хайлович в культпоходах не принимал участия —
любил бывать в театре один, за что как-то его за
клеймил Митрохин, назвав «ярко выраженным
индивидуалистом».
Герман. I960. С. 95.
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кур
камера усиленного режима, штрафной изолятор
Если спуститься с пригорка, то по тропинке мож
но дойти до заборика с запертой калиткой: внут
ри лачуга плачевного вида, которая выглядит как
необитаемая и всеми забытая развалина. В ней од
но крошечное оконце с пыльным стеклом, тем
ным от рязи и густой паутины. Это ШИЗО — ина
че штрафной изолятор — или попросту карцер,
куда сажают заключенных по приказу начальника
лагпункта. В Архангельской области лагерники
называют ft ШИЗО по-своему — «кур».
Марголин. 1952. С. 24.

курировать
отвечать за какой-либо вид деятельности
вруководящем учреждении
Когда Лариса Шепитько сдавала [приемной ко
миссии свой фильм] «Возрождение*, снятый по
повести Василя Быкова «Сотников*, и вызванный
из Минска на сдачу фильма Быков позвал меня
вместе с ним посмотреть фильм, чиновница Гос
кино, курировавшая там военную тематику, отме
нила его приглашение — таков, мол, порядок, ко
торый ниюго и ни для кого не может нарушать.
А она меня хорошо знала, в свое время я был ре
дактором ее дипломного фильма, много ей помо
гал, она рассыпалась в благодарностях.
Лазарев. 1997. С. 330.

ft куратор

курица не птица
sc. Болгария не заграница (вариант:
женщина —не человек)
Курица нс птица, РНЕ нс экстремисты / / МК
17 июля 1994.

кусок
тысяча рублей
О рваный

кусок дурака
дурак с отягчающими обстоятельствами
А я-то, дурака кусок, придумывал хитрые вопросы,
ответы, и в результате перехитрил самого себя.
Пронин. 1997. С. 337.

кухарка
Л каждая кухарка

кухня,
кухонная оппозиция
ft дети Арбата, ft свобода, ft фашизм ft чукча
Чай да сахар, да пищ а духовная,
Но ещ е с незапамятны х пор,
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Найпервейшее дело кухонное —
Это русский ночной разговор.
Юлий Ким. Московские кухни. 1960-е гг.

[Ирина Хакамада:] Все началось с обычных «ку
хонных* разговоров, с чтения «подпольных книг»,
с законов о кооперативах и с Борового. Он тоже
был доцентом, одним из нашей компании.
Бизнесмены России. С. 270.
ЛЯ. Гинзбург. Устная речь и художественная проза
/ / Семиотика устной речи. Тарту, 1979- С. 71-73.

Самиздат. Библиотеки. Курилки. Фолкнер. Фрейд.
Кафка. Камю. Кофе. Кухня. Сборник научной фан
тастики. Хрущ. Хлебоуборочная страда.
Белков. 1979. С. Г37.

Как я уже сказал вначале, мы познакомились в го
ды застоя. И это о нас, кухонных поэтах тех лет,
одиночках (лишь немногие выкарабкались по го
ловам), о нас, алкашах, подколышах, невротиках,
неряхах, тунеядцах и т. д. эти строки:
Голый был голубой да благой
Банка водки да томик Катулла.
Взрев. Заздрав. Словом, все, что устой,
Устоялось. Слегло. И уснуло...
...Одинокое стуло.
Рафаэль Левчин, г. Чикаго. 1991. Предисловие / /
Александр Малый. Песок. Стихи. Киев, Малое
предприятие «Литературное ателье*. 1991. С. 3,6.
Найдич. С. 113-114.

Меньше выражались. Оно и понятно: страх сболт
нуть лишнее на народе гнал «гомо советикуса* до
мой, в тесную кубатуру кухни, где можно было
хоть и не ю всю мощь легких, но хотя бы на сред
нем регистре выговориться перед женой и детьми.
В. Казакова. Придержи язык! / / ЗМ. 20 февраля
1993.

Отлично сохранилась в моей памяти пресловутая
борьба с преклонением перед иностранщиной,
с космополитизмом и формализмом в науке. По
мню свой скрытый «кухонный* протест. Немнож
ко явного просочилось и в мое дело [автор сидел
в 1 9 4 9 -1 9 5 6 по статье 58-10].
ЕМ.Я-в, Дятьково Брянской обл. Письмо на ♦Ра
дио Свобода* 10 марта 1994. Бремен. Архив. Ф. 13-

Одним из итогов перестройки стал, по общему
признанию, конец ft тусовки. Распад кухонного
братства совершился по множеству причин. И од
на из них состояла в попытках перенести тусо
вочную деятельность на Запад.
Радаев. 1995. С. 43.

А накануне был хороший вечер после удачного
спектакля — с обязательной выпивкой, разгово

кур
рами, спорами и прочими интеллигентскими уве
селениями на той же кухне, на русской, советской
кухне, по которой так скучают теперь в парижах
илос-анджелесах многие мои друзья. Почему-то
именно ее, кухни, им не хватает в их теперешней
жизни. Да и понятно почему. Кухня — это символ
общности, общения, радости безответственного
трепа за жизнь, за искусство; так сказать, «погово
рим о бурных днях Кавказа, о Шиллере, о славе,
о любви».
Козаков. 1996. С 136.

кучер
(о КУ.Черненко: К.У.Чер)
£ каждая кухарка

кучка
группа противников советской власти

—

кяриз

Кучка предателей, авантюристов, людей с тёмным
прошлым, которых западная реакция выдает за
идейных борцов.
Абгизов. Тезаурус.

кяриз
афганизм: колодец
И чего ты, полкан, суетишься? — недоумевал Деря
ба. — Я вот под Джелалабадом трое суток в под
земном арыке, кяриз называется, в засаде проси
дел, и то ничего.
Успенский. 1995. С. 30.

[...] а птички [душманы] улетели. Причем сплошь
и рядом не особенно далеко, в ближайший кяриз.
Они свои кяризы знают, как «Отче наш», и тягать
ся с ними в подземно-колодезной войне — беспо
лезно.
Лебедь. 1995. С. 69-

п
лабух
музыкант
Здесь [в Филармонии] рассказывали что-то впол
голоса, далеко не деловое, зато вполне непристой
ное. Есть любопытная связь между математиче
ской одаренностью и одаренностью музыкальной.
Многие математики, и крупные при этом, были
отличными музыкантами. Но музыкальная ода
ренность имеет связь и с другой, куда менее абст
рактной, стороной человеческой жизни. Сережа
Иванов, поступивший в Петроградскую консерва
торию в 14 году, рассказывал, когда я с ним позна
комился, одобрительно: «В консерватории понаслушаешься! Там народ по традиции — сплошь
похабники!» Я боюсь утверждать, что это так, мо
жет быть, просто, где много мужчин, там казарма,
но пока я иду по мраморным, дворцовой высоты,
переходам с бархатными драпировками, дух ор
кестрантов, или «лабухов», со своим жаргоном, со
своим самоуверенным от презрения ко всем зако
нам видом, смущает меня. [...] «Лабухи» «лабухами»,
но ведь каждый из них владеет инструментом, му
зыкальным — шутка сказать!

А за проволокой колючей,
В самом сердце тайги дремучей —
Я не знаю, который год —
Ставший горстью «лагерной пыли»,
Ставший сказкой из страшной были,
Мой двойник на допрос идет.
Анна Ахматова. Поэма без героя. Цит. по: ЛКЧ.
Т. 2. С. 594.

лагерная тема
Были известны мне и осторожные попытки отне
сти к разряду психопатологии произведения
жертв сталинского террора на так называемые
«лагерные» темы. На некоторых идеологических
совещаниях говорилось, что тема репрессий и ла
герей становится у ряда авторов из-за пережитых
ими страданий «навязчивой идеей».
Ж. Медведев. 1970. С 14.

Пока существуют такие понятия, как память, со
знание, так называемая лагерная тема, тема надру
гательства и насилия могущественного и всеоружного государства над человеком, безвинным
и беззащитным, любым и каждым, не может, не
Шварц. 1955. с 165-166.
должна исчерпаться, иссякнуть в нашей памяти,
Примеры лабушского похабничества:
сознании и совести, никуда из них не уйдут. Это
сама ты, бля, фортепъяна = соната для форте не только потому, что лагерь был воистину адом,
пьяно
в котором происходило сатанинское попрание
ледовое поёбище = ледовое побоище и т. п.
обезумевшим государством всех Божьих запове
ft потные
дей и нравственных законов для унижения
и уничтожения человеческой личности и плоти,
лавэ
когда государство предстает перед всем миром
лавэшки
блатной жаргон: взносы в воровскую кассу, в зверином обличии преступника и убийцы, под
лежащего суду и каре. В то же время лагерь — это
деньги
еще и нечто повседневное, обычное, привычное,
D общак, халява
будничное, уравнивающее жертву с палачом, от
лагерь
нимающее надежду на возможность суда и воз
летний"
мездия. [...] Даже те из нас, кому посчастливилось
пионерский ~
прожить свой срок, не побывав в лагере, никуда
летний городской пионерский
от него не денутся. Лагерь вошел в наши кровь
палаточный пионерский
и мозг, стал частью нашей жизни. Наши любимые
туристический
барды, даром что в лагерях не сиживали, подла
РНШПС. 1967.
живаясь под лагерников, блатными голосами вылагерь
крикивают-выхрипывают песни, которые могли
лагерная пыль
возникнуть только в лагере или после лагеря,
и мы подхватываем эти песни, с упоением повто
Берия (см. Душенко)
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лабух
ряем их дурные слова. Да и разговариваем-то мы
уже давно не на том русском языке, какому нас
учили в школе, а на том, на каком говорят в лаге
ре. Нынче у нас и книги пишутся, и журналы вы
ходят на этом языке.
Чичибабин. С. 122.

—

лампочка Ильича

вроде «я тебя це» (целую), «обыма» (обнимаю)
и прочее.
Мурзина. 1997.

лажа
все неподлинное, вранье

лажать

Хрущев мог уцелеть. И не подкатил бы «биллиард
обманывать или подводить кого-то, а также
ный шар своей головы к лузе сталинистов», если
бы то и дело не шел на попятную. А то — Манеж рассказывать небылицы о ком-то
разгромил [ft пидарас], лагерную тему закрыл, ска Мне показалось, что он его спрашивает обо мне: ты
зал, что исчерпалась она до дна и полно об этом! должен что-нибудь знать об этом, скажи мне, гад,
с чем его едят, а то получается лажа. Вот это словцо
Козаков. 1996. С. 1б1.
опять как-то приблизило ко мне президента [ком
лагпункт
пании]. Все-таки в те времена [19б0-е — начало
л/п
70-х] мы все только и бубнили: лажа, лажа, лажа.
зона, концентрационный лагерь
Бывший интеллигент вышел из-за шкафа, пожимая
Через узкую дверь сбоку ворот нас пропускали дряблым плечом: ни хрена, мол, не помню.
на широкий двор, окруженный бараками. Вокруг
Аксенов. 1995. С. 25.
двора шел высокий забор, с колючей проволо
лакействовать
кой сверху. В старые времена это называлось
«острог». Теперь это был «лагпункт». Точнее, мы Реакционные круги прибегают к фальсификации,
находились в пересыльном распределительном используя для этого отщепенцев, лакействующих
лагере, откуда все прибывающие партии заклю перед Западом.
ченных рассылались по отделениям £ ББК. [...]
Абызов. Тезаурус.
«48-ой квадрат» лежит в лесу, на север от Онеж £ прогрессивная мировая общественность
ского озера и относится ко 2-ому Онежскому
Отделению ББК. Это — «лагпункт» (л/п). Не лампочка Ильича
сколько «лагпунктов» образуют «отделение». Не
1)
коптилка, иронический символ «электри
сколько отделений складывается в целое, кото фикации всей страны »
рое называется «Лагерь Бебека».
[переосмысление]
Вставим яркую свечу
Марголин. 1952. С. 11, 21.
Прямо
в жопу Ильичу.
лады?
Ты гори, гори свеча
договорились? замётано ? административная
В красной жопе Ильича.

речёвка

Когда Лапшин вошел в кабинет Андрея Андрееви
чем Митрохина, тот кончал говорить по телефону
и приятного, баритонального тембра голосом по
вторял свое любимое словцо:
— Лады! Лады-лады-лады! Лады!
Герман. I960. С. 312.

Беспечные веселые аскеты ССО (Студенческих
строительных отрядов) превратились в обыкно
венных шабашников, когда разобрались, что
жизнь не становится большим турпоходом само
отверженных интеллектуалов. ССО стали [с конца
60-х гг] летним приработком, а их походные шта
бы ССО — солидными конторами с секретарша
ми, заседаниями, приемными, степенными пар
тийными словами «лады» и «добре».
Вайль-Генис. 1988. С. 130.

Когда-то мы завершали деловые беседы словечка
ми «заметано», «есть», «лады». А личные — перлами

Пионеры Ильичу
В жопу вставили свечу,
Чтоб горела та свеча
В красной жопе Ильича.
Как родному Ильичу
В жопу вставили свечу,
Чтоб горела та свеча
В красной жопе Ильича.
Житейские. С. 244-245.

В период военного коммунизма население горо
дов, испытывая острый недостаток в керосине
и свечах, при отсутствии электричества, должно
было прибегать к светильнику «коптилке», ирони
чески прозванному «лампочкой Ильича» — намек
на агитационное заявление большевиков, обещав
ших в кратчайший срок электрифицировать всю
страну.
Фесенко. 1955. С. 38.
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2) голая лампочка без абажура
Вас встречают лампочки Ильича на тонких длин
ных проводах, свисающие с потолка почти что
к самому полу, где на небольших возвышениях, за
крытых квадратом вручную спрессованной бума
ги, лежат массивные канализационные люки.
Елизавета Плавинская. Труба, трубы, трубой. Вы
ставка Александра Бродского Canalis utopicus
(«Утопическая канализация») закроется вместе
с галереей «Риджина» / / Сегодня. 24 ноября 1995.

ки (Жарг.) — прим, автора.]. Дабы пуще разжечь
охоту смазать пятки.
Киселёв. С. 51.

латинизация алфавитов
[1931, Уфа] Все буквы и надписи на двух языках:
русском и башкирском. Буквы башкирские —
обычные латинские (проведена латинизация алфа
вита) с добавлением наших оборотного «э», мягко
го знака, фиты, яти и еще такого значка, которого
у нас нет в алфавите, он похож на большое «i».

Ср. Библиотека «Ленинские искры» [контами
Чекмарев. 1968. С. 193нация названия газеты «Искра» и идеологемы
лауреат
«лампочка Ильича»]: выпускала брошюры о том,
обладатель важной премии {Сталинской, Ле
как пользоваться трамваями. См.: Красная панора
ма. Издание «Красной газеты». Ленинград. 16 авгу нинской и т. п .)
ста 1929.
3) керосиновая лампа
— Электричество и то когда функционирует,
когда нет из-за топлива. С этой вот [указав на ке
росиновую лампёшку] лампочкой Ильича сидят,
вроде нас.

В Молотове, в эвакуации, Натан Альтман ловил та
раканов в своей комнате и красил их в разные
цвета. А одного выкрасил золотом и сказал: «Это
таракан-лауреат».
Шварц. 1955. с. 9-

Л ебединое озеро

Ржевский. 1957. С. 63.

балет
Не объявленный заранее показ по телевиде
нию «Лебединого озера» был сигналом о смерти
(лагерный)
«Ларек» совмещается с продкаптеркой, складом советских партийных руководителей. Во время
хранения продуктов, откуда они выдаются на кух путча вавгусте 1991 года «Лебединое озеро»
ню и стрелкам <0 ВОХРа. «Ларек» — это те экстра должно было стать сигналом о смещении М. Гор
продукты, которые «забрасываются* на лагпункт бачева, но — в духе гласности — было истолко
вано как символ холуйства масс-медиа.
для продажи зэ-ка «на коммерческой основе», как

ларёк

своего рода премия. При мне ларек на 48-ом ква Неужели нельзя было как-то изменить ту [ново
драте пустовал, но иногда поступали туда две ве годнюю] передачу, или хотя бы заменить этот
балаган на концерт классической музыки, «Лебе
щи: селедка и брынза наихудшего качества. Еще
диное озеро» в такие дни [атака на Грозный 31 де
продавались деревянные ложки лагерного произ
кабря 1994] было бы вполне уместно, все же луч
водства (бригада «ширпотреба») и — хлеб, как до
ше, чем плясать на костях.
бавление к пайку.
Марголин. 1952. С. 149-

ласточка
вид пытки (О конвейер)
[зэк Калинин, ум. в 1974:] При Берии меня в «лас
точку» одели. Ты не знаешь про «ласточку»? Это
балахон такой, одевался на все тело с руками
и ногами, и рукава, и эти, как их... на ногах рукава...
они были длинные — метра на полтора длиннее
рук и ног. Их перехватывали менты (так в лагере
зовут надзирателей — М.Х.) и тянули к себе крестнакрест.
В общем, я понял, что с помощью комбинезона«ласточки» человека стягивали пополам так, чтоб
его пятки касались затылка.
Хейфец. 1978. С. 48.

— А признаться, соблазн был дать тягу. Даже душу
умышленно мытарил допросами на Лубянке.
Вспомянул их «ласточки», «стаканы» [приемы пыт
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Н И Б-ов, г.Калининград. Письмо на «Радио Сво
бода» 9 января 1995. Бремен. Архив. Ф. 13.

ЖирИК: .
— Эх, выйду на волю — пойду на балет. На «Жизель», однозначно!
Зюга:
— Лучше — на «Лебединое озеро»!
Саша:
— «Лебединое озеро» — это не балет.
Зюга:
— А что?
Саша:
— Это сигнал.
Шендерович. 1996. С. 283.

левацкий
левацкий загиб
левый уклон
♦Левый (левацкий) загиб, заскок, уклон» — так
партийная печать окрестила выступления в конце

ларёк —лесрубят
1928 и в начале 1929 гг. партийцев-«леваков» —
Шацкина, Ломинадзе, Стэна.
Фесенко.

1955. С. 27-28.

левая работа
работа налево
левый доход
неофициальная работа и доход от нее
Орхус. 1983. с. 12.

левая сторона
4 держитесь левой стороны
Лев Толстой как зеркало русской револиции
(ленинизм)
D Рэйв как крестный отец «Хары Мамбуру».
Полупанов. 1996.

Ленин сегодня
Сталин —это Ленин сегодня
Сегодня Ельцин — Брежнев сегодня.
Чернов. 1994. С 215.

Ленин умер, но дело его живёт
повторялось о писателях-старожилах
Жаров [вариант: Федин] умер, но тело его живет
(I960—70-е гг.)
«Ленин умер, но дело его живет» — это любимый
и, кажется, единственно соответствующий истине
лозунг коммунистов, зловещий, как достойней
ший продолжатель ленинского дела Сосо. Ленин
умер, но созданная им и основывающаяся на ле
нинско-сталинских принципах («Кто не с нами,
тот против нас», «Если враг не сдается, его уничто
жают», «Нет крепостей, которые не могли бы взять
большевики») пенитенциарная система живет.
Александр Глезер в: Хейф ец. 1978. С 5.
Евг. Красников. Ф ронт [Фронт национального
спасения] умер, н о дел о его живет / / НГ. 27 июля
1993.

Ленин —жид
О жид

ленинская гвардия
11 ноября 1927.
Лозунги сделаны очень плохо и никак не оф орм
лены. По неграмотности получаются прямо дву
смысленные вещи. Например, на днях в «Правде»
по поводу смерти большевика тАндреева напеча
тана такая фраза: ...«умер, как полагается старой
ленинской гвардии»... точка)
Ст епанова. 1994. С. 203.

Ленинская комната
Бояркина, В иркунен

—

щепки летят

ленинские дни
Ленинские дни.
РНШПС. 1967.

ленинский призыв
(sc. в партию: после смерти Ленина

в 1924 го
ду) — пополнение партии за счет нескольких

сотен тысяч рабочих в целях растворения оп
позиции
Национальный и половой состав. Великороссов
в партии к XIII съезду — 12%, очевидно, после ле
нинского призыва процент должен увеличиться.
Вторая группа — украинцы — 5,88 %. Третья груп
па — евреи — 5,2 %. Дальше идут тюркские наци
ональности — 4 % с лишним, и за ними другие на
циональности, вроде латышей, грузин, армян
и пр. [...] Плохо обстоит ело с политграмотностью
членов партии (60 % политнеграмотных) Ленин
ский призыв увеличивает процент неграмотнос
ти. Нужна систематическая работа по ликвидации
этого недочёта.
О р го тч ёт ЦК XIII съезду РКП (б) 24 мая 1924.
ИВС. Т. 6. С. 2 0 2 ,216.

Если рабочий класс посылает в партию 200 тысяч
своих членов, отбирая наиболее честных и вы
держанных, то это значит, что такая партия непо
бедима, ибо партия стала по сути дела выборным
органом рабочего класса, пользующимся безраз
дельным доверием со стороны рабочего класса.
З акл ю чи тел ьн ое сл ово на XIII съ езде РКП (б)
24 мая 1924.
ИВС. Т. 6. С. 230.

й горбачёвский призыв

ленинский стиль работы
ленинское учение
РНШПС. 1967.

ленинско-сталинский
Мне кажется, мы говорить должны
О будущем советской старины,
Что ленинско-сталинское слово Воздушно-океанская подкова,
И лучше бросить тысячу поэзий,
Чем захлебнуться в родовом железе,
И пращуры нам больше не страшны:
Они у нас в крови растворены.
Осип М андельш т ам. 1935. — Цит. по: Русская п о 
эзия. Век XX. М., «ОЛМА-ПРЕСС*, 1999- С. 172-173-

лес рубят —щепки летят
Архип. Т. 2. С. 319-

Такие игры были до войны.
На всех — дела, и ни на ком — вины.
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Не виноват был строгий вертухай,
Из ада конвоировавший в рай,
Не виноваты судьи и зека...
Край невиновных создала рука
Генсека Сталина.
Рай каторжных чудес:
Летели щепки,
хотя вырублен был лес.
Айхенвальд. 1983- С. 145.

А что? Ломать — не строить! Лес рубят — щепки
летят! И полетели щепки. С Ефремовым ушли во
МХАТ Калягин, Сергачев, Гарик Васильев, Володя
Салюк, да и я примкнул, когда закончился кино
фильм.
Козаков. 1996. С. 209-

лесные братья
Банда Сталина, устроив кровавую баню эстонцам,
породила движение «лесных братьев». Тех, кто
в ответ на репрессии к невинным женщинам, де
тям и старикам, взяв оружие, продемонстрировал
сталинистам бесплодность «политики большого
медведя».
А. Кокин. Ч еч еви чн ая п о х л ебка / / Слово Урала.
1989- № 2. Цит. по: Самиздат. С. 172-173-

Летайте самолетами Аэрофлота!
(р ек л ам н о е о б ъ яв л ен и е 6 0 - 7 0 - х гг.)

летите, голуби, летите
слова из популярной песни
Летите, голуби, летите,
глушите, сволочи...
(3 января 1971)
Сатугновский. С. 80.

летка-енка
танец, популярный в 60-х гг.
Прощайте, годы безвременщины,
Шульженко, Лещенко, Черненко,
салатик из тресковой печени
и Летка-енка, Летка-енка...
Кибиров. 1990. С. 185.

лианозовский кружок
ft андерграунд (периодизация)
В конце 50-х гг. кто-то придумал словосочетание
«Лианозовская группа» — по названию подмос
ковного поселка, где жили тогда Рабин и Кропивницкие, — которую в Союзе художников иначе не
именовали, как «проклятая». Входящие в нее О. Ра
бин, В. Немухин, Л. Мастеркова, Л. Кропивницкий,
В. Кропивницкая и Н. Вечтомов занимали, пожа
луй, наиболее бескомпромиссную позицию
в борьбе за раскрепощение творчества. Они не
желали «расширять границы соцреализма», опи
раться на «прогрессивных» западных и восточ
ных искусствоведов и требовали лишь одного —
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возможности свободно писать и показывать кар
тины соотечественникам.
Глезер. 1976. С. 3 9 1 -3 9 2 .

Либердан
{Ленин, Демьян Бедный) — контаминация из
имен меньшевиков Лидера и Дана ; ассоциация:
лабардан {треска),рыбное блюдо, подаваемое на
обеде у Городничего в «Ревизоре»
Грязная банда либерданов, церетели и черновых.

ВИЛ. Т. 34. С. 260.

ликбез
ликвидация безграмотности
А потом мы провожали ее [КИ.Дагис, учительни
цу] на Московском вокзале. Многие учителя горо
да [Ленинграда] были отправлены тогда в Сибирь
и на Крайний Север. Это был период ликбеза по
всей стране.
Цендровская. 1995. С. 88.
Лит.:
Л и кви даторам н егр ам о тн о сти . П ракти ч еское ру
ководство (коллекти вн ая раб о та курсантов все
р о сси й ск и х курсов п о л и кви д ац и и н егр а м о тн о с
ти). П од ред .Д.Элъкиной. М., ГИЗ. 1921.
А. Вырвич. К расная Армия в б о р ьб е с н егр а м о тн о 
стью. М., 1925.
ДЮ. Элькина. Л и кви дац и я н егр а м о тн о сти в К рас
н о й А рм ии н а ф р о н т а х граж д ан ской вой н ы / /
Н ародн ое обр азо ван и е. 1957. № 12. С. 5 2 -5 6 .

Л ликпункт

ликвидация кулачества как класса
ликвидировать как класс
Ликвидация кулачества как класса на базе
сплошной коллективизации.
Сталин. Речь н а 1-ой В сесою зн ой к о н ф ер ен ц и и
агр ар н и к о в-м ар к си сто в 27 декабря 1929.

Ну, хватит, не канючь:
как раз
ликвидируют,
как класс.
1949(?).

Сатуновский. С. 15.

В ближайшем будущем интеллигенция должна
быть ассимилирована и уничтожена как класс.
А. Солженицын. А где у н ас — н е «горячие о б сто я
тельства»? О твет Ольге Чайковской / / ЛГ. 7 ию ня
1995.

Блестящие статьи Константина Васильевича Мочульского републикует из парижской газеты «Зве
но» 1923 года Сергей Федякин. Комментарий от
сутствует как класс.
Андрей Немзер. «Дружба народов» № 8 / / Сегодня.
12 сен тя б р я 1995.

лесные братья —литера

ликвидация культа личности и его
последствий
официальное название десталинизации хру
щевского времени
О культ личности и его последствия

Аркадий: — По лимиту?
Феликс: — У нас без лимита квартиры. Это для
трудящихся по лимиту. А мы — перетрудившиеся
трудящиеся, у нас квартиры без лимита.
Волохов. С. 111.

Я имею в виду эпитет, которым в среду наградил
ликпункт
меня по российскому каналу г-н Полторанин:
пункт £ ликбеза
«журналист-инопланетянин». Да хоть бы и «без
Мне предстояло обучать две группы: группу негра
родный космополит». И то, и другое - устраивает.
мотных (двадцать три человека) и группу малогра
Смущает лишь одно: раскрыв без моего на то со
мотных (сорок пять человек). Кроме того, под мо
гласия мой псевдоним и придумав столь легко
им наблюдением были ликпункты в Мосоловке,
прочитывающийся эвфемизм, г-н Полторанин
Андреевке, Мальцевском и Апраксинском совхо
напомнил мне печальные времена из отечествен
зах. Первым моим недоуменным вопросом было:
ной истории, когда тоже раскрывали псевдонимы
что делали до меня предыдущие «ликвидаторы».
и клеили соответствующие ярлыки. Я воспользу
Чекмарев. 1968. С 91.
юсь тем же методом, что и бывший министр печа
ти и информации: мне грусто от того, в какое об
ЛИМИТ
ограниченный доступ (к продуктам, прописке щежитие кочует «политический лимитчик»
и т.п), предоставляемый сотрудникам некото Полторанин. А ведь был, кажется, приличным че
ловеком.
рых министерств и ведомств

лимитный магазин
лимитная книжка
На улице Бродского в 45-47 годах царствовал так
называемый лимитный магазин, таинственный, ок
руженный слухами и подозрениями. В нем получа
ли £ пайки ученые и писатели. Одни на триста
рублей в месяц, другие — на пятьсот. Выдавалась
длинненькая книжечка, в которой напечатаны бы
ли купоны на разные суммы — рубль, три рубля,
пять рублей. И копейки. Продукты были нормиро
ванные и ненормированные. Последних мало: чер
ная икра, например. В нормированные входили
мясо, масло, сахар. На них имелись свои купоны.
Сюда же прикреплял ты свою литерную карточку.
Лимитную книжечку на 300 рублей получил
я в Москве. Много волнений пережили мы, пока не
перевели мой лимит сюда, когда в 45 году верну
лись мы в Ленинград. [...] Наконец, мне выдали не то
справку, не то самую книжечку. И я пошел в Мага
зин. Л Прикрепился. И по неопытности получил
в счет мяса копченые свиные языки, такие соленые,
что едва можно есть. Сейчас все забылось, но о со
рок пятом годе рассказывать, не упоминая о О кар
точках, пайках, трофейной посуде и других вещах,
появлявшихся вдруг в магазинах, — это значит за
бывать об очень существенной черте того времени.
Шварц. 1955. С. 3 6 8 -3 6 9 .

лимитчик

Эхо. 16 н о яб р я 1995.

D бомж, О карточки, # литера ft гаечники

лимон
миллион рублей
1 мая 1921.
Рост цен пока как будто сократился: хлеб —
120-130.000; «рыжики», как теперь называют
золотые монеты, 24 «лимона». Трамвай с 1 мая
100.000 станция.
Готье. 1993. № 5. С. 156.

О рваный

линия партии
[Бессубъектный человек] то колеблется с линией
партии, то бездумно грезит, послав эту самую пар
тию к черту.
Козлова. 1996. С. 6 4 -6 5 -

липучка
сладкое вино, ликер
Сахарок, липучка: десертные ликёрные вина.
П огарский.

1994. С. 35.

липучки
1> бомж

литера
документ, дающий право на проезд по желез
ной дороге или талон на дефицит
[В середине 20-х гг.] Письменский получил назна

получивший прописку в Москве по лимиту м и чение в Среднюю Азию. Все документы, вплоть до
железнодорожной литеры, были на руках. Остава
нистерства или ведомства
Феликс: - Платить у нас [в КГБ] не забывают.
Квартиру дадим.

лось пройти медкомиссию.
Ш варц.

1955. с. 341.
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литовать
пропускать через цензуру
[Юрий Айзеншпис о рок-сцене 70-80-х гг.:] Они
говорили: вы не имеете права выступать, у вас не
литован репертуар. Действительно, по существо
вавшим тогда инструкциям, группа [«Сокол»] была
незаконной.
Б и зн есм е н ы Р осси и . С. 11.

По тем временам [декабрь 1956] для залигованной
пьесы, разрешенной к постановке, само употреб
ление понятия £ «враг народа» применительно
к положительному герою [пьесы А.Штейна «Гости
ница „А стория“»] Коновалову было событием.
К озаков. 1996. С. 48.

Все пять песенок Аллы были [в 1966 г.] залигова
ны, а она все никак не могла понять, зачем это на
до и какое это все имеет значение для геологов.
А лексей Беляков. Алла в С и б и ри [отры вки и з к н и 
ги] //А и Ф . 16 ап р ел ь 1997.

лицо еврейской национальности
лицо кавказской национальности
лицо непольской национальности

ложили учредить новую АРА для поддержки этих
обреченных. Им, будто бы, отказали.
Шитц. С. 105.

Лишение избирательного права по политическим
и экономическим мотивам существовало в нашей
стране с июля 1918 по декабрь 1936 года. Мысль о
том, чтобы отнять избирательное право у некото
рой части зрелого и дееспособного населения, не
следует считать большевистской новацией: цензы
оседлости и имущественный были в России и при
царе.
Л иш енцы . С. 600-624.

лишённый гражданства
лишить советского гражданства
Бояркина, В иркунен

лишний человек
Лишний человек — вечный персонаж. Натура, ча
сто гениальная.
Л азарев, Туганова. С. 33.

лишь бы не было войны
послевоенная присказка

17 июня 1975. Разговоры о близкой войне. [...] Ру
ководители по-прежнему играют в разрядку,
а простые люди чувствуют, что она рядом и при
глядываются к соли, спичкам и консервам на пу
стынных полках магазинов. Видимо, она созрела
в душах. Война возникает вовсе не в силу какихто не разрешимых мирным путем противоречий
и конфликтов — разрешить можно всё, а копит
ся в глубине человеческой тьмы. [...] Если без ду
М арголин. 1952. С. 344.
раков — людям хочется войны. Хочется не толь
Лицом к лицу лица не увидать.
ко генералам (им — меньше других, ведь чины
Большое видится на расстоянье
и ордена регулярно поступают и в мирной жиз
(Б. П аст ер н а к)
ни, а командовать сражениями никто не умеет),
Что мешает созданию правительства народного а чиновникам, мелким служащим, бухгалтерам,
доверия? Присутствие русских в нерусских по ду счетоводам, инженерам, трудягам, земледельцам,
ху партиях. Лишите их своей поддержки, и сразу молодым парням и многим женщинам. Устали от
же обнаружится их антирусский характер. («Ли рутины, безнадёги, неспособности вышагнуть за
цом к лицу лица не увидать. Большое видится на малый круг своей судьбы, от необходимости от
расстоянье».)
вечать за семью, детей, самих себя, рассчитывать
каждую копейку и ничего не значить в громад
Крот ов. 1996. С. 8.
ности социального равнодушия. Вот почему бы
ЛИЧНОСТЬ
вают войны. Вот почему их нельзя предотвра
ft соборность
тить ни уступками, ни доброй волей, ничем.
лишенец
И как фальшива, как слаба и неубедительна вся
лишенный гражданских и/или политических кая агитация против войны. В нее никто не ве
рит: ни государства, ни отдельные люди. И какой
прав
10 апреля 1929. По слухам, американцы, поражен серьезной, действенной, кровавой становится
ные тем, что в одной Москве 70.000 лишенцев, т. е. агитация в день сражений. Об этом стоит серьез
граждан, подвергнутых политической смерти, как но подумать.
бы преступников, да еще лишенных хлеба, пред
Н агибин. 1995. С. 315.
Мне оставалось еще свыше года до конца срока.
Из первой «амнистии» для поляков меня исклю
чили под невероятным предлогом, что я — «лицо
непольской национальности» (попросту — поль
ский ft еврей). А теперь [1944] предлагали Санча
сти в Круглице немедленно проверить мою при
годность для службы в рядах польской армии. Я не
удивлялся. Это был «новый курс».
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ловкий, изворотливый и хитрый
враг
Князь Шаховской, впоследствии архиепископ
Иоанн Сан-Францисский, был ловок, изворотлив
и хитёр.
Абызов. Тезаурус.
ЛОЖ НЫЙ

ложное чувство товарищества
РНШПС. 1967. С. 232.

ft заведомо ложный

лозунг
Приехал в Братск я и итожу:
Страна большая, а везде одно и то же
Особно лозунги, у них особый вид
И с ними небо на виду у всех о высшем говорит
Они живут не тронутые естества обжитком
Ни в твердом, и ни в мягком и ни в жидком
А в третьем, собственном их состояньи вещества
На самой грани существования
Д м ит рий А лександрович П ригов / / Л и ч н о е дело.

С. 205.

ЛИТ.:
Ю рий Левин. Заметки о сем иотике лозунгов / /

WSA. 1988. Bd. 22, S. 69-85.
1995. Т. 1. С. 485-487.

Щеглов.

19- Смерть куличу и пасхе.
20. Все ft излишки — в сберкассу.
21. Против церковников — агентов мировой бур
жуазии.
22. От поповской рясы отвлечем детские массы.
23. Не давай на чай! Давать на чай — значит давать
взятку.
24. Граждане, уничтожим чаевые — наследие бур
жуазного варварства.
25. Советскому Союзу нужен меткий стрелок.
26. Ешь медленно, тщательно прожевывая пищу.
Щеглов. 1995. X 1. С 486.

ft слоган

локоть
ft чувство локтя

лом
прямолинейный и не склонный к сантимен
там мужик, мачо
Корреспонденты быстро разочаровались, и на
чался второй акт [пресс-конференции 24 августа
1991]. Смысл его: как это здорово, что эта душка,
генерал Лебедь, стал на сторону еще большей
душки, генерала Руцкого. Тут я их совсем уже без
жалостно огорчил, заявив, что все генералы Со
ветской Армии воспитывались примерно одина
ково, и Руцкой точно такой же армейский лом,
как и я.
— Равняйсь! — вот и вся его демократия.

Лозунги 20-Х ГГ.:
1. ft Бытие определяет сознание.
2. Рукопожатия отменяются.
Лебедь. 1995. С. 317.
3. Да здравствует ft смычка города и деревни.
ломать —не строить
4. Воздушный Красный Флот — наш незыблемый
разрушение проще созидания
оплот.
ft лес рубят — щепки летят, Л дурное дело не
5. Автомобилей много — армии подмога.
хитрое
6. Сей махорку — это выгодно.
ломом подпоясанные
7. Сифилитик, не употребляй алкоголя.
8. Вошь — носитель сыпного тифа.
блатная каста
9. Наука и религия несовместимы.
Один из основных ударов ломом подпоясанных
10. Пионеры, бейте тревогу — наши родители мо пришелся на средства массовой заливки баков.
лятся богу.
Я благодарю всех, кто в самый кипеж, в самую бузу
11. Сыпь хлеб в советские амбары, покупай нуж продолжал толкать фуфло, мести пургу в ft ящик
ные товары.
и в ft болтун.
12. Нам физкультура всегда и везде — лучший то
«Лимонка» у Залыгина. 1993- С. 67.
варищ во всякой ft борьбе.
ft группировка
13. Организуйте машинные товарищества.
Лубянка
14. Долой капиталистическое рабство.
Лубянская площадь; здание НКЦЦ/КГБ на ней;
15. Пионер, записывайся в друзья библиотеки
КГБ
и помогай библиотекарю.
Наконец, Лубянская площадь. Все здесь осталось
16. Старшие дошколята — все в октябрята.
17. Все дети — на борьбу против пьянства, хули почти без перемен. Только между Мясницкой
и Малой Лубянкой снесли старенький дом. Ос
ганства, религиозного дурмана.
18. Мы отпустим мать на грядку и пойдем на дет тальное по-старому, но с другим, чисто советским
содержанием. Вот дом Первого Российского Стра
площадку.
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хового Общества — страшилище обывателя и глав
ный нерв соврежима. На нем вывеска О.Г.П.У.
Громов. 1927. С 35.

«Граждане и гражданки
Вагон идет до Лубянки».
Оболдуев. С. 55.

В Ленинграде гебисты приглашают в местный
филиал Лубянки членов инициативной группы [...]
и обещали каждому — три года лагерей.

луч света в тёмном царстве
(НА. Добролюбов о Катерине в «Грозе» Остро
вского)
Часто ли я изменяю жене, или не часто,
но всякий раз это луч света в тёмном царстве. (...)
Несчастье ты несёшь мне, или счастье,
но всякий раз это луч света в тёмном царстве,
(август 1958)
Сат уновский. С. 174.

[1936] На фоне этой непроворотной скуки лекции
Яна Яновича [Алксниса] и Иссерсона были «луча
ft ласточка
ми света в темном царстве». Потом остался один
Иссерсон. (...)
Лукич
Впервые за 8 месяцев вижу человеческое лицо.
ВИ. Ленин
Да еще какое лицо — Софья Васильевна КаллистраИзображен на монументе, натурально, Лукич: боль
това. Никогда красивее не видел. «Луч света в тем
шой палец левой руки прославленным жестом за
ном царстве», — сказал я ей словами Островского.
ткнут в пройму жилета, а правая рука, десница, за
Григоренко. 1981. С. 211,697.
стыла, как бы протягивая что-то собеседникам; она
Никита Алексеев:
словно яблоко держит, а на деле в ней пустота.
Я не занимаюсь оценкой, и мне, возможно, то
В ладим ир Турбин. Exegi monumentum. Записки
же надоела концептуальная деятельность, но пока
неизвестного лабуха / / Знамя. 1994. № 2. С. 59что не вижу луча света в темном царстве.
Лукомашко
Глезер. 1976. С. 407-408.

(у Маяковского: контаминация имен Луначар
ского, Когана и Семашко)
П отрясая истин кладом
(и не глядя на бумажку),
выступал вчера с докладом
сам товарищ Лукомашко.
Сердечная просьба.

Лупанарский
(АН. Ры ков о б АВ. Л ун ачарском )

Л Комлун, наркомлун
11/24 декабря [1920].
«Наркомпрос» разлетелся. К Луначарскому — ка
натный плясун, который составляет стыд даже для
советской власти, — приставили няньку, интелли
гентного латыша из ф ронтовы х комиссаров
[ЕАЛиткенс].
Готье. 1993. № 2. С. 147.

ЛИТ.:
Глазков. 1996. С. 226.

лучизм
направление в живописи
24 января 1920.
На днях Ган мне говорит, что вот Малевич все
говорит, что он первый заговорил о беспредмет
ном, а оказывается, что Ларионов в «Лучизме» еще
в 1913 г. писал то же, только не говорил, что «я от
крыл» и т. д.
С т епанова. 1994. С. 10.
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Кто есть кто в искусстве. 1993- С. 20.

Но ведь были «лучи света в темном царстве»! Наш
учитель математики Яков Семенович Герценштейн в послевоенное время, когда деятельность
школы была предельно зарегламентирована, был
для нас истинным просветителем.
Бухвалов.

1994.

Или, например, Ленин. Для одних он «луч света
в темном царстве», для других (очень многих) Ле
нин — злодей и деспот.
Немцов. 1997. С. 49.
лучше быть вдовой героя, чем женой
труса!

Л Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!

лучше меньше, да лучше
ленинизм
Специалист газетного дела т. Авдеев («Хозяйство
фабрично-заводской печати»), считая, что подбор
шрифтов для газеты является «основой всего
оформления», делает упрек фабрично-заводским
газетам в том, что они мало обращают внимания
на обработку и сокращение рукописей, на изжи
тие «воды» в газете и перепевов старого», забыв
о завете Ленина: «лучше меньше, да лучше».

1932. с. 21.
лучше умереть стоя, чем жить на
коленях
Форш.

(Долорес Ибаррури)

Лукич —лучший в мире читатель
И идет гроза по людям что теперь довольно!
Впредь
на коленях жить не будем лучше стоя умереть.
«Испания». 1936.
Корнилов. 1966. С. 280-281.

1941
Имя Долорес Ибарруи, ее слова и призывы звуча
ли, как гордая клятва борца, который умрет, но не
сдастся. «Лучше быть вдовой героя, чем женой тру
са!», «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!».
К араваева. 1947. С. 132.

Анекдот 1980-х :
Петька и Василь Иваныч слышат шум митинга.
— Чево там, Петька!
— Да какую-то там Долорес хотят... ибарури.
— Ну, а она-то чего кричит?
— Да говорит, что лучше стоя, чем на коленях.
Почему Долорес Ибаррури, сказавшая «лучше
умереть стоя, чем жить на коленях», умерла в Ис
пании, а жила в Советском Союзе?
Розовский. 1996.

лучший друг
Сталин
Прими, наш учитель и вождь, наш лучший друг
и боевой товарищ, сердечные пожелания тебе
многих лет здоровья и плодотворного труда на
благо большевистской партии, советского народа,
на счастье трудящихся всего мира!
Сталину. 1949- С. 7.

Победа бравурного азиатского хамства [в совет
ской философии] была зафиксирована эпохой
«укрепления кадров» конца 40-х, когда по манове
нию трубки лучшего друга русского народа моло
дые «попки», прямо с вышек «Карлага», звеня бое
выми наградами, шагнули в университетские
аудитории.
Дм ит рий Галковский. «Разбитый компас указы

вает путь...» К вопросу об организации XIX Между
народного философского конгресса в Москве
[ч. 2] / / НГ. 27 апреля 1993.

лучший друг детей
лучший друг студентов
Д первоисточники
ft лучший министр обороны
{Ельцин о Грачеве )

ft лучший мэр В России
{Ельцин о Луж кове)

лучший друг физкультурников
о Сталине

И здесь же, конечно, лучший друг археологов
Юрий Лужков — как инициатор перекопки Ма
нежной площади, в результате коей найдены кус
ки мостовой (17 в.) и водопровода (19 в.).
Н иколай М алинин. Иногда пожары украшают го

род / / КП. 23 сентября 1995.

лучший, талантливейший поэт
нашей советской эпохи
(Сталин о Маяковском)
Сейчас к тебе с Тверской иду,
Прошел переулком, как вор.
Там Маяковский, будто в бреду,
С Пушкиным вел разговор.
Я поздоровался. Он теперь —
Самый лучший поэт.
В поэтической толпе
Выше его нет.
(1 9 2 4 -1 9 2 5 )
Светлов. 1968. С. 75.

30 апреля I960.
Особенно их волнует соединение лучшего, та
лантливейшего поэта нашей эпохи с моими ба
летными сюитами.
Ш остакович. С. 157.

Как бы ни оценивать его [Евгения Евтушенко]
лирику, нельзя не признать, что подобное выявле
ние общественной активности заслуживает серь
езного анализа. Ведь ничего похожего не наблю
далось у нас со времен Маяковского.
«Как можно сравнивать! — слышу я возмущен
ные голоса. — Маяковский был и остается... То
есть нет, не так... Ну, скажем, Маяковский стал по
этическим выражением целого этапа в жизни со
ветского общества...»
Рутин. 1963. С. 18.

В. Новиков: У нас даже Иосиф Бродский до небес
превозносится, то и дело именуется «лучшим, та
лантливейшим поэтом нашей эпохи» (конечно,
в более интеллигентных формулировках типа
«крупнейший из ныне живущих русских поэтов»),
но опять-таки совершенно не изучен в соотнесе
нии со своими поэтическими современниками.
Пути поэзии. С. 15.

— Ты, Наталья, попала пальцем в небо. У каждого
человека есть второе дно. Как сказал лучший, та
лантливейший поэт нашей эпохи — тот, кто по
стоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп.
П ронин. 1997. С. 128-129.

лучший в мире читатель
ft рынок
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лю беры

Я помню, как тяжело переживал Леонид Ильич

молодежная группировка: сначала — в подмо [Брежнев] гибель руководителя Белоруссии
сковном городе Люберцы, потом — в других реги Петра М ироновича Машерова [в организован
ной, по слухам, автомобильной катастрофе].
онах страны
Stites. Р. 200.

На минувшей неделе министр [внутренних дел Ана
толий] Куликов, не где-нибудь, а в Люберцах, пообе
щал Николаю Рябову предоставить список из 85-ти
тырящихся в Думу политических «люберов» [«по
тенциальных кандидатов в депутаты Госдумы, кото
рые в прошлом или настоящем преступили закон»].
Эхо. 10 октября 1995.

ft металлисты, ft неформалы, ft перестройка,
ft чистильщики

лю бимец партии
Ленин — о НЯ.Бухарине:«.Бухарин законно счи
тается любимцем всей партит (Письмо к съезду,
25 декабря 1922).
После 1934 «любимцем партии» и «любимцем ра
бочего класса» стал С.М. Киров.
Душенко. С 57.

[..) после полуторачасового собеседования с глазу
на глаз Ивану было предложено возглавить моло
дежную секцию ЛДПР. В одночасье «Снайпер»
стал «изюминкой партии» — термин самого Вла
димира Вольфовича.
Фролов. 1993-

Это был замечательный, очень умный человек,
я бы сказал — лю бим ец белорусского народа и
партии.
Чурбанов. С. 85.

лю бимый город может спать
спокойно
(строчка из довоенной песни, ставшей попу
лярной в годы Великой отечественной войны)
Любимый город выбирал спокойно.
Елена Киселева. Любимый город выбирал спо
койно. По сообщению ГУВД Москвы, прошлые
сутки прошли в столице на удивление тихо / /
МП. 18 июня 1996.

любовь-морковь
ft попса

лю ди в белых халатах
врачи
ft воры в законе

люто ненавидеть револю цию
Имя Иоанна Кронштадтского, который люто не
навидел революцию.
Абызов. Тезаурус.

м
мавзолей

Пора похоронить принесшую нам столько горя,
страданий и мук эпоху и начать жизнь с чистого
листа, с новой строки. А что принять за точку от
счета? Борьба каких сил положила начало эпохе
вравды? — Самодержавной власти и партии
большевиков. Кто их олицетворял? Государь-Им
ператор Николай II и вовдь трудящихся В.И. Ле
нин. Оба давно ушли, один пережил другого на
неполные шесть лет, и останки обоих до сих пор
не преданы земле. Над прахом уже десятилетия
глумятся, над одним — мерзостно-варварски, над
другим вроде бы научно, но то и другое, по боль
шому счету, циничное издевательство. Ибо нару
шен вековечный мировой порядок — все живу
щее от земли родится и в нее уходит. Так было,
так есть, так будет. Никому не уклониться, нико
му с собой ничего не унести. Оба — и царь,
и вождь — ушли в небытие и в историю и оста
нутся с ней навсегда. Их можно кусать, но нельзя
укусить. Оба познали земную славу, почести, ве
личие, и оба расстались с жизнью в результате
насилия. Оба были еще и просто люди, один —
муж и отец большого семейства, второй — любя
щий сын и брат. Одному должно найти упокоение
в усыпальнице русских царей, второй завещал
простую и понятную человеческую просьбу — по
хоронить рядом с матерью. Так пусть обретут
вечный покой Помазанник Божий и Вождь П ро
летариата. Обретут, унося с собой окаянное вре
мя. Одновременно. Всенародно. Под звон коло
колов по всей стране. Под склоненные знамена.
Под артиллерийский салют. Под звон тысяче
трубного погребального оркестра. Эту трагически-величественную церемонию должен из
Громов. 1927. С 48-49ваять — именно изваять — один из отечественных
— Как жизнь?
(обязательно отечественных!) гениев режиссу
— Как в мавзолее: не жив, но и не хоронят.
ры,
такой, как Никита Михалков. Она должна
(1920-е)
С похмелья, в ожидании открытия винного мага ударить по нервам, по душам, по сердцам! Она
зина, алкаш разглядывает юбилейный рубль — должна вызвать всеобщую сопричастность к Ве
ликому Действу, наполнить сердца Верой, На
с изображением Ленина:
деждой, Любовью. Это будет Великий Символ
— У меня не в Мавзолее — не залежишься!
всеобщего примирения и очищения, что даст
(1970)
Прорыв в Будущее!
Ср. Анекдоты из коллекции Жириновского. СПб

ft аппроприация, D лужковка,
хуй
Против Никольской и Ильинки на Красной пло
щади вдоль Кремлевской стены красуется красное
кладбище, авансцену которого занимает деревян
ный мавзолей Ленина, о котором остроумные
москвичи рассказывают немало веселых анекдо
тов и к которому «партийная» публика, любопыт
ствующие члены профессиональны х союзов
и случайно попавшие в Москву провинциалы хо
дят смотреть прах «великого вождя», усиленно ох
раняемый специальным отрядом Г.П.У. (...) Казалось
бы, не лучше ли во имя осуществления лозунгов
революции сжечь этот труп Ильича? Сделана глу
пость. А теперь не хватает решимости от нее отка
заться. Толпа, составляющая партийную массу, все
эти бесконечные стада членов профсоюзов, глазе
ющих на прах «великого вождя», являются тем сво
еобразным советским общественным мнением,
с которым теперь приходится считаться руково
дителям политической жизни С.С.С.Р., чтобы не
сделаться предметом н ою го посмеяния. И это не
дает им решимости сжечь ленинскую мумию. По
добно тому, как деревянный мавзолей и все это
кладбище режут глаз рядом с этой исторической
Кремлевской Стеной, так же назойливо режет глаз
и это поклонение праху своего вождя со стороны
сынов первой в мире коммунистической страны,
которая, как утверждают руководители, «навсегда»
освободилась от предрассудков старины.
А жизнь смеется. Эго тупое поклонение у лю
дей, лишенных веры, открыто выдает всю их мел
кую породу: удовлетворение низменного чувства
любопытства.

1994. С. 23.

Лебедь. 1995. С. 338.
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первый официальный призыв кремировать м у
мию Мао Цзэдуна — 8 сентября 1997 г.

магнитиздат
магнитофонный самиздат
Только в неподцензурном Магнитиздате мог иро
низировать над советской хоккейной сборной
Высоцкий [...].
Вайль-Генис. 1988. С 212.

made in не наше
[произносится, мадэ ин]
Показуха — это когда тебя везут на сборы куда-ни
будь в Кантемировскую, Таманскую дивизии, Теплостановскую бригаду, показывают тебе уютные
казармы, где все кругом — зеркала, полировка, пла
стик Превосходная «made in не наше» керамика.
Лебедь. 1995. С. 271.

маланец
ft еврей

малая родина
родная деревня
Свалил Хрущева опять же земляк — Брежнев. Но
в отличие от Никиты он носил любовь к своей ма
лой родине где-то очень глубоко в душе. И старал
ся никогда не вспоминать, даже в мемуарах. Еще
совсем недавно в курской деревне Брежнево ста
рожилы могли рассказать про «Лёньку-шустряка».
Курская аномалия.

Л. Вартазарова: Про эти [издавана налаженные]
связи [советского времени] говорят часто руга
тельно — они, дескать, мафиозные, клановые
(опять-таки слова-оболочки!), хотя бывают и та
кими. Но бывают и человеческими. Сословными...
В. Топоров: Сословно-корпоративными...
Л. Вартазарова: Да, есть элемент и сословно-кор
поративный. А есть еще как бы ощущение «малой
родины», вне связи с сословием или с корпораци
ей. Вот, скажем, какая-нибудь Тамбовская область,
так она «МОЯ». И выживет сама по себе. То есть,
есть еще территориальная общность, живо еще
чувство сопричастности к тому, кто рядом с тобой,
сохраняется понятие родного коллектива.
В арт а за р о ва . 1994. С. 16.

«Он [герой очерка В. Крупина] подошел к Днепру,
умылся речной водой и вспомнил родную реку
детства, свое село...» [...]
Я принес очерк редактору. [...]
— Что это такое — вспомнил родину? АДнепр
разве не родина? (Тогда не было позднее выду
манного термина «малая» родина).
Владим ир Крутин. Янки, гоу хоум / / Реалист. Лит.

альманах. Вып. первый. М, 1995. С. 88.

Родина не должна быть малоизвестной. Ее надо
научиться любить. Любить свою родину могут
только хозяева своей земли, которым ведомо по
нятие «малой родины», на которой у них отчий
дом — родное гнездо, свои три березы, незатей
ливая, метровой ширины, речушка. Им есть что
защищать, им есть за что, если придется, умереть.
Бомжу, меняющему вокзалы, не дано возвыситься
до понятия «Родина».
Лебедь. 1995. С. 341.

маловысокохудожественный
иронически переиначенное ft малохудожест
венный

малой кровью на чужой территории
sc. будем воевать: предвоенный сталинский ло 
зунг-заклинание
Григоренко. 1981. С. 138.

мало не покажется
присказка со значением «очень»
— Да что я, — Настя рассмеялась, — вот Колобок
завтра будет ругаться — мало не покажется. Я во
обще ангел рядом с ним.
М аринина. 1996. С. 67.

малохудожественный
не соответствующий требованиям официоза
Журнал стал заполняться малохудожественными
пьесами и рассказами [...].
О журналах. 1946. С. 4.

мальчик
Л а может, и мальчика-то не было?
Словом, так или инчае, а дело было сделано.
«Был мальчик». Мальчик — был! Был спектакль
«Всегда в продаже», с которым нас к тому же еще
и отправили осенью 1966 года на гастроли в Чехо
словакию.
Козаков. 1996. С. 183-

мальчики кровавые в глазах
(Пушкин,«Борис Годунов»)
Омри Ронен. Два полюса парономазии. / / Barry Р.
Scherr a n d D ean S. Worth (Eds.). Russian Verse

Theory. Proceedings of the 1987 Conference at
UCLA. [UCLA Slavic Studies, Vol. 18], Slavica
Publisher, 1989, p. 287-295; здесь: 291.

малява, малявка
в зоне — письмо
Уполномоченный РФ по правам человека ни под
каким видом спешно связаться с российским ру
ководством не может. Но бывший зэк Ковалев зна
ет по собственному опыту, что существуют «ма
лявки» — маленькие такие записочки, которые

магнитиздат - массовик-затейник
зэки могут отправлять на волю. Вот и мой ком
ментарий — род «малявки». Что поделаешь...

масса

Цель митинга — возбудить чувство массы, создать
настроение, готовность действовать^..]
Говоря об участии масс в акте ликвидации не
маниловщина
грамотности, нельзя, конечно, разуметь под име
ft русский характер
нем масс просто народные массы, обывательское
манная каша
население, не объединенное в какую-либо орга
белый шероховатобугристый пластик, из ко низацию. Вот почему слово «участие организо
ванного населения» мы подчеркиваем и повторя
торого делалась подошва для обуви
ем, что только с ним можно и нужно работать.
— Слушай, а какая у них подошва?
Л «Мы наш, мы новый мир построим» поется в Ин
— Манная каша, говорят.
тернационале. Кто это «мы»? «Мы» — это органи
— Серьезно?! Вот здорово.
зованное население и прежде всего организован
— Они симпотные, я видел.
ный пролетариат. Главную роль играет именно
Сорокин. 1985. С. 18.
этот организованный пролетариат, т.е. все трудя
маразм крепчал
щиеся массы, объединенные в партию и союзы.
переиначенное «мороз крепчал » (АЛ. Чехов)
Ликвидаторам неграмотности. 1921. С. 11, 76.
Ностальгия по «Большому кичевому стилю» год от
ЦК вел тогда [в 1905 году] громадную агитацион
года все крепчает.
но-пропагандистскую работу, охватившую самую
И.Л., Эпоха.
гущу массы. Одна толпа уходила из аудитории, ей
марксизм-ленинизм
навстречу шла новая толпа. Оратор, кончив в од
ft люмпен, ft субъекты федерации, ft тусовка
ной аудитории, бежал в другую.
Эхо. 12 декабря 1994.

марксистский подход
марксистско-ленинский
Маркс —Энгельс —Ленин
Двадцать пять минут второго:
Дорогая, будь здорова.
(Как теории основа
Марксо-Энгельсо-Ленина).
[1934]
Оболд)>ев. С. 84.

Маркс —Энгельс —Ленин —Сталин
маруся
милицейская маш ина для перевозки арес
тантов
Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.
[...]
Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забыть громыхание черных марусь.
Анна Ахматова. Реквием (1940) / / ЛКЧ. Т. 1.
С. 250, 266.

Маруся отравилась
сорт колбасы
Л за что боролись

маска благочестия
Мы хотим сорвать с их лиц маски благочестия.
Абызов. Тезаурус.

Лядов. 1926. С. 96.

Взрыв беспочвенности, опиравшейся, с одной
стороны, на самое модное и западническое, самое
убогое по своей научной самостоятельности
и, исключая единицы, недобросовестное направ
ление русской умственной жизни — марксизм
и, с другой, на зверя в лице масс, на развращен
ный и обманутый народ, — ударил как бич египет
ского надсмотрщика, русскую жизнь и русский
язык.
Георгий Давы дов. Очищение. В защиту русского

языка / / ЛитРос. 6 октября 1995.

Л широкие массы, Л трудящиеся массы
Лит.:
Веселит ский В. В. Из истории слова масса / /

Современная русская лексикология. М., 1966.
С. 113-118.

нести градус в массы
пьянствовать
П огарский. 1994. С. 22.

массовик-затейник
в позднесоветское время — организатор пуб
личных развлечений в домах отдыха, клубах
ит. п.
Руцкой — в Л бородке «а ля государь Император
Николай Второй». Заверюха — с гармошкой, «а ля
массовик-затейник» стоимостью в четыре милли
она с деревянных. Геращенко — в Орле для мас
совки и укрепления. Не государство, а санаторий
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для персон с подвинутой нервной системой, дом
отдыха для неврастеников.
Эхо. 27 января 1994.

ft анекдот, £ затейник

масш табный
значительный, с размахом, большой
Масштабная работа по языковому строительству
была частью общей национально-культурной по
литики в стране. Хотя тогда эта политика форму
лировалась в иных терминах, но объективной ее
сутью была ускоренная ft европеизация народов
СССР.
Алпатов. 1997. С. 46.

мат
матерная ругань
Матерную ругань или матерные слова, бессмыс
ленно вставляемые в фразы, у нас слышно еже
дневно и ежечасно в любом месте. Эти слова, как
правило, употребляются не в ссоре, что имело бы
какое-то оправдание, а в обычном разговоре меж
ду друзьями и знакомыми, мирно беседующими,
идя по улице.
Федосеев. 1978. С. 277.

ft мат

матёрый
авантюрист
антисоветчик
враг
уголовник

Матросская тиш ина
московская городская тюрьма

мать-героиня
советское почетное звание, даваемое матери,
родившей и вырастившей более 9 детей
Рыночная экономика потенциально беременна
криминалом. А в нашей стране она, похоже, наме
рена стать матерью-героиней.
Гуров. 1996.

матюгальник
мегафон
впервые: Эйзенштейн, 1929 — о режиссерском
рупоре (?)
Как древле Арион на бреге
мы сушим лиры. В матюгальник
кричит осводовец. С разбега
ныряет мальчик. [...]
Кибиров. 1990. С. 189.

Если кто успел подзабыть лексику времен перест
ройки, напомню: матюгальник — это мегафон,
а отец гласности — Михаил Горбачев, он же пер
вый и последний президент СССР, прибывший
21 марта в Питер, чтобы объявить о своем реше
нии баллотироваться в президенты России. Кто
одолжил петербургской инициативной группе
это славное и боевое — эпохи демократического
Ленсовета и августовского путча — оружие, я со
общать не уполномочен. Если в Смольном узнают
правду, у хороших людей будут неприятности.
Андрей Чернов. «Матюгальник» для отца гласнос

Якунин свёл дружбу с матёрым уголовником
т и //М Н 1996. № 12. С. 7.
М. Севастьяновым.
Елистратов : матюг(к)альник.
Ширяев искал себе новых покровителей, кото
рым мог пригодиться его опыт матерого антисо махаевщ ина
ft интеллигенция
ветчика.
Абызов. Тезаурус.

матрасник

махновцы
ft группировка

1) плотник, изготавливающий матрасы

маяковский

У нас был двор квадратный. А над ним
Висело небо — в тучах или звездах.
В сарае у матрасника на козлах
Вились пружины, как железный дым.

такой, как на станции метро «Маяковская».
вМоскве

Давид Самойлов. Театр моего двора / / Кукарт.
Долгожданный выпуск. М., [1992] С. 19-

2) чехол для матраса
Сейчас получили новый заказ. Будем шить мат
расники для мягкой мебели. Налоги всю прибыль
«сжирают».
И. Глинская. На таких Россия держится / / ПиН
1994. № 6. С. 32-35; здесь: с. 35.
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(на лево в метро)
Нам белые ночи зимы
Как своды в метро поступенно
Подряд сплываем вниз
Плавниково рябя встречей взглядов
Дно этих дней под тяжью землистых пород
Подземным теченьем людей в переходах
Под каменной тяжбой и душным
Электричеством будние лица старше
Податливы липе реклам но
Маяковская сталь

масштабный —мелкобуржуазное перерождение
В краснокаменных рамах
Колонн нерж линий вогнут

22. 02.2000
Дмитрий Чёрный. Стихотворения (распечатка
с интернетного сайта).

маялка
изнурительное развлечение
Распространены дворовые игры: фантики, £ чика. Изводятся в маялки — кто большее количество
раз поддаст ногой скрученную тряпку.
Белков. 1979. С. 136.

медицинский факт
(ИльфуПетров. «Золотой теленок»)

Атеизм начала 60-х не был правительственным
произволом. Он опирался на идеологию совет
ской интеллигенции, которая проблему веры ре
шала для себя по формуле Остапа Бендера: «Эй,
вы, херувимы и серафимы! — сказал Остап, вызы
вая врагов на диспут. — Бога нет!.. Это медицин
ский факт».
«Медицинский факт» Остапа дополнялся еще
несколькими аргументами, как то: маятник Фуко,
свисающий с купола Казанского собора, костер
Джордано Бруно и свежие сведения о том, что ко
смонавты в космосе Бога не обнаружили.
Вайлъ-Генис. 1988. С. 262-263.

международная реакция
международное коммунистическое
и рабочее движ ение
международное полож ение
лекция о меж дународном
полож ении
А сунешься в клуб — речь рвотная.
Чешут языками чиновноустые.
Раз международное, два международное,
но нельзя же до бесчувствия.
Маяковский. Маруся отравилась. Почему? (1927)

меж дусобойчик
1) маленькая компания внутри большой ком

пании
Вчера был на междусобойчике у Галины Кузнецо
вой и вспоминали о Вас.
Георгий Адамович. Письма. Публикация Вадима
Крейда / / Новый журнал. 1994. № 194.
С. 237-319; здесь: с. 313-

[1967] Беседа чуть оживилась. Кое-где послышал
ся смех, стали возникать междусобойчики, преры
ваемые время от времени ритуалом тостов.
Козаков. 1996. С. 158.

Екатерина Деготь:
Сейчас подобного рода затеи [работы с текс
том, работы с советской идеологией] и рефлексии
выливаются в этакий междусобойчик.
Кто есть кто в искусстве. 1993- С. 31.

2) спор, ссора среди своих
ft тусовка

мелкая душ онка
В большинстве случаев в поле зрения буржуазных
пропагандистов попадают люди аморальные,
с мелкой душонкой, запятнанной подчас уголов
ными деяниями.
Абызов. Тезаурус.

мелким почерком
пиш ите письма мелким почерком
присказка
— Ну, пока, — сказала она, прыгая в трамвай. — Бу
дешь писать, конечно, мелким почерком.
Да, Тоня, вот пришел и сижу, пишу мелким по
черком.
(«В лабиринтах фактошифра», 1930-1932)
Чекмарев. 1968. С. 168.

мелкобуржуазная стихия
желание большинства населения после соци
ального катаклизма вернуть жизнь в нормаль
ное русло, основанное на понятиях человечнос
ти и удобства
Враг в данную минуту и на данный период време
ни не полчища белогвардейцев под командой по
мещиков, поддерживаемых всеми меньшевиками
и эсерами, всей межддународной буржуазией.
Враг — обыденщина экономики в мелкокрестьян
ской стране с разоренной крупной промышлен
ностью. Враг — мелкобуржуазная стихия, которая
окружает нас, как воздух, и проникает очень силь
но в ряды пролетариата.
Ленин. 1 9 2 1 // ВИЛ. Т. 44. С. 103.

мелкобуржуазное перерож дение
мелкобуржуазные замашки
мелкобуржуазный
Но все теперь иначе:
Кто накопил — купил.
Как много это значит
Среди родных могил!
Как много в этом слове:
«Купить», а не «отнять»!
— Товарищ, сколько стоит?
— Давай, товарищ, пять!
На этом и увязнут истории КЛЫКИ:
Все мелкобуржуазны
И все — большевики.
Айхенвалъд. 1971 -7 2 . С. 96.

Часть 2. Советский период

мелкотемье
грех отдельных совет ских ли т ерат оров и х у 
дожников, забы вш их воспеват ь социалист иче
ское созидание

Елена Романова:
У меня был опыт — просмотреть кухонную се
рию Кабакова и провести аналогии с мелкотемьем
в советском искусстве 50-бО-х годов. По сути дела,
это то же самое мелкотемье, но более логичное.
Скажем, если бы традиционный художник взялся
за кухонную сцену, он изобразил бы, скажем, двух
женщин, двух персонажей и в руках у них какой-то
предмет. По изображению было бы ясно, что одна
у другой спрашивает: «Чье это? Ваше ли?». Ясно, что
разговор идет об этом предмете, что дело происхо
дит на коммунальной кухне и т.д.
Кабаков же просто меняет язык, он убирает сов
сем этих персонажей, потому что они не важны.
[...] Важен сам предмет и реплики, т.е. тот диалог, о
котором только догадывался бы зритель, глядя на
традиционную картину.
Кто есть кто в искусстве. 1993. С. 88-89-

мелодичная и изящ ная
'В простая и ясная форма
{Жданов. Из постановления о б опере Вано Му
радел и «Великая дружба») т акой должна быть
м узы ка в советской ст ране

колонии с уголовниками. Возможна расправа. По
этому у нас еще со сталинских, если не ошибаюсь,
времен и существуют «ментовские зоны».
Чурбанов. С. 153.

меныневиствующ ий идеализм
меньш евистское охвостье
Фесенко. 1955. С. 28.

мерзавчик
бут ылка водки емкостью 0,125 л

13 ноября 1982. [Будапешт]. Я впервые увидел
здесь ту водочную тару, которую в старой России
называли «мерзавчиком» — сто двадцать пять
граммов.
Нагибин. 1995. С. 445.

мериканы
мерикосы
мерикунцы
уничиж ит ельно о б ам ериканцах

Российские, бывшие советские, военные до такой
степени наблатыкались играть в умопомрачи
тельные военные игры, где главным противником
завсегда были «мерикунцы», что ожидать мгно
венной перестройки в умах тех, кто всю жизнь
повелевал копать «от меня и до обеда», — по мень
шей мере опрометчиво.
Эхо. 3 ноября 1994.

30 марта 1957. Особенно мне понравилось вы меры общ ественного воздействия
ступление тов. Лукина. Он напомнил съезду [ком
взыскания, н алагаем ы е общ ест венност ью ,
позиторов] о вдохновляющих указаниях А.А. Жда как, напр , т оварищеским судом
нова о том, что музыка должна быть мелодичной
местничество
и изящной. «К сожалению, — сказал тов. Лукин, —
сам оуправст во м ест ного начальст ва
мы не выполняем это вдохновляющее указание!»
26
февраля I960. При создании того или иногоНегативное явление в управленческой деятельно
сти, заключающееся в принятии местными орга
кинофильма всегда идет на пользу, если режиссер
нами управления таких управленческих решений,
и композитор являются родственными душами, и
которые не отвечают общим народнохозяйствен
оба любят мелодичную и изящную музыку.
ным интересам. Как правило, местничество по
Шостакович. С. 125, 154.
рождается несовпадением народнохозяйствен
Менатеп
ных, отраслевых и территориальных интересов.
один из первы х част ны х совет ских банков

t рынок

ТСУ. с. 87.

ментовка

Местничество является одной из разновидностей
национализма

от деление м илиции, м илицейская м аш ина,
милиция

место лиш ения свободы

ментовская зона
т ю рьм а для сам их м илиционеров

Среди осужденных нашу колонию именуют «мен
товской зоной». Дело в том, что осужденные из
числа бывших работников Прокуратуры, КГБ,
МВД и партийных органов в равной степени, то
есть независимо от той должности, которую они
занимали «в миру», не могут находиться в одной

Оконешников. С. 70.
официозный эвфемизм тюрьмы, лагеря

метод тыка
путь п роб и ошибок

Только по прошествии 5 -7 лет появляется опыт
расследования, что дает возможность искать ин
формацию целенаправленно, а не методом «тыка».
Ксения Климова. Тело белое, одна штука... / / Сто
лица 5 января (февраля) 1995- С. 63-

мелкотемье —мещанство

метро
московское метро
наше метро
как предмет гордост и совет ского человека

Это было в первые дни жизни нашего метро. Мок
рым весенним днем, ветреным днем, я подошла
к станции «Охотный ряд». Моросил холодный
дождь. Бесцветное небо походило на скверно про
тертое зеркало. День был жалобный, как бы специ
ально созданный для желчевиков и ипохондриков.
Я открыла дверь и очутилась среди простора и бе
лизны широкой площадки, стен, лестницы, которая
словно звала спуститься по ней, испробовать ее, как
пробуют свежий хлеб, привлекательный для глаза.
Матовые световые груши — как путеводители
вдоль облицованного кафелем и мрамором кори
дора. Стены его были так чисты, светлы и гладки,
что любой ребенок мог прижаться к ним безбояз
ненно, как к щеке матери.
Караваева. 1947.

£ чувство законной гордости

мешочник
по аналогии с коробейником

Для предотвращения свободной торговли и спе
куляции на границе сел [во время военного
коммунизма] устанавливали контрольные воору
женные посты — «заградиловки», призванные бо
роться с мешочниками — людьми, частным обра
зом (обычно в обмен на городские вещи)
раздобывавшими в деревне продукты, необходи
мые для голодающего города. Подобный род за
нятий стал называться «мешочничеством».
Фесенко. 1955. С. 42.

13 мая 1918.
Положение в смысле питания ужасное. Особен
но в Петрограде. В Москве живут мешочниками;
пуд муки 150 руб.
Вернадский. 1994. С. 87.

Мы помним страшные вокзалы,
Их ярость хриплую, когда
Толпою брались одичалой
Изглоданные поезда;
Когда, во тьме таясь полночной,
Повиснувши на буферах,
Великий промысел мешочный
Страну развеивал, как прах [...]
Георгий Шенгели. Пять лет (1922).

мещанство
мещанщина
главный внут ренний враг совет ского общ ест 
ва, образ жизни, не знаю щ ий иных ценностей

и целей, кром е ценност ей и целей част н ого
ую т а, домашнего покоя

Доброе, старое мещанство! Каково б оно ни бы
ло, — оно социология, а Нат Пинкертон — ведь
это уже зоология.
Корней Чуковский. Нат Пинкертон и современ
ная литература. / / Критические рассказы. СПб
1911. С. 44. Цит. по.- Козлова. 1996. С. 67.

Это мероприятие — утверждение районными ху
дожественно-зрелищными подкомиссиями всех
эскизов художественного оформления отдельных
зданий — должно было [...] повысить качество пла
нирования, пресечь господствовавшую здесь до
ныне халтуру, сдобренную хорошей порцией «мещанщины», аполитичности, грубых извращений
политического содержания празднества.
[...] Областная худ.-зрелищная подкомиссия не
отнеслась к делу с должной серьезностью, допус
тив в своем обращении «К активу жактов», в ос
новном составленному правильно, крупную
принципиальную ошибку. В тексте обращения го
ворится следующее:
«Пусть каждый трудящийся озаботится и укра
сит окно своего жилища, балкона, выступа дома.
Ничего если такое украшение окажется всего навсего куском или лентой цветной ткани, бумаги
или каким-нибудь иным цветным предметом. На
ши дома, украшенные таким простым способом,
примут тогда иной яркий и праздничный вид
и еще больше усилят радость Первомайского пра
зднества» (Сб. «Первое мая», стр. 71).
Такая рецептура, по существу, может привести
только к реставрации буржуазного праздничного
декоративизма, к выхолащиванию политического
содержания наших празднеств. Нужно бороться за
оформление зданий не только жактами, но и са
мими трудящимися, в порядке их самодеятельнос
ти. Но нельзя эту самодеятельность направлять по
политически вредному пути. Она должна быть
столь же насыщенной идеологически, столь же
классово-направленной, как и всякая иная проле
тарская самодеятельность. Вместо оружия самоде
ятельного искусства — лозунга, плаката и т. д. реко
мендуется мещанское убранство бумажными
лентами, тканями или, вообще, какими-нибудь
«цветными предметами». Нужно с удовлетворени
ем констатировать, что эта рекомендация не полу
чила никакого осуществления в празднестве. [...]
Театры не могли быть отдушиной для мещан
ской «аполитичной» вкусовщины.
Массы. 1931. С. 33-35,60.

Зощенко, как мещанин и пошляк, избрал своей
постоянной темой копание в самых низменных
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пассивность: «Есть еще очень много людей на
Планете, которые гасят свой разум. Они называ
ются мещанами» \Аркадий и Борис Стругацкие.
Стажеры. Второе нашествие марсиан. М., 1968.
С. 16]. [...] Агрессивная нравственность не хотела
Жданов. 1946. С. 9.
ждать,
когда мещанин поползет к плотине с дина
Надо, чтобы все чин-чинарём было. Закусочка, се
мейный круг. Конечно, тут тоже такое дело, надо митом в зубах, — мещанина следовало обезору
глаз да глаз иметь, чтобы мещанство не засосало, жить в стадии пассивной подготовки: на диване.
Ему было слишком удобно лежать. Поэтому осо
тут правильно Маяковский отмечал. [...]
— Формально вы конечно — советский ученый бую ненависть романтиков вызывала мягкая ме
и, наверное, в геологии своей пользу приносите. бель. [...] Мещанство разоблачалось быстро, даже
если маскировало себя атрибутами новизны, даже
Ну а по мыслям, по кругозору, что ж...
если мещанин «теперь хочет, чтоб в ногу с веком
— Мещанин? — горько осведомился Невзоров.
и чтоб модерн». Даже если он поет те же песни,
Герман. I960. С. 149, 359остается главное различие: романтик поет беско
мещ ане советские
рыстно, а мещане «поют под севрюгу и под саци
24 апреля 1982. Замечательное свойство совет ви» [Михаил Анчаров].
ских людей — их ни в чем нельзя убедить. Сломав
Вайль-Генис. 1988. С. 130.
в душе самое важное, чтобы стать безоговорочны
Леночка, будем мещанами! Я понимаю, что
ми приверженцами государственной лжи, они
трудно,
компенсируют это предельной недоверчивостью
что
невозможно
практически
это.
Но
надо
к частным сведениям и соображениям. Быть мо
стараться.
жет, это оборотная сторона рабского смирения.
Не
поддаваться
давай...
Канарейкам
свернувши
[...] Тут есть своя бессознательная логика. Этот ог
головки,
ромный, внешне могучий и насквозь изгнивший
здесь
Л
развитой
романтизм
воцарился,
нравственно мир должен оставаться нетронутым,
быть может, навеки.
иначе он развалится от малейшего толчка и по
Соколы [Горький] здесь, буревестники
гребет под своими неопрятными руинами столь
[Горький] все, в лучшем случае — чайки
же хрупких, пустотелых насельников. Неверно,
[Чехов].
что «Терпение» [рассказ Юрия Нагибина] обозли
Будем с тобой голубками с виньетки. Средь
ло лишь власть имущих, оно обозлило всех совет
клекота злого
ских мещан, т.е. основную часть населения.
будем с тобой ворковать, средь голодного
Нагибин. 1995. С. 411.
волчьего воя
Для Смелякова ресторан открыли,
будем мурлыкать котятами в теплом лукошке.
Открыли для него для одного.
Не эпатаж это — просто желание ft выжить.
И в центре зала гроб установили
' Кибиров. 1990. С. 195.
И тело неподвижное его.
Выражение «простой человек» не означает «при
Пусть покраснеют в этот миг мещане,
митивный человек». Скорее это ближе к понятиям
Хоть стыд — не свойство для мещан всех
«мещанин» или «обыватель» — в хорошем смысле
стран.
слова.
Они ему живому запрещали
Немцов. 1997. С. 41.
Порой являться в этот ресторан.
и мелочных сторонах быта. Это копание в мело
чах быта не случайно. Оно свойственно всем по
шлым мещанским писателям, к которым относит
ся и Зощенко.

мигранты

За то, что «в рамки» не вмещалась личность,
За то, что был он ярок и суров,
За четкую его категоричность,
За тяжкий груз и дум его и слов.

бранное обозначение русски х в Эстонии в н а
чале перестройки

Туркин, 1972.

милай, помоги

мещ анство о романтика
Если когда-то бичевали только абажуры и слони
ков на комодах, то постепенно мещанство стано
вилось источником всех бед — от невыученных
уроков до фашизма. Виной всему оказывалась
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ft русские [в бывшем СССР]
(Г. Распут ин ) резолю ция на прошении
Квартира Распутина покрывала сделки, его реко
мендательные письма с бланковой формулой
«милай, помоги» фабриковались пачками [...].
Милюков. 1955. С. 223-

мещане советские —мир, труд,май
М ИЛЬТО Н

милиционер
К полублатным словам первого поколения можно
отнести очень популярное «мильтон» (милицио
нер). Очевидно, это название возникло в связи с
тем, что советские блюстители порядка были пер
воначально вооружены револьверами системы
«Гамильтон». Можно предполагать, что слово
«мильтон» и произошло от скрещения вышеупо
мянутого названия оружия и слова «милиционер».
Фесенко. 1955- С. 87.

минздрав
министерство здравоохранения

минздрав предупреждает: курение
опасно для ваш его здоровья!
надпись на сигаретной упаковке

рекомендовано минздравом СССР
минздрав предупреж дает
(рекомендует)
о вреде курения табака
Рекламные люди в костюмах
Весёлых зверей устало машут
Зазывают с подставок на ленинском 6
дублёнки шубы меха кожа
минздрав рекомендует
бассейны спа
20.04.2000
Дмитрий Чёрный. Стихотворения (распечатка
с интернетного сайта).

минус
а) запрет жить в определенных городах Сою

мир без аннексий и контрибуций
ft без аннексий и контрибуций

мирный атом
миру —мир
Миру мир
миру мир
миру мир
мир умер.
(июль 1965).
Сатупювский. С. 41.

мировая буржуазия
мировая закулиса
Александр Венгеровский ЩПР, 1953 гр , окон
чил МАИ, служил офицером в ГУ военной кос
монавтики; на гражданке — руководитель ГУ
Госкомитета по вычислительной технике и ин
форматике ]: Только могучая Россия, могучий ее
народ позволят обеспечить стабильность во
всем мире. Но есть силы, которые этого не хотят.
Их можно назвать общим термином «мировая
закулиса».
У нас есть сильная интеллектуальная группа.
Мы ее называем «теневой кабинет министров». Он
готовит всем много сюрпризов.
Андрей Чаплыгин. Член команды / / АиФ. 1994.
№

4 .

мировая общ ественность
ft прогрессивная мировая общественность

мировое значение
Октябрьской революции, русской литературы,
творчества Шолохова и мн. др.

за ССР

[Весна 1935] Большинство высылали, давая на мировой пролетариат
сборы три-пять дней. По истечении этого време мировые стандарты
ни квартиры и комнаты опечатывались. Высылае
ft на уровне мировых стандартов
мые ехали на место ссылки без конвоя; билеты
выдавались «органами НКВД». Тут я впервые узнал мир, труд, май
термины «минус два»; «минус шесть» и т.д. Неко
(Маяковский. См.Душенко. 1997. С. 251 \Ц и т а торым разрешали ехать куда угодно, кроме Моск та превратилась в ft лозунг, вывешивае
вы и Ленинграда, — это называлось «минус два»; мый в СССР на майские праздники ( 1 -2 и 9 мая);
«минус шесть» означало «кроме шести крупных в постмодернистском с стёбе подвергнут обсценному переосмыслению
городов», и так далее.
Все пелевинские [Виктор Пелевин. «День бульдо
Косинский. С. 161.
зериста»] языковые конструкции вроде «одномай[В конце 40-х гг.] Он часто наведывался к жене
ственно» [намек на однохуйственно], «май [ft хуй]
в Ленинград, имея «минус десять». Застал у нее по
его знает», «мир твоему миру» или «май твоему
клонника — крупного военного, подрался с ним
урожаю» не только не уничтожают прежнего зна
и снова получил десять лет лагерей.
чения слова, но сообщают ему еще одно, допол
Ватолина. 1992. С. 121.
нительное. Поэтому «огромные красные слова
б) симметрично ft плюс электрификация всей МИР, ТРУД, МАЙ» украшают серые фасады Уранстраны
Батора в то же самое время, как уран-баторские
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то — за простое оригинальничанье. Но хотя пове
ствование в обеих вещах Катаева, где это слово
употребляется — «Святом колодце» и «Траве забве
Антонов. 1996. С 12.
нья» — и носит характер лирической иронии
обрадуемся
(или, если хотите, иронической лирики), но отли
давайте
чается строгостью стиля и не дает никаких осно
давайте
ваний подозревать Катаева в зубоскальстве или
обрадуемся
вульгарном изобретательстве. Не того все же ран
Зеленоград
га он писатель.
Солнцедар
Между тем словом «мовизм» Катаев определяет
Мир Труд Май
художественный метод якобы созданной им лите
Дом Мебели
ратурной школы. Вот как он сам пишет об этом
Мир Труд Май
в «Святом колодце»:
Генерал Майор.
«Она (богатая старуха-американка. — В. И.)... об
Некрасов. 1991. С. 32.
радовалась, как дитя, и даже захлопала в ладоши,
узнав, что я являюсь основателем новейшей лите
Лит.:
ратурной школы мовистов, от французского сло
Левин. 1988. С. 72.
ва mauvais — плохой, суть которой заключается
м ноготираж ка
в том, что так как в настоящее время все пишут
газета, издаваемая на предприятии
очень хорошо, то нужно писать плохо, как можно
В моем ft поколении вряд ли кто-нибудь ставил хуже, и тогда на вас обратят внимание; конечно,
себе абсолютной целью существование только научиться писать плохо не так-то легко, потому
в подполье и именно во второй культурной дейст что приходится выдерживать адскую конкурен
вительности. Все искали выхода за пределы £ са цию, но игра стоит свеч, и если вы действительно
миздата, искали возможности опубликоваться научитесь писать паршиво, хуже всех, то мировая
здесь или на Западе без своего ведома. Кто не популярность вам обеспечена». [...]
имел возможности уехать или не хотел уезжать, Приведем еще один отрывок из «Святого колодца»:
конечно, были более осторожны, но редко кто так
«Моруа утверждает, что нельзя жить сразу в двух
принципиально и непоколебимо обрывал кон мирах — действительном и воображаемом. Кто
такты с официальной культурой, как Сергей Кул- хочет и того, и другого — терпит фиаско. Я уве
ле. Он никогда не работал в Д кочегарке. Его ан- рен, что Моруа ошибается: фиаско терпит тот, кто
дерграунд был своеобразен. Выпускник филфака, живет в каком-нибудь одном из этих двух миров.
человек уникальных знаний и талантов, он всю [...] Я всегда прежде жил в двух измерениях [...].
жизнь работал в многотиражке, буквально до по В этом, может быть, и заключается сущность моследнего месяца жизни. Он писал для избранных визма».
им самим немногих читателей, саморазвиваясь
Советский человек постоянно существует
абсолютно свободно, создал свой собственный в двух планах действительности: один — это види
мир, свою мнимодействительность, достигнув мые факты и события, другой — их интерпрета
в этом роде совершенства.
ция, название, которое в девяноста случаях из ста
Уфлянд. 1991. с. 114.
подменяет собой факт, становится на его место,
образуя некий фантом, так что жизнь теряет чет
мобута
кие очертания и превращается в полуиллюзию,
мабута
[название происходит от имени президента в тумане которой чрезвычайно трудно находить
истинную меру вещей. «Если на клетке с тигром
Заира Мобуту Сесе-Секо]
надпись «лев», не верь глазам своим». Катаев —
В 1970-е — сверхсрочники
вполне советский человек. Его мировоззрение
Все прочие войска кроме ВДВ (см. десанты)
воспитано государством, основанным на наси
Сергей Белобородов, Андрей Буховцев. Десанты / /
лии. Но его мироощущение родилось раньше, чем
Ступени. 1991. № 1. С. 8-9возлюбленное им государство, и оно осталось ми
м овизм
роощущением свободного человека. Попыткой
(зтворческий метод ВЛ. Катаева)
примирить эти взаимоисключающие категории
В «Святом колодце» вдруг появилось на свет и является мовизм.
странное слово «мовизм». Некоторые приняли
В этом смысле — как метод отражения совет
это за шутку, кто-то — за мистификацию, кто- ской действительности — мовизм несомненно
матери отчитывают под ними детей за «нехоро
шее» слово «майский жук».
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многотиражка —молодая гвардия
удался Катаеву. Отражение не прямое, а косвен М О Г И Л Ь Щ И К
ное, не проекция, а преломление; форма, выра
sc. общественного строя
женная иной знаковой системой. Однако для ав
пролетариат
— могильщ ик бур 
тора этот результат — не желаемый, даже вряд ли
ж
уази
и
им самим увиденный. То, что он сам хотел бы вы
дать за действительность — сентенции о свободе Вселенская паника на бирже искусств: циничные
и революции — в им же созданной форме повест ветры передовых технологий задувают искру
вования выглядят топорными и чужеродными, на Божию. Эффективность как могильщик гениаль
поминают бессвязные выкрики проснувшегося ности.
1)рьев. 1996. С. 7.
в поту человека, которого чем-то сильно напугали
во сне. Мовизм как попытка примирить свободу ft люмпен
с несвободой — просто не получился: скрещения
не произошло. (Эта чисто лысенковская попытка м огучее средство
напоминает известный анекдот: что получится от Руководящие работники журналов, и в первую
скрещения ежа с ужом? Полтора метра колючей очередь их редакторы, т.т. Саянов и Лихарев, за
были то положение ленинизма, что наши журна
проволоки.)
Несмотря на вполне похвальные намерения, лы не могут быть аполитичными. Они забыли, что
эксперименты Катаева в области изящной сло наши журналы являются могучим средством Со
весности показались властям предержащим ере ветского государства в деле воспитания советских
тическими. Социалистический реализм предпи людей [...].
О журналах. 1946. С. 5.
сывает выдавать желаемое за действительное,
и чтобы было как можно более похоже на прав мож ем, когда захотим
ду В его намерения вовсе не входит отражение
формула уверенности советского человека
жизни как таковой, а лишь отражение магиче
в том, что при желании и советское общество,
ских знаков и формул — все тех же фантомов.
наука, техника и обслуживание могут соперни
И Катаев со своим мовизмом оказался в оппози
чать сзаграницей
ции соцреализму, чьи жрецы и блюстители не
ft духовность
медленно накинулись на него, так и не сумев,
м
ож н о с уверенностью сказать
впрочем, что-либо толком ему инкриминиро
вать. Щитом ему была созданная все в тех же ше Империя увеличилась за счет территорий, заселен
стидесятых годах книга о Ленине — «Маленькая ных народами, имевшими до этого сю и государст
железная дверь в стене», — написанная без вся ва или развитую национальную культуру: поляков,
кого мовизма, с помощью самого добротного ре польских евреев, грузин, армян, прибалтов и др. Эти
месла, но зато демонстрирующая чистые ризы народы было невозможно ни ассимилировать, ни
партийного мировоззрения. А мовизм остался полностью духовно интегрировать в Российское
попыткой подправить соцреализм, исподтишка государство, которое оставалось для них чужим. [...]
добавив ему душевности и ft духовности, т.е. по Можно с уверенностью сказать, что если бы прави
пыткой придать ему ft человеческое лицо, но тели России не включили в состав империи эти на
подобно тому, как социализм, обретая человече роды, ее история была бы совершенно иной, без
ское лицо, теряет черты социализма, а настоя столь драматических революционных потрясений
щий, «классический», советского образца соцре и бессмысленных жертв, затраченных поколения
ализм ополчается на него, как на более опасного ми русских людей для сохранения в составе Рос
врага, чем капитализм, так и соцреализм, обретя сийского государства территорий, которые, в ко
человеческое лицо под именем мовизма, немед нечном итоге, все равно не удалось удержать.
ленно потерял сходство с ним, за что и был
Фомин. 1996. с. 29осужден властями. Но после того как голос Ката
молодая гвардия
ева влился в наёмный хор слесарей, артистов,
(Александр Безыменский)
доярок, академиков, писателей и шоферов такси,
Вперед, заре навстречу,
единодушно приветствовавших высылку Солже
Товарищи в борьбе!
ницына на страницах советской прессы; после
Штыками и картечью
опубликования пьесы «Фиалка», наконец, — его
Проложим путь себе.
репутация приобрела блеск, вполне достойный
советского классика.
Смелей вперед, и тверже шаг,
И выше юношеский стяг!
Иверни. 1976. С. 4 10-411, 412-415.
25 Гасан Гусейнов
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Мы — молодая гвардия
Рабочих и крестьян.
Александр Безыменский. Молодая гвардия. 1922.

молоды м везде у нас дорога
старикам в езде у нас почёт
Всюду жизнь привольно и широко,
Точно Волга полная, течет.
Молодым везде у нас дорога,
Старикам везде у нас почет.
Василий Лебедев-Кумач. Широка страна моя род
ная.

Хотим мы или не хотим, но слова о том, что «мо
лодым везде у нас дорога», так и остались строч
кой песни. Из сказки не удалось сделать ничего
похожего на быль.
Ольшанский. 1990. С. 78.

мы р ож дены , чтоб сказку сделать
бы лью
$

молоткасты й
# серпастый

м ом ент истины
Когда на одну чашу весов ложится освященное со
знанием исторической избранности бремя вели
чия, а на другую — тысячи индивидуальных чело
веческих жизней, которыми химера величия
вскормлена, вот тут и наступает момент истины,
время выбора основополагающих ценностей на
шего дальнейшего национального бытия в мире.
Фадин. С. 65■

Не до ругани было, приближался момент истины,
час, когда Кока расколется и выдаст правду.
Азольский. С. 39-

Российская администрация поставлена в условия
«момента истины». Цинично, подловато, но по
ставлена. Если Москва признает своих солдат сво
ими, то власти Грозного гарантируют, что будут
обходиться с ними, как с военнопленными, и тог
да вскроется гигантская ложь Кремля. Если плен
ные — наемники, то на территории России будут
расстреляны граждане России, ибо по сю пору
Москва считает Чечню субъектом Федерации.
Эхо. 28 ноября 1994.

[в широком советском обиходе — после публика
ции романа Богомолова «В августе сорок чет
вертого»?]

м он диали зм
D идеология

м орально-политический урод
(Сталин о Шацкине иЛаминадзе)

770

Когда в 1967 г. «Вопросы литературы» напечатали
нашу со Щегловым статью в дискуссии о киберне
тике и литературоведении, Мельчук, услышав, что
этому способствовал редактор отдела теории не
кто Ломинадзе [Серго Виссарионович], вскричал:
«Морально-политический урод?!» — «Почему? Он
симпатичный дядька». Оказывается, в Л «Кратком
курсе» есть упоминание о «морально-политичес
ких уродах типа Шацкина и Ломинадзе» (причем
последний — отец нашего редактора). Забавно,
что знакомство с Ломинадзе, приведшее к публи
кации, началось тоже с соответствующей цитаты.
Обратиться к нему посоветовал В.В. Иванов, ска
зав: «Есть у них один Л чудесный грузин...»
Жолковский. 1995. С. 165.

морально-политическое единство
С победой социализма стало несокрушимым мо
рально-политическое единство советского наро
да, тесно сплотившегося вокруг партии ЛенинаСталина.
Сталину. 1949- С. 5.

морально-товарищ еский суд
Моральный кодекс строителя
ком м унизм а
Бояркина, Виркунен.
ЭСЦ.

Москва
столица наш ей Родины
порт пяти м ор ей
столица м ира и труда
[источник света]
Пушкин и Горький — Шевченки родня,
Речь их — как море без края.
Цель наша солнцем горит для меня,
Путь мой Москва озаряет.
Максим Рылъский. Слава русскому народу. Пере
вод с украинского Елены Вечтомовой. — В кн.:
С партией наши сердца. Новые стихи ленинград
ских поэтов. Л., Лениздат, 1959- С. 92.

показать Москву ком у-либо
поднять кого-либо за голову
Соответственны слова
древней волоките:
Мол, не сразу и Москва,
Что же вы хотите? [...]
Смех и грех: навек почить,
Так и то на деле
Было б легче получить
Площадь в жилотделе.
Да притом, когда б живой
Слышал речь такую,

молодым везде у нас дорога —мудрое руководство
Я б ему с его «Москвой»
Показал другую.
Я б его за те слова
Спосылал на базу
Сразу, нет ли та «Москва»,
Он бы понял сразу!
Твардовский. 1963. С. 30-31.

Москва — сердце мира, или нет — вернее, его ле
вое предсердие, разгоняющее по всему миру алую
артериальную кровь.
Чекмарев. 1968. С. 105.

Вот взошли они на гору Ловчен,
Под ногами сизые тона.
Гордый серб сказал: — А между прочим,
Вся отсюда родина видна.
Небеса и воздух слаще меду,
Вниз и вдаль поглядка велика.
Можно видеть в ясную погоду
Итальянский берег и века!
Туг Белов заметил с перебором,
Он заметил, как бы наяву:
— Горочка и вправду с кругозором,
Но с нее не увидать Москву.
Дюжий серб не стал ходить кругами,
Сзади встал и штуку показал:
Голову зажал ему руками,
Поднял выше неба и сказал:
— Видишь ты Москву или не видишь?
— Вижу, вижу, — отвечал Белов, —
И Москву, И Вологду, И Китеж,
Даже баньку посреди снегов.
Опусти на землю, ради Бога! —
Дюжий серб, как видно, пошутил,
И Белова, подержав немного,
Прямо перед банькой опустил.
«Случай с Васшшем Беловым» (1995)
Кузнецов. 1995. С. 76.

Развал Советского Союза начался со смешных ве
щей: с полного бесправия союзных республик,
когда даже рецептура нового торта должна была
утверждаться в Москве; с бесстыжего вранья влас
тей по поводу секретных протоколов [ft пе
рестройка]; с того, что та же Эстония просила от
пустить ее на с хозрасчёт, а Москва изгалялась,
кочевряжилась, морду косоротила... В итоге полу
чила — по самое некуда [эвфемизм: до хуя ].
Эхо. 6 октября 1994.
Митюшёв. 1993- Открытая история Москвы. Ди
намический курс. С. 3-12.

Москва-Пекин
из песни о советско-китайской дружбе

25*

Вечером будет драка. Ночью приснится сон. Ле
том ловят мальков, головастиков и тритонов. Пес
ня «Москва-Пекин». За окном повисли дымы.
Белков. 1979. С. 129-

М осква-Л енинград (Петербург, Петроград)
противостояние двух столиц Российской им
перии в интеллигентском дискурс
В Москве что
Тротуар
В Питере — панель
Хорошо
пойти по ней
Панель
Панель
Параллельная панель.
Некрасов. 1991. С. 35.

М осквошвей
Л человек эпохи Москвошвея
Но нет на свете прекрасней одёжи,
чем бронза мускулов и свежесть кожи.
И если подыметесь, чисты и стройны,
любую одёжу заказывайте «Москвошвею»,
и... лучшие девушки нашей страны
сами бросятся вам на шею.
Маяковский. Маруся отравилась. Что? (1927)

московские хлебцы
Д турецкие хлебцы

моя м илиция меня бер еж ёт
(Маяковский)

«Моя милиция меня бережет!» Да, тебя, подхали
ма, господин Маяковский, она, может быть, и бе
регла...
Овчинников. С. 78.

Русское народное. Моя милиция меня бережет,
сперва посадит, потом стережет.
Ерофеев. 1995. С. 340.

мракобес
не согласный с советским строем из религиоз
ных соображений
Иоанн Кронштадтский, мракобес, причисленный
карловчанами к лику святых.
Абызов. Тезаурус.

мудак
ft мудак

м удрое руководство
партийное {сталинское, ленинское и т. п.) р у 
ководство жизнью советского народа
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Часть 2. Советский период
[А.С. Эфрон — И.Емельяновой, 10 июня 1961].
При мне [1940-е гг.] деревенские мордовки еще
не знали обуви иной, кроме лапотков и онуч, де
вушки, под нашим мудрым руководством освоив
шие тапочки, стеснялись в них вернуться домой
— засмеют, как £ «стиляг»!
Емельянова. 1997. С. 281.

музыка на костях (в а р и а н т : музыка
на рёбрах)

Западе полисмена за глаза зовут «фараоном», то
нашего «стража порядка» ласково и заслуженно «мусором».
В. Казакова. Придержи язык! / / Заря молодежи.
20 февраля 1993.

мучительно больно
£ чтобы не было мучительно больно

мы будем петь и смеяться, как дети

самодельные грампластинки , изготовленные
из рентгеновских снимков

мы все вышли и з «Шинели»

Я знал эту песенку отчасти благодаря моему ра
дио, отчасти потому что в пятидесятых у любого
городского мальчишки была своя коллекция так
называемой музыки на костях. Это были диски из
рентгеновской пленки, с самодельной записью
какой-нибудь джазовой музыки. Техника копиро
вального процесса была для меня непостижима,
но подозреваю, что это была вполне простая про
цедура, поскольку предложение всегда оставалось
на стабильном уровне, а цены были доступные.
Эти жутковатые на вид диски (вот вам ядерный
век!) можно было купить тем же путем, что и са
модельные ф отограф ии западных кинозвезд:
в парках, общественных туалетах, на толкучке
и в ставших тогда знаменитыми коктейль-холлах,
где можно было сидеть на высоком табурете и по
тягивать молочный коктейль, воображая, что ты
на Западе.

мы говорим —Л енин,
подразум еваем — партия
кто бол ее м атери-истории ценен?

Бродский. 1986. С. 51.

му-му
ft рекламизмы

му-му ебать
медлить,морочить голову кому-то невнятны
ми оправданиями

мусор
мн.ч. мусора

милиционер
[...] Никто не объяснит двум десятилетним матер
щинникам, орущим на весь трамвай, насколько
это мерзко. Вероятно, в любой западной стране,
подобием которых мы стремимся стать, полис
мен, случившийся бы в упомянутой ситуации,
отвел бы малолетних сквернословов в участок
и выписал бы их родителям постановления о со
лидном штрафе за допущенные пробелы в воспи
тании £ подрастающего поколения. Наш же
полицейский, то бишь милицейский, и не поше
вельнется, поскольку этот язык ему доступен и по
нятен, другого он не знает, и криминала в данной
ситуации просто не обнаружит. Поэтому если на
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# шинель

(Маяковский)
Андрей Ковалев:
У нас сейчас каждый человек похож на улитку, та
скающую с собой домик-институцию. Иногда до
мик сбрасывается, наращивается новый. Когда ты
говоришь — Ленин, ты подразумеваешь — партия.
Когда ты говоришь — Институт Современного
Искусства, ты подразумеваешь — Бакштейн, когда
ты говоришь — Центр Современного Искусства,
ты подразумеваешь Мизиано.
Кто есть кто в искусстве. 1993- С. 42.

Брехливых дворняжек замещают сосредоточенно
посапывающие бультерьеры — кто более материистории ценен?
Ерохин. Звуки. С. 45.

мы диалектику учили н е п о Гегелю
(Маяковский. Во весь голос. 1930)

мы ехали ш агом, мы мчались в боях
и «яблочко»-песню держ али в зубах
(М. Светлов. Гренада)

Мы ехали шагом, мы мчались в боях,
мы ровно полмира держали в зубах,
мы, выше чернил и бумаги,
писали свое на рейхстаге.
Новиков. 1997. С. 40 («Россия*. 1992).

мы ж ивём , п од со б о ю н е чуя страны
(О. Мандельштам. Стихотворение о Сталине)

17 февраля 1984. Нам на всё насрать. Мы так при
выкли к лжи, что не верим в объективную реаль
ность чего бы то ни было, кроме собственного бы
та, которого тоже нет. Вот уж воистину: «Мы живём,
под собою не чуя страны». И дело-то, оказывается,
вовсе не в Сталине. Он — просто крайнее выраже
ние всех особенностей и тенденций этого строя.
Нагибин. 1995. С. 543-

музыка на костях —мясо
Дошлый школьник не любит советскую
власть,
он считает сограждан попавшими в пасть
краснобрюхому Левиафану.
Доверяется он корифану:
«Мы живем, под собою не чуя страны, —
понимаешь? — и нам в ощущенье даны

[из ленинского определения материи]
что-то очень херовые вещи,
может, даже Китая похлеще».
Новиков. 1997. С. 11 («Школьник», 1989).

мы ленивы и нелю бопы тны
(Пушкин о русских подданных)
Безродный. 1996. С. 44-45.

мы наш, мы новы й м ир построим
(Интернационал)
«Мы наш, мы новый мир построим» поется в Ин
тернационале. Кто это «мы»? «Мы» — это органи
зованное население и прежде всего организован
ный пролетариат.
Ликвидаторам неграмотности. С. 76.

мы не в и згн ани и, мы — в п ослан ии
(Я. Берберова о первой, послереволюционной,
эмиграции)
Я обломок страны, совок.
Я в послании. Как плевок.
Я был послан через плечо
граду, миру, кому еще?
Новиков. 1997. С. 42 («С полной жизнью налью
стакан...». 1994).

мы —не рабы, рабы — н е мы
ft люмпен

мы открывали Маркса каж ды й том,
как в дом е собственн ом мы от
крываем ставни
(Маяковский. Во весь голос. 1930)

неуж то мы разучим ся лю бить
Неужто мы разучимся любить
И в праздники, раскинувши диваны,
Начнем встречать гостей и церемонно пить
Холодные кавказские нарзаны.

—

в Москве

Отяжелеем. Станет слух наш слаб.
Мычать мы будем вяло и по-бычьи.
И будем принимать мы женщину за шкап
И обнимать его в бесполом безразличьи.
Цепляясь за разваленный уют,
Мы в пот впадем, в безудержное мленье.
Кастратами потомки назовут
Стареющее наше поколенье.
Без жалости нас время истребит.
Забудут нас. И до обиды грубо
Над нами будет кем-то вбит
Кондовый крест из тела дуба.
За то, что мы росли и чахли
В архивах, в мгле библиотек,
Лекарством руки наши пахли
И были бледны кромки век.
За то, что нами был утрачен
Сан человечий; что, скопцы,
Мы понимали мир иначе,
Чем завещали нам отцы.
Нам это долго не простится,
И не один минует век,
Пока опять не народится
Забытый нами Человек.
Николай Майоров. Предчувствие. 1939- — Цит. по:
Русская поэзия. Век XX. М., «ОЛМА-ПРЕСС», 1999С. 458.

мы пахали
и мы пахали
о работе, на самом деле сделанной другими
уж неужели
один раз в жизни
один раз можно
и мы пахали
и плохо ли
Аддис-Абеба
Одесса мама
свобода слова
Вс. Некрасов.

мясо — в Москве
народное истолкование жеста в памятнике
ВЛ.Ленину в городе Горьком (ныне Нижний Нов
город)

н
на блю дечке с голубой каёмочкой
(Ильф, Петров)
приподнести что-то кому-то
Роскошный город Рио — с голубой каемочкой.
Вот где нам поработать.
Волохов. С. 24.

Для того чтобы разобраться (в судьбе Филби?
в причинах нежданного спазма?), надобно уйти
как можно дальше от того, что лежит на блюдечке
с голубой каемочкой.
Андрей Немзер. Кто снидет в глубину морскую?
Иосиф Бродский. Коллекционный экземпляр.
«Звезда» [1995] № 4 / / Сегодня. 20 июля 1995.

на горло собств ен н ой п есн е
(Маяковский)
И мне # агитпроп в зубах навяз,
и мне бы строчить романсы на вас, —
доходней оно и прелестней.
Но я себя смирял, становясь
на горло собственной песне.
Владимир Маяковский. Во весь голос. 1930.

28 июня 1982. Меня этот провинциальный интел
лигент и гений заинтересовал другим: за его сдер
жанной, полной достоинства повадкой угадывал
ся какой-то скрытый п орок то ли он сталинист
(сторонник твердой власти), то ли черносотенец,
то ли поклонник Пикуля, то ли непроходимый
мещанин, мечтающий о полном наборе матери
альных благ, источник которых в медицине, то ли
наступивший на горло собственной песне алкаш.
Он принял рюмок восемь, неизменно оговарива
ясь, что он «пас», поскольку завтра утром делает
сложнейшую операцию на мозге.
Нагибин. 1995. С. 422.

нагрузка
профсоюзное, партийное и т. п. поручение
А под окном щебечут клен и ясень,
не понимающие директив,
и в легкий ветер, что проходит, ясен,
с гитарами кидается актив.
И девушку с косой тяжелой, русской
(а я за неразумную боюсь)
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прельщают обстоятельной нагрузкой,
любовью, вовлечением в союз.
(«Знакомят молодых и незнакомых...», 1934)
Корнилов. 1966. С. 217.

Зайти раз Иру попросил
в контору секретарь Месткома.
Нагрузка? Что сказать хотел?
Вдруг кто-то донести успел? [...]
Боброва. 1967. С. 21.

на дер ев н ю дедуш ке
(АЛ. Чехов)

Это нелепое письмо [И Эренбургу из лагеря], вро
де чеховского письма «на деревню дедушке», я от
нес Гордеевой [начальнице ЧОСа].
Марголин. 1952. С. 238.

надо
есть суровое слово надо
— Леша, — тихо позвал Комиссар.
— Что? — отозвался Алексей [Мересьев] дале
ким, отсутствующим голосом.
— Так надо, Леша. [...]
Скоро он успокоился и почувствовал даже облег
чение, какое всегда ощущает человек, когда нако
нец решит долго мучивший его вопрос.
Полевой. 1962. С. 101-102.

На карусели, на словечке «надо»,
На пятом колесе, что восьмерит,
На чарах зла, на гребне водопада
Федора-дура встала и стоит.
«Федора» (1993)

[возможный прототип — «Федорино горе» Кор
нея Чуковского]
Кузнецов. 1995. С. 55.

надо повариться в рабочем котле
[1922] То и дело я слышал модную тогда фразу, ко
торую адресовали непролетарским элементам,
пытавшимся вступить в комсомол: «Надо пова
риться в рабочем котле». Меня как ножом по серд
цу резало, когда кто-то, кто сам еще труда настоя
щего и не видел, цедил: «В рабочем котле
повариться тебе надо». Только сакраментальная

на блюдечке с голубой каёмочкой — наколка
фраза — «надо повариться». И как ни странно, но
она покоряла. Становилось стыдно, что до сих
пор не «поварился» и пропадало желание ходить
в комсомольский клуб.
Григоренко. 1981. С 81.

надо совесть иметь
Oleg Kharkhordin & Theodore Р. Gerber. Russian
Directors’ Business Ethic: A Study o f Industrial
Enterprises in St Petersburg, 1993 / / Europe-Asia
Studies, Vol. 46. № 7. 1994. 1075-1107.

надо, Федя!
над пропастью во р ж и
название романа Дж. Сэлинджера в переводе
RРайт-Ковалевой (I960)
Кто же ты, Россия? Блаженная ль — любовью всех
дарящая или десница божья, кара небесная? Царе
вна-лебедь белокрылая, в синь-синеву взмываю
щая, иль Лушка разухабистая, в исподнем томяща
яся? Молиться ль на тебя иль проклинать?
Забубенная головка запрокинута, седина ковыль
ная поразметана — лежишь повергнутая, расхри
станная — над пропастью во лжи.
Полякова. 1992.

надстройка, бази с, язык
Вопрос: Верно ли, что язык есть надстройка над
базисом?
Ответ: Нет, неверно. [...] Сфера действия языка,
охватывающего все области деятельности челове
ка, гораздо шире и разностороннее, чем сфера
действия надстройки. Более того, она почти без
гранична. [...]
Язык нельзя причислять ни к разряду базисов,
ни к разряду надстроек. [...]
Одно время НЛ. Марр, видя, что его формула —
«язык есть надстройка над базисом» — встречает
возражения, решил «перестроиться» и объявил,
что язык есть «орудие производства». Был ли прав
Н.Я. Марр, причислив язык к разряду орудий про
изводства? Нет, он был безусловно не прав. [...] Не
трудно понять, что если бы язык мог производить
материальные блага, болтуны были бы самыми
богатыми людьми в мире.
ИВС-МВЯ. С. 114, 121, 151.

наивняк
наивный человек, какая наивность!
ft рэкет

на всякое б езо б р а зи е дол ж н о быть
своё при ли чие
на карандаш
£ взять на карандаш

накатка
обвинение в чем-либо, преследования со сторо
ны начальства и т. п.
ft наезд

наколка
татуировка
Мне не спится, не кимарится,
совесть снов не принимает,
все-то жизнь воспоминается...
Стыдно - но не виноват.
Ты зачем нас, житуха, похезала с перцем.
Сердце, вой, заливай, заливной соловей!
На руке с нарисованным порохом сердцем
куча жил шевелится, как куча червей.
Александр Ривин (ок.1940?). Самиздат. Бремен,
Архив. Ф.26.

Константин Звездочетов: Вообще не надо вульга
ризировать понятие «советское искусство»! Это не
только серебряные пионеры или там кругом гер
бы. Это наверняка, скажем, и блатные песни, на
колки... Никак не скажешь, что это старорежим
ные вещи...
Разговоры за чашкой чая. / / Искусство. 1988.
№ 10. С. 67—73; здесь: с. 68.

[...] простая и страшная тайна народной любви
к Сталину:
А на левой груди — профиль Сталина,
А на правой — Маринка анфас...
[В. Высоцкий]

На татуированной груди! Сталинизм — это татуи
ровка истории на теле и душе народа. [...] Сказать,
что «народ хочет сталинизма», — значит при
знать, что он хочет Чернобыля. Что он не просто
донашивает татуировку — куда ее денешь? — а со
знательно хочет наколоть ее детям и внукам. Хо
чет, чтобы от них пахло водочным перегаром
и коммуналкой.
Виктория Чаликова. Архивный Юноша [о Дмит
рии Юрасове] //С . 152-162; здесь: с. 161.

Убитую у сквера
Припомнить не берусь я.
По наколкам — Вера,
А по шрамам — Дуся.
Жили мы тесным кругом,
Стоя на двух ногах.
То, что хотели сказать друг другу,
Было выколото на руках.
Григорьев. С. 18, 19-

Здесь в больнице лежит одна удивительная жен
щина: ей 36 лет, воровка-щипачка, маленького
роста, с густой гривой вьющихся каштановых во
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лос, еврейка. Зовут ее Клава, кличка — Шпунтик.
Она вся в наколках. Я с интересом смотрю на нее
и думаю: если бы я была мужчина, взяла бы ее на
ночь, чтобы прочесть все наколки на ее теле.
Иевлева. 1994. С. 30.

Время выбелит черную кость,
синь наколок сотрет со спины.
...Наше слово — последний гвоздь,
Забиваемый в гроб страны.
Михеев. 1995.

наколка
обман

накопитель
в аэропорту — £ отстойник

накрутить
добавить статей к делу добавить срок
Приговор по политичесому делу определяется
главным образом не зависящими от вас обстоя
тельствами. А следствие, сколь бы ласково оно се
бя ни держало под конец с «расколовшимся» обви
няемым, все равно, по чисто профессиональным
соображениям, накрутит на него все, что сможет.
Виньковецкий. 1976. С. 215.

на м естах
в провинции, в глубинке : неологизм 20-х гг.
В центре таких субтропиков уже нет, но на пери
ферии, на местах — еще встречаются.
Ильф, Петров. 12 стульев.

Неологизм 20-х гг., встречающийся у Ленина.
Щеглов. 1995. Т. 1.С.519.

Задача укрепления руководства праздничной под
готовкой на местах выполнена не была.
Массы. 1931. С. 16.

Александр Починок: Ужас в том, что сейчас у пар
тии [ДВР], если она выиграет выборы, просто нет
людей — даже чтобы сформировать правительст
во, не говоря уже о «на местах».
Михайлов. 1994.

нам нет преград
Нам нет преград ни в море, ни на суше,
Нам не страшны ни льды, ни облака.
Пламя души своей, знамя страны своей
Мы пронесем через миры и века.
А Д ’Актиль. Марш энтузиастов (песня на музыку
И. Дунаевского из кинофильма «Светлый путь»).

Но однажды, в 1953 году, принцип «нам нет пре
град» сыграл с Аркадием злую шутку [...]
Лазарев. 1997. С. 320.
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нам ордник
устройство на тюремном окне или двери
Архип. Т. 1. С. 197

нам такой хоккей н е нуж ен!
слова телекомментатора Николая Озерова
о драках канадских профессионалов с хоккеис
тами ЦСКА во время одной из первых встреч
этих команд

н ан сеновски й паспорт
удостоверение политического беженца без
гражданства, выдаваемое Лигой наций {после
войны — ООН) по инициативе Фритьофа Нан
сена
В Кенигсберге автомобильное путешествие «по
независящим обстоятельствам» прерывается.
Прерывается для меня одного. У спутников моих
латвийские паспорта, у меня — нансеновский.
Георгий Иванов. По Европе на автомобиле
[1933-1934] / / Согласие. 1993- № 6. С. 3-31;
здесь: с. 7.

[Владимир Максимов:] Я до сих пор живу с так на
зываемым «нансеновским паспортом» — докумен
том политического беженца. С ним в Москву не
въедешь так просто...
Я без России — ничто. Беседа Вячеслава Морозо
ва с Владимиром Максимовым / / НС 1993- № 11.
С. 161.

наплевизм
наплевательское отношение к чему-либо
Советский строй не может терпеть воспитания
молодёжи в духе безразличия к советской поли
тике, в духе наплевизма и безидейности.
О журналах. 1946. С. 5.

ft пофигизм

на полном серьёзе
с неожиданной {для человека, положения или
обстоятельств) серьезностью
Мне же было не до шуток и я, «ничтоже сумняшеся», принялся «на полном серьезе» давать объяс
нение.
Овчинников. С. 180.

26 октября 1984.
Умер В. Кожевников. В некрологах на полном
серьезе: крупный художник, большой талант, вы
дающийся деятель. Он уже многие годы был эта
лоном плохой советской литературы; так дурно,
как он, никто не писал, даже Марков, даже Стаднюк, даже Алексеев. Хотя от природы он был та
лантлив.
Нагибин. 1995. С. 555.

наколка
Если же говорить «на полном серьезе», то надеж
ды увидеть хотя бы крохотный поворот к лучше
му в жизни России у моего поколения нет. Все
перемены совершаются по наихудшему и бездар
ному сценарию, так же уродливо и постыдно, как
мы жили все эти десятилетия.
ЕМ.Я-в, Дятьково Брянской обл. Письмо на
«Радио Свобода» 10 марта 1994. Бремен. Архив.
Ф. 13.

на полку
поставить фильм на полку — запретить
фильм к прокату
Михаил Калик снял телефильм по пьесе Миллера
«Цена», где старика Соломона играл Лев Наумо
вич Свердлин, — положили на полку.
Козаков. 1996. С. 355.

на полную катушку
Л катушка

напрямую

—

народ и партия едины

Nota bene. Теперь «Новости» ИТА по степени на
сыщенности милитаристской пропаганды до
стигли наконец уровня программы «Время» (пе
риода Вильнюса, Тбилиси и Баку) и заслужили
возвращения «исторического» названия [вместе
с музыкальным сопровождением («Время — впе
ред!») брежневских времен — Г. Г].
Михаил Соколов. О дряни / / Сегодня. 30 декабря
1994.

Надо выходить напрямую, Павлик мой дорогой!
Наш час близится, мы должны быть во всеоружии!
Аксенов. 1995. С. 20-31.

Поскольку западные дипломы пока напрямую не
конвертируются, придется перезащищать здесь,
как это ни противно, свои диссертации.
Вадим Радаев. Элитарные челноки. На смену
«мы» и «они» приходит «здесь» и «там» / / НВ
1995. № 2-3. С. 42-43.

[Алла Марченко:] Я считаю неправильно напря

непосредственно, минуя промежуточные ин мую сравнивать западного и нашего читателя. Мы
станции ; из партийного жаргона — в обыден живем в разных мирах.
Высокомерие и занимательность. Нужен ли чита
ную речь

выходить на кого-либо напрям ую
вступать в непосредственный контакт с кемлибо {обычно — с начальником или иной важной
персоной)
Цвигун не имел права «напрямую», как у нас гово
рили, выходить на Генерального секретаря ЦК
КПСС. Докладывал только Андропов. И Леонид
Ильич знал все.
Чурбанов. С. 78.

Особо опасный рецидивист Вячеслав Иваньков
(Япончик), в свое время напрямую выходивший
на всесильного Юрия Чурбанова, недолго пере
живал потерю мощного покровителя. На смену
Юрию Михайловичу пришли другие, не менее из
вестные и всесильные. О досрочном освобожде
нии Япончика хлопотал даже такой уважаемый
человек, как Святослав Федоров.
Каслинская. 1992.

Благодарю Александра Коржакова, начальника
службы безопасности президента. Его профессия
вряд ли напрямую связана с написанием книг, но
должность заставляет его круглые сутки быть ря
дом со мной. [...] Многие из тех, кто появлялся на
экране [3 октября 1993], возмущались, почему
молчит Ельцин, напрямую требовали, чтобы ска
зал свое слово президент.
Ельцин-Юмашев. С. 9, 383.

Поначалу по накалу официозного вранья лидиро
вала напрямую подчиненная Старой площади

тель современным писателям? Круглый стол «ЛГ»
//ЛГ. 12 апреля 1995.

Наркомлун
Комлун
прозвище наркома просвещения АЛуначарского
Из-за его [Родченко] вещи большой пошли опять
торги, что она не особенно хороша, и просят его
опять ее обменять, а, мол, на Наркомлуна напле
вать, от него спрячем... [...] Лентулов рассказывает,
что Давид [Штеренберг] имеет какое-то странное
влияние на Комлуна, и тот с ним считается.
Степанова. 1994. С. 97, 102.

Л Лупанарский

народ безмолвствует
{Пушкин. «Борис Годунов»)
Замри, мой стих!.. Безмолвствует народ
В глухой долине смуты и страданья.
И где-то там, из мировых пустот,
Очами духа светит щит молчанья.
«Молчание Пифагора» (1991)
Кузнецов. 1995. С. 35.

ft азиатчина

народ и партия еди ны
Бояркина, Виркунен
Народ и партия едины,
Но только разное едим мы.
Лозунг на демонстрациях в Москве 1989 г.
Бремен. Фотоархив.
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За капитализм коммунисты с народом сейчас
голодают, чтоб сравнил, сука, народ, что за ком
мунизм с партией ебучей голодать народу было
залупоннее — интеллигенцию в супчик топора
настрелять было можно. А то хули взять ща со
Сталина и других стрелков ленинских. И кости
их уже сгнили, на хуй. Ж ивого человека убивать
интересно, блядь. Еще, бля, чуть-чуть голодовки,
и народ поймет. А партия, нахуй, навстречу. [...]
Ну, блядь снимет же народ гондоны — ох и ебля
же с этими пидарами партейцами сексначальниками-сексучителями покатит, Манька! А мы
в авангарде хуя народного! А то как перестраи
ваться, как перестраиваться? Гондоны, сука,
снять надо партейные и ебать разрешить во все
дырки, сука.
Волохов. С. 148.

ЛИТ.:
Левин. 1988. С. 72.

н арод н е виноват
17.4.1919.
«Левые» все «эксцессы» революции валят на ста
рый режим, черносотенцы — на евреев. А народ
не виноват! Да и сам народ будет впоследствии ва
лить все на другого — на^соседа и на еврея: «Что ж
я? Что Илья, то и я. Это нас жиды на все это дело
подбили...»
Бутин. 1935. С. 54.

нар одн ое д о б р о
государственное имущество
Покуривая дешевую папироску после шницеля
с картофельным пюре [в столовой угрозыска],
Бочков находил для своего государства сотни ты
сяч рублей, совершенно не придавая значения
суммам, а лишь выполняя свой долг, долг часово
го, поставленного охранять народное добро.
Герман. I960. С. 213-

народн ы й артист республики
звание , введенное в 1925
ЛИТ.:
Щеглов. 1995. Т. 1.С. 490.

народн ы й печальник
D интеллигенция

народн ы й ум елец
Народный умелец нашего времени включает маг
нитофон на сверхзвук и рассуждает о междуна
родной политике.
Лазарев, Туганова. С. 43-

наруж на
наружное наблюдение, слежка

778

— Дошло до того, что вы используете свою «наружку» для контроля за нашими органами.
Воры в законе. С. 157.

«Наружка» сообщила, что Иваныч собрал в квар
тире сторонников — двенадцать здоровых ребят.
Модестов. С. 8.

на сегодняш ний день
— Ты знаешь, он бригадир, он тебе поможет вы
жить, а это главное на сегодняшний день...
Иевлева. 1994- С. 25.

наседка
подсаженная в камеру доносчица, стукачка
Первое, что она мне говорит, понизив голос:
— А вы знаете, Ира, наша Надя — £ стукачка!
Уже несколько человек говорили мне о том же.
Но я неизменно отвечала: «Я никогда не разрешу
себе подумать о Наде хоть что-нибудь плохое!..»
Уходившие по окончании следствия с Лубянки
передавали: «Надежда Б. — «наседка» со стажем,
и вот это докатилось и до нас.
Маевская. 1992. С. 21.

на слуху
то, что известно многим
ft забойный

настойчиво и уп ор н о овладевать
знани ям и
настойчивость в дост и ж ен и и цели
РНШПС. 1967.

натроих
распить бутылку водки стоимостью 2 руб.
87 коп. — скинувшись по рублю
На троих оно завсегда лучше. Это у нас даже както стало национальной традицией. На троих... Три
танкиста, три веселых друга... «Эх, тройка, птицатройка, кто тебя выдумал? Куда несешься ты, дай
ответ... Не дает ответа...» Поделили пять тысяч на
четыре и устроили — что? Ну, конечно, банкет.
Козаков. 1996. С. 155.

на ур овн е м ировы х стандартов
В те же годы [1960-е] непрерывно обнаруживали
себя новые таланты, сформировывались мастера.
Выявились достижения неофициальной культу
ры на уровне, если так можно выразиться, миро
вых стандартов, не подтвержденные, к счастью,
0 знаком советского качества.
Уфлянд. 1991. С. 113.

научно обосн ован
науч нообосн ованны й
[...] Наш тот свет в загробном мире
Лучший и передовой.

народ не виноват
И поскольку уготован
Всем нам этак или так,
Он научно обоснован,
Не на трех стоит китах.
Твардовский. 1963- С. 48.

научпоп

—

Наши Таня громко плачет

национальные окраины
колонии Российской империи с преимущест
венно нерусскоязычным населением
О история показывает

нацмен

национальное меньшинство
научно-популярный, студия научно-популяр Да, термин «национальные меньшинства» широко
ных фильмов
употребляется в официальных документах между

Советский научпоп изрядно скомпрометирован
агитпропом, в рамках которого он, как и все ос
тальное, обречен был оптом и в розницу сплав
лять населению несвежий товар в виде непогре
шимого учения, подтверждаемого якобы всеми
науками — от зоотехники до астрономии. Но да
же несмотря на принудительный идеологиче
ский гарнир, научно-популярная литература
пользовалась любовью ш ироких слоев насе
ления.
Л исют кина. С. 112.

нахаловка
нахал строй
самовольное строительство в рабочих и иных
пригородах
[1923, Сталино] Рабочие, кроме того, строились
«без спроса», создавали «дикие» поселки, так назы
ваемые «Нахаловки» и «Собачёвки». Один такой
поселок был и у завода юго-восточнее директор
ского дворца. Назывался этот поселок «Закоп».
Григоренко. 1981. С. 87.

нациобесие
(Л. Аннинский)
ft национализм

национальное по форме
и социалистическое по содержанию
{советские искусство, литература и т. п)
Июнь 1930. XVI съезд ВКП(б).

национальность
этническое, расовое, племенное происхожде
ние человека, закреплённое в его паспорте
ft чукча
Русский до мозга костей, хотя и немец по наци
ональности, Ю.И.Циттель [застреленный наем
ным убийцей начальник приволжской железной
дороги] по долгу и призванию своему был го
сударственником, преданнейш им п атриотом
своей отрасли, а значит, и Отечества. Такими
формирует командиров производства наш же
лезнодорожный транспорт со дня его создания
Николаем I.
П ет р Зеленин. Саратов. Тупик. П очему убивают
в МПС? / / Завтра. 1995. Февраль. № 5(61).

народных организаций, однако опыт советской
действительности, где в ходу словечко «нацмен»,
дает право считать это понятие оскорбительным
для человеческого достоинства.
Александр П оном аренко. Защитит ли Украина
«манкуртов»? / / РВ. 26 февраля 1992.

ft русскоязычные

начальник
Начальник — семантически и этимологически
связано с «начало», свидетельствует, что в россий
ской модели начавшему (отцу) принадлежит при
оритет, сходный с первородством. Главный есть
тот, кто начал.
Семантически однотипно слово «зачинщик».
Начальник — в сущности тот же зачинщик, толь
ко начавший гораздо раньше и уже получивший
власть. Зачинщик — это, так сказать, недоначальник. Вот почему он должен быть уничтожен. Без
зачинщиков, считает начальник, ничего дурного
не произошло бы. Начальники (власть) склонны
считать, что масса сама по себе слепа, потому ка
рать надо лишь некий центр кристаллизации не
послушания или бунта. Через головы толпы
начальники тянутся к зачинщикам, видя в них
и конкурентов, и родственную душу.
В советское время в лагерях слово «начальник»
стало повсеместным обращением заключенного
к охране, к персоналу, следователю, оф ициаль
ным властям. «Гражданин начальник» — это
и оф ицер КГБ, и врач в лагерном лазарете, и ря
довой охранник.
И ваницкий. 1994. С. 80.

ft инфантилизм

Наша Таня громко плачет,
уронила в речку мячик.
Тише, Танечка, не плачь,
Не утонет в речке мяч.
Наша Таня громко плачет,
По головке мячик скачет.
Это выдумка отца —
Мячик сделан из свинца.
Наша Таня громко плачет —
Уронила в речку мячик.
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Тише, Танечка, не плачь,
А то будешь там, где мяч!
Лойтер/Неёлов. 1995. С. 7 6 ,8 4 .

Наша Таня громко плачет —
Уронила Таня честь.
Честь, ебена мать, — не мячик.Мячик можно приобрести

наше всё
8- Пушкин — это наше всё

Наши нивы взглядом не обшаришь,
Не упомнишь наших городов,
Наше слово гордое —«товарищ»
Нам дороже всех красивых слов.
С этим словом мы повсюду дома,
Нет для нас ни черных, ни цветных.
Это слово каждому знакомо,
С ним везде находим мы родных.
ВасилийЛебедев-Кумач. Л Ш ирока страна моя
родная.

на Шипке всё спокойно
название картины Верещагина
Появление таких правительств [с участием соци
ал-демократов] является признаком того, что
«у них там» (т.е. у капиталистов), «на Шипке», не
спокойно, но правительства такого рода неизбеж
но остаются подкрашенными правительствами
капитала.
О б основах ленинизма. 1924.

ИВС.Т.6. С. 113.

небезызвестный
Дело небезызвестного Тарсиса.
Абызов. Тезаурус.

неблаговидная игра
Неблаговидная игра, которую затеяли карловацкие иерархи.
Абызов. Тезаурус.

неблаговидные цели
не прикрыть все эти неблаговидные цели маска
радными одеждами.
Абызов. Тезаурус.

неблагополучная обстановка
Люди моего поколения, чье детство пришлось на
"сороковые-пятидесятые, а молодость — на пяти
десятые-шестидесятые годы, помнят, какая небла
гополучная обстановка была на улицах городов
в послевоенную пору, какой вал преступности на
катил на Союз после пресловутой амнистии
1953-го года. Тогда невозможно было без оглядки
выйти на улицу с наступлением темноты.
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ВКовалев, полковник внутренней службы. Если
не мы, то кто же? / / ПиН. 1994. № 2. С. 6 - 8 .

неблагополучная семья
советская семья, в которой родители подают
плохие примеры детям {пьют, дерутся, а то
и разводятся)
Такие особи, перед тем как попасть в следствен
ный изолятор, ровдаются и вырастают в так на
зываемых неблагополучных семьях, в материаль
ной и духовной нищете.
Валерий Маруга. Сто дней в следственном изоля
торе. Дневник инопланетянина / / ПиН. 1994.
№ 1. С. 6 0 -6 8 ; здесь: с. 63-

£ трудная семья

неблагополучная молодёжь
Героями альбома [группы «Крематорий»] стали зав
сегдатаи пивных, романтики-философы с пустыми
навечно карманами, модный, флэтовый «пипл» словом, та молодежь, которую принято было счи
тать неблагополучной, праздношатающейся и т. д.
Кто есть кто в советском роке. С. 128.

небо в алмазах
(Чехов)

Из подвалов, из темных углов,
От машин и печей одноглазых
Мы восстали могучей громов,
Чтоб увидеть всё небо в алмазах [...]
Николай Клюев. Песнослов. Книга вторая. П етро
град. 1919- С. 183-

Возродить Россию Макашов сможет вряд ли,
потому как единственный рецепт, имеющийся
у него в запасе: назад, к £ светлому прошлому.
Спасибо, мы уже там побывали, темно, как в пре
исподней, хочется к свету. Макашов покажет нам
небо в алмазах. Подозреваю, что от такого света
сильная резь в глазах образуется.
Эхо. 4 июля 1992.

небо в клетку видеть
сидеть в тюрьме
В литр-бол он [Б. Ельцин] играл с другими, после
чего, как опять рассказывают, один генерал, сов
сем недавно бывший начальником, как бы без де
ла сидит и небо в клеточку видит; я генерала Евге
ния Савостьянова имею в виду, слух об аресте
которого ребятишками Коржакова упорно ходит
и по Думе, и по Совету Безопасности.
Эхо. 5 декабря 1994.

не Бог, не царь и не герой
строчка из «Интернационала »
28 апреля 1982. По советским меркам я никто: не

наши нивы взглядом не обшаришь — недобитки
бог, не царь и не £ контингент, но и никто может
многое, если он тверд, упорен и не боится ни по
казаться смешным, ни быть грубо оборванным.
Нагибин.

1995. С. 409.

не было, да и не могло быть
(сталинизм)
нет, да и не может быть

не верь, не бойся, не проси
(Солженицын) три заповеди поведения заклю
ченного, подследственного в КГБ
Великий современный классик в третьей части
«Архипелага ГУЛаг» дает превосходную, почти ма
тематическую по предельной лаконичности и со
держательности, формулу отношения к Органам:
«не верь — не бойся — не проси». Здесь абсолют
ная истина. Нет места для ошибки в тесном, как
карцер, выстраданном пространстве этой трех
членной формулы. [...] Но очень не просто бывает
в конкретной ситуации, на допросном стуле —
эту формулу реализовать.
Виньковецкий.

1976. С. 184.

невозвращенец
14 июля 1930. Новое словечко — «невозвращен
цы», те, кого советское правительство из-за грани
цы вызывает назад и кто не едет. Число их с каж
дым годом увеличивается. Виною — соблазн.
И европейская жизнь привлекает, да и средства
получаются.
Апрель 1931. За границу никого не пускают. Со
общают, что по статистике ГПУ «невозвращенцев»
60 %. В Москве упорно говорят, что не вернутся
в Союз крупные химики — академики Чичибабин
и Ипатьев. Оба, кажется, уехали с женами.
Шитц.

С. 201-202, 292.

У армянского радио спрашивают:
— Почему СССР не запускает космонавтов на
Луну?
- Есть опасение, что они станут невозвращен
цами.
Десять тысяч. С 56.
Бояркина, Вирк)>нен

невыездной
не получающий разрешения на выезд за границу
20 марта 1974. Не прошло и полутора лет, а вновь,
как по нотам, разыгралась отвратительная исто
рия с очередным моим невыездом. Поверить
трудно, что каким-то взрослым, имеющим собст
венную жизнь людям не скучно преследовать ус
талого, абсолютно безвредного, а работой своей
полезного человека. Ведь для этого необходима
шекспировская ненависть. [...] А может, все дело

внеком бюрократическом ft раскладе? Просто
в КГБевской картотеке я принадлежу к категории,
скажем, «Г». Эта группа является выездной, пока не
происходит «ситуация Б». Ухудшение отношений
с заграницей, усиление вражеской радиоактивно
сти, или некие чрезвычайные обстоятельства, как
чей-то отъезд, враждебная кампания прессы и т. п.
И сразу, без эмоций, без намека на недоброжела
тельство, я попадаю в разряд невыездных. [...] Помоему, я нащупал что-то очень похожее на правду.
Н агибин. 1995. С. 302-303.

не в службу, а в дружбу
присказка начальства, дающего подчинённо
му чисто личное или не вполне законное распо
ряжение

Негайка
просторечный эргоним
[Новосибирск, осень 1941] Поселили нас в зда
нии бывшего научно-исследовательского инсти
тута геодезии, аэрофотосъемки и картографии
НИИГАиК, а в просторечии «Негайка».
Федосеев. 1976. С. 88.

негативизм
не гнушаться
Прикрываясь именем божьим, антикоммунизм
настойчиво ищет лазейки, не гнушаясь никакими
средствами.
Абызов. Тезаурус.

негр
а) много работающий за ничтожные деньги
б) вкалывающий бесплатно
Негры — те, кто пишет за других диссертации
и литературные произведения.
Л азарев, Туганова. С. 42.

Пускай он теперь и не «негр» (Петрович на той
неделе его в штат взял), а все равно до могильщи
ка настоящего ему сто лет дерьмом плыть.
Каледин. 1994. С. 224.

Вспомните, много ли было несогласных год назад,
когда в Москве откровенно начали травить чечен
цев и других «лиц кавказской национальности?
Вспомните, много ли политиков осудили г-на Чер
номырдина, который заявил, что «мы корячимся
как негры»? По пальцам пересчитать можно.
Эхо. 13 декабря 1995.

недобитки
недобитые
представители не до конца уничтоженных
групп населения
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В более риторические времена эти люди [грамот
ные литераторы], возможно, называли бы себя по
следними римлянами, но они предпочитали
называть себя «недобитыми», переняв словечко
у победившего несентиментального класса.
Л ев Лосев. 1982. С. 22.

не догма, а руководство к действию
(Ленин о марксизме)

не ебут —не подмахивай
заповедь заключенного, вообще советского че
ловека
Сергей Михайлович Шахрай не в первый раз за
последнее время совершает поступки, которые за
ставляют задуматься над его подлинной ролью
в политике. Никакой он не вице-премьер, и вовсе
уж не лидер самостоятельной фракции в Госдуме.
Он обыкновенный подмахиватель О партии влас
ти. [...] Шахрай сказал: «Россия имеет шанс стать
полицейским государством... Перспектива поли
цейского государства далеко не радостна, но для
России она, возможно, является альтернативой
дезинтеграции, хаосу, преступности».
Эхо. 27 июля 1994.

незавершёнка
незавершенное строительство
Фундамент мы вам, так и быть, заложим, посколь
ку это самая выгодная для нас работа. А дальше по
смотрим. И ты понимаешь, что надо снова обра
щаться «наверх», чтобы сдвинуть ситуацию
с места. И уходишь в недоумении: Неужели Гос
план шестикрылый не в курсе рабочих мощностей
строителей? А если в курсе, то зачем, спрашивает
ся, наполнять Москву ненавистной «незавершен
кой» как памятниками неизвестной цивилизации?
Луж ков. 1996. С. 234.

не залупайся!
не задирайся перед более сильным

незаменимых [у нас] нет
(перефразировка: Сталин, отчетный доклад
XVII съезду ВКП(б) 26.1.1934)
Незаменимых нет.
О да, незаменимых нет.
Незаменимых нет:
есть заменители.
Заменим Бабеля?
Заменим.
А Зощенко?
И Зощенко.
(17 апреля 1968)
Сат уновский. С. 129-
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Незаменимых людей нет. Эта максима все еще
продолжает быть актуальной для России. Подума
ешь, ушел Гайдар...
Эхо. 27 января 1994.

В «продажу» [спектакль «Всегда в продаже»] вмес
то меня вошел Мягков. Незаменимых, как утверж
дают, нет.
Козаков. 1996. С. 209Бориска:
— Когда устаю, уезжаю в Сочи...
Голос:
— А кто же тогда оперирует?
Бориска:
— Завхоз. А устанет завхоз — фельдшера резать
начинают, сантехники, шофёры... У нас незамени
мых нет. Правда, и живых все меньше.
Ш ендерович. 1996. С. 122.

незаметный труженик
культовый герой советской литературы по
слевоенного времени
В большинстве своем люди, попавшие в поле зре
ния поэта [Евг. Евтушенко], ничем не примеча
тельны, кроме того, что они — славные люди. Но
это не пресловутые «винтики» — против такой
философии утилитарной обезличенности как раз
и направлены все его стихи о «незаметных труже
никах», как теперь принято говорить. В каждом из
них он угадывает огромный мир, не изведанный
другими опыт жизни.
Рутин. 1963. С. 33.

неконтролируемый подтекст
Вопреки официальной пропаганде, «шестидесят
ники» занялись исследованием феномена фашиз
ма не как национального продукта, производимо
го лишь в Германии. [...] АЛвардовский попытался
опубликовать научный труд о Гйтлере и услышал
в Главлите: не пойдет, неконтролируемый под
текст. Тогда впервые прозвучало это выражение.
Кардин. С. 7.

некоторые товарищи... эти товарищи
глубоко ошибаются
Некоторые товарищ и отрицаю т объективный
характер законов науки, особенно законов поли
тической экономии при социализме. [...] Эти това
рищи глубоко ошибаются. Они, как видно, смеши
вают законы науки с теми законами, которые
издаются правительствами.
И ВС16. с. 189.

не к спеху
не срочно, то, из-за чего не нужно, по обыкно
вение, перенапрягаться

не догма, а руководство к действию — не могли не~
КПЗ не отапливается. Это вовсе не специальное
издевательство, просто сломалось отопление. Ну,
не исправили, так, во-первых, не к спеху, во-вто
рых, дни-то предпраздничные, слесари, небось,
пьют уже с неделю.
Богораз. 1986. С. 136.

нельзя не признать...
не могут не вызвать...

немецкий
немцы
ft Балтия, ft брейн-дрейн, ft бросок, ft гайдарасты,
ft география, ft идентичность, ft интеллигенция,
ft лицо кавказской национальности, ft мировая
закулиса, ft патриот, ft пространство, ft рояль,
ft русскость, ft территория, ft фашизм, ft центризм

не могли (могут, может) не...

«Истинная любовь к своей стране немыслима без
{сталинизм)
любви к своему языку»,- писал Константин Паус Не следует забывать, что между Марксом и Эн
товский [К Паустовский. Поэзия прозы / / Знамя. гельсом, с одной стороны, и Лениным — с другой,
1953. № 9. С. 175]. Над этими словами нельзя не лежит целая полоса безраздельного господства
задуматься, нельзя не согласиться с ними. [...] Ин оппортунизма II Интернационала, беспощадная
терес к культуре речи велик [...] Все это не может борьба с которым не могла не составить одной из
не радовать в первую очередь филологов. [...] Куль важнейших задач ленинизма.
тура речи не может не учитывать многообразие
[...] Революция в России не могла не стать про
речевых стилей. [...] С Б.Тимофеевым можно спо летарской, она не могла не принять в первые же
рить, но нельзя не оценить его вдумчивой и нуж дни своего развития международный характер,
ной работы. [...] ^Чуковский гневно выступает она не могла, таким образом, не потрясти самые
против такой «концепции» родной речи. И к нему основы мирового империализма.
не может не присоединиться всякий, кому дорог
Об основах ленинизма. Лекции, читанные
в Свердловском университете (Моска), ап
родной язык [...] Протесты А.Югова против убого
рель-май 1924.
го канцелярского языка понятны и не могут не
ИВС.Т.6. С. 71,77.
вызвать сочувствия. Но меры, предлагаемые писа
телем, смешение разных лингвистических поня Большинство крестьянства поддержало борьбу
тий не может не вызвать протеста. (...) Нельзя не рабочих за мир, за власть Советов. Иного выхо
отметить одностороннюю борьбу А.Югова чуть да для крестьянства не было. Иного выхода
ли не со всеми иностранными словами. (...) Нельзя и не могло быть. (...)
Нельзя смешивать крестьянство Советского Со
не считаться с огромным общекультурным значе
нием литературной нормы языка.
юза с крестьянством Запада. Крестьянство, про
шедшее школу трех революций, боровшееся
Будагов. 1963- Passim.
против царя и буржуазной власти вместе с проле
Сохранился текст стенограммы речи Сталина
тариатом и во главе с пролетариатом, получившее
[в Кремле на совещании передовых колхозников
землю и мир из рук пролетарской революции
и колхозниц Таджикистана и Туркменистана 4 де
и ставшее ввиду этого резервом пролетариата, —
кабря 1935], правленный его рукой. Однако наи
это крестьянство не может не отличаться от
больший интерес представляют пометки, фразы,
крестьянства, боровшегося во время буржуаз
отдельные слова и подобие каких-то орнаментов,
ной революции во главе с либеральной буржуази
сделанные Сталиным на «Списке выступающих
ей, получившего землю из рук этой буржуазии
делегатов» и на двух чистых листах [РЦХИДНИ,
и ставшего ввиду этого резервом буржуазии.
Ф. 558. On. 1, Д. 3192, Л. 66-69].
Едва ли нужно доказывать, что советское
Нельзя не признать, что эти автографы пред
крестьянство, привыкшее ценить политическую
ставляют собой ценнейший материал ля изучения
дружбу и политическое сотрудничество с пролета
психо-эмоционального состояния Сталина в день
риатом и обязанное своей свободой этой дружбе
совещания.
и этому сотрудничеству, — не может не состав
Михаил Вылцан, докт ор и ст орических наук. Х ох
лять исключительно благоприятный материал для
якши! Почерк Сталина и его характер / / Родина.
экономического сотрудничества с пролетариатом.
Зима. 1997. № 1.С. 6 5 -6 7 .
Нужно ли доказывать, что русские коммунисты,
немеркнущий подвиг
проделавшие в этом отношении колоссальную ра
Ярким примером беззаветного служения Родины[е], боту в течение трёх революций, успели уже создать
советскому народу стал немеркнущий подвиг чеки себе в деревне такое влияние и такую опору, о кото
стов в годы Великой отечественной войны.
рых не смеют даже мечтать наши западные товари
щи? Как можно отрицать, что это обстоятельство
Чекисты Донбасса. 1989-
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не может не облегчить коренным образом дело
налаживания экономического сотрудничества
между рабочим классом и крестьянством России?
Основы ленинизма. 1924.
ИВС.Т.6. С 1 3 1,133.

Такие факты, как дискуссия и ленинский призыв —
нечего и доказывать это — являются крупней
шими событиями в стране и в партии, и они, ко
нечно, не могли не оживить внутреннюю жизнь
партии.
Орготчёт ЦК XIII съезду РКП(б) 24 мая 1924.
И В С .Т .6. С. 210.

гантском размахе коммунистического строитель
ства, об огромном росте политической сознатель
ности и творческой активности советских людей.
Повышать. 1951. С. 1.

неперспективная деревня
официальный статус сельского населенного
пункта, чьи жители вынуждались переселяться
в укрупняемые сельскохозяйственные центры
Брошенная им девушка, которую уже сейчас «тря
сет» от одиночества, сколько-то еще протянет
здесь, в «неперспективной» деревне, а потом сги
нет [...].

Аннинский. Зов. С. 82.
Понятно, что пережитки капитализма в экономи
ке и сознании людей не могут не являться бла неперспективный язык
гоприятной почвой для оживления идеологии
некоторые малые языки народов СССР, кото
разбитых антиленинских групп в головах отдель
рым полуофициально отказывалось в развитии
ных членов нашей партии.
В основном в конце 1930-х годов все вновь разра
Отчетный доклад XVII съезду партии 26 января
ботанные на латинской основе алфавиты стали
1934.
переводиться на русскую графику, при этом мно
ИВС. Т. 13. С. 349.
гие младописьменные языки были вновь превра
Идейно и нравственно взрослеет поколение, беру щены в бесписьменные под предлогом их якобы
щее на себя ответственность за Д строительство «неперспективности».
коммунизма, — образы этого поколения не могут
Дьячков. 1993. С. 101.
не стать объектом критического исследования.
Озеров. 1962. С. 22.

Облеченные доверием £ партии и народа, уче
ные не могли не чувствовать всей ответственнос
ти перед обществом. [...] Ученые не могли не вме
шиваться в дела общества.
Вайль-Генис. 1988. С 104.

не нужен мне берег турецкий,
и Африка мне не нужна
Летят перелетные птицы
В осенней дали голубой,
Летят они в жаркие страны,
А я остаюся с тобой,
А я остаюся с тобою,
Родная навеки страна.
Не нужен мне берег турецкий,
И Африка мне не нужна.
Немало я стран перевидел,
Шагая с винтовкой в руке,
Но не было большей печали,
Чем жить от тебя в далеке.
М ихаил И саковский. Летят перелетны е птицы.
Песня на музыку М.Блантера.

необъятные просторы
необъятные просторы нашей
Родины
На необъятных просторах нашей Родины кипит
созидательная работа, свидетельствующая о ги
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не подвести

он не подведёт
Если дали слово —
Мы не подведем.
Солнце жизни новой
На земле зажжем!
В. Харит онов. Марш коммунистических бригад.

не подмажешь —не поедешь
премудрость взяточника
— Добывайте командировку, — говорил ему но
сильщик в белом фартуке. — Поезда теперь ред
кость, дело случая. И само собой разумеется... (но
сильщик потер большой палец о два соседних)...
Мучицы там или чего-нибудь. Не подмажешь — не
поедешь. Ну, а это, самое... (он щелкнул себя по
горлу)... совсем святое дело.
П аст ернак. 1957. С. 2 1 4 -2 1 5 .

не позволяй душе лениться
(Н. Заболоцкий)
У Самойлова об этом [работе души] предостаточ
но, хотя и нет хрестоматийного, как у Заболоцко
го — «не позволяй душе лениться».
Козаков. 1996. С. 298.

непрерывка-пятидневка
см. также шестидневка
рабочая неделя, состоявшая из пяти дней и от
вязанная от календарной семидневной недели

не нужен мне берег турецкий
8.1.1930 [...] введение «непрерывки» и «пятиднев
ки», чем сбито само понятие о празднике и унич
тожена возможность общения людей.
Шитц. С. 163.

Было бы неправильно сказать, что непрерывка
обязательно влечёт за собой ft обезличку в про
изводстве. На ряде предприятий перешли у нас на
непрерывку слишком поспешно, без подготовки
соответствующих условий, без должной органи
зации смен, более или менее равноценных по ка
честву и квалификации, без организации ответст
венности каждого за данную конкретную работу.
А это привело к тому, что непрерывка, предостав
ленная воле стихии, превратилась в обезличку.
В результате мы имеем на ряде предприятий бу
мажную, словесную непрерывку и не бумажную,
реальную обезличку. [...]
Из этого следует, что кое-кто из наших това
рищей поторопились кое-где с введением не
прерывки и, поторопившись, извратили непре
рывку, превратив ее в обезличку. Для ликвидации
этого положения и уничтожения обезлички суще
ствует два выхода. Либо изменить условия прове
дения непрерывки так, чтобы непрерывка не пре
вращалась в обезличку, по образцу того, как
это проделали в отношении железнодорожного
транспорта. Либо там, где нет сейчас благоприят
ных условий для такого опыта, — отбросить
прочь бумажную непрерывку, перейти временно
на 6-дневную прерывку, как это проделали недав
но на Сталинградском тракторном, и подготовить
условия к тому, чтобы в случае необходимости
вернуться потом к действительной, не бумажной
непрерывке, вернуться, может быть, к непрерыв
ке, но без обезлички.
Других выходов нет.
Не может быть сомнения, что наши хозяйствен
ники достаточно хорошо понимают всё это. Но
они молчат. Почему? Потому, очевидно, что боятся
правды. Но с каких пор большевики стали бояться
правды? Разве это не верно, что в ряде предприя
тий непрерывка превратилась в обезличку, что не
прерывка извращена таким образом до последней
степени? Спрашивается, кому нужна такая непре
рывка? Кто решится сказать, что интересы сохра
нения этой бумажной и извращённой непрерывки
выше интересов првильной организации труда,
выше интересов развития производительности
труда, выше интересов действительной непрерыв
ки, выше интересов нашей социалистической
промышленности? Не ясно ли, что чем скорее по
хороним бумажную непрерывку, тем скорее до
бьёмся правильной организации труда?

—

неработающая молодёжь

Некоторые товарищи думают, что обезлич
ку можно уничтожить заклинаниями, широкове
щательными речами. Я знаю, во всяком случае, ряд
хозяйственников, которые в своей борьбе с обез
личкой ограничиваются тем, что то и дело высту
пают на собраниях с проклятиями по адресу обез
лички, полагая, видимо, что обезличку можно
выжить из практики речами и заклинаниями. Нет,
товарищи, обезличка сама никогда не исчезнет. Её
можем и должны уничтожить только мы сами, ибо
мы с вами стоим у власти и мы вместе с вами отве
чаем за всё, в том числе и за обезличку. Я думаю,
что было бы гораздо лучше, если бы наши хозяй
ственные руководители, вместо того, чтобы зани
маться речами и заклинаниями, засели на месяцдругой, скажем, на шахте или на заводе, изучили
бы все детали и «мелочи» организации труда,
уничтожили бы там на деле обезличку и потом
распространяли бы опыт данного предприятия на
другие предприятия. Это было бы действительной
борьбой против обезлички.
Новая обстановка — новые задачи хозяй ственн о
го строительства. Речь на совещ ании хозяй ст
венников 2 3 .6 .1 9 3 1 .
И ВС. Т. 13. С 6 2 -6 4 .

Скончалась и сама размеренная неделя: теперь
натеснилась «непрерывка-пятидневка», члены се
мьи — выходные в разные дни, а общее воскресе
нье — упразднили... «Время — вперёд!» так покати
ло, что потеряло лицо и как бы само перестало
быть.
Солженицын. 1995. С. 22.

непримиримые
непримиримая оппозиция
ft центризм

непроханже
не проходной, не имеющий шансов на успех ва
риант
А у меня на душе было [1970-х] ох как хреною!
«Покровские ворота» только и смог показать близ
ким знакомым в зале Мосфильма да на премьере в
Доме кино, а дальше — сплошное «непроханже», и
не только «Воротам», но и другой моей работе.
Козаков. 1996. С 282.

неработающая молодёжь
молодые люди , не занятые на государствен
ном производстве
ft челнок

неразрывно связано
Создание органов государственной безопасно
сти и вся их более чем 70-летняя история нераз
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рывно связаны с большой организаторской ра нью трески (печенка) и лицом с перечеркнутым
ботой КПСС и бессмертным именем Владимира лбом (лоб нет).
Ильича Ленина.
Лапшин подмигнул ему и сказал весело:
— Ладно, Алеха, не сердись, печенка лопнет.
Чекисты Донбасса. 1989Засмеялся и позвонил.
не роскошь, а средство

передвижения
первоначально: автомобиль
У армянского радио спрашивают:
— Что такое муж-еврей (вариант: жена-еврейка)?
— Не роскошь, а средство передвижения
[в один конец на дальние расстояния].
Десять тысяч. С. 22.

нерушимая дружба
РНШПС. 1967.

Герман. I960. С. 345.

несознательный
недостаточно политически зрелый
Почему ты, товарищ Богданов, не предупредил
этого еще несознательного коммуниста, когда
разразилась авария на селе?
Панфёров. 1949- С. 27.

0 сознательный

нерушимый блок коммунистов
и беспартийных

несоюзная молодёжь

[...] узнав, что его соперником будет В. Коротич,
Жириновский снял свою кандидатуру и призвал
своих сторонников голосовать за прораба и заст
рельщика перестройки. Да здравствует неруши
мый блок коммунистов и демократов!

не суетись под клиентом

Жидодепутат. Нерушимый блок коммунистов
и демократов / / Светская хроника. 1988. № 15.
Самиздат. С. 48.

не секрет, что...
идеологический зачин
Не секрет, что молодежи особенно трудно было
понять все происшедшее — серьезной идейной
закалки она еще не успела получить, — и после
XX съезда партии весьма болезненно переживала
ту своеобразную «лихорадку», о которой говорил
Н.С. Хрущев в своей речи на VII съезде Венгерской
социалистической рабочей партии. [...]
Но для литературной молодежи, как и для всего
советского народа, определяющим оказалось по
ложительное значение партийных съездов.
Озеров. 1962. С. 7.

Не секрет, что именно молодежь оказалась сего
дня одной из самых социально незащищенных
категорий населения. Принятие в ближайшее вре
мя Закона СССР о государственной молодежной
политике представляется поэтому своевремен
ным и необходимым.
Александр Кату сев, зам. генерального прокурора
Союза ССР. Не потерять поколение / / КП 14 ап
реля 1989-

не сердись (не сырчай) —печёнка
лопнет
советское присловье; более распространен
ная форма «не сырчай и т. &»; возможный ис
точник: абсурдистский ребус, передающий па
ремию картинками — зачеркнутым куском
сыра (не сыр), пачкой чая (чай), банкой с пече

молодежь, не состоящая в комсомоле
заповедь советского человека
Основной закон всех профессионалок любви —
никогда не суетиться под клиентом, аш россий
ский президент усвоил его намертво, как таблицу
умножения.
Эхо. 23 декабря 1994.

Ср. не ебут — не подмахивай
D мат

несун
работник, уносящий домой часть произведен
ной на госпредприятии или продаваемой в мага
зине продукции
Лит.:

Григоренко. 1981. С. 5 5 4 -5 5 5 .

нет (не было), (да) и не может
(могло) быть
(сталинизм)
Никакой особой роли в Октябрьском восстании
Троцкий не играл и играть не мог, что, будучи
председателем Петроградского Совета, он выпол
нял лишь волю соответствующих партийных ин
станций [...].
Троцкизм или ленинизм? Речь на пленуме ком
мунистической ф ракции ВЦСПС 19 ноября 1924.
ИВС.Т.6. С. 328.

Ясно, что тут нет, да и не может бьггь никакого со
гласования. «Перманентная революция» Троцкого
есть отрицание ленинской теории пролетарской
революции, и наоборот — ленинская теория про
летарской революции есть отрицание теории
«перманентной революции». [...]
На самом деле у большевиков не было, да и не
могло быть в марте 1917 года готовой политиче

неразрывно связано — не уделяется должного внимания
ской армии. Большевики лишь создавали такую
армию.
Октябрьская революция и тактика русских ком
мунистов. П редисловие к книге «На путях к Октя
брю» 17 декабря 1924.
ИВС.Т.6. С. 378, 3 8 1 -3 8 2 .

Таких женщин не бывало, да и не могло быть
в старое время.
Речь на приеме колхозниц-ударниц свеклович
ных полей руководителями партии и правитель
ства 10 ноября 1935.
ИВС. Т. 14. С. 74.

Сила советской литературы, самой передовой ли
тературы в мире, состоит в том, что она является
литературой, у которой нет и не может быть дру
гих интересов, кроме интересов народа, интере
сов государства.

нетрудовой элемент
На заседании коллегии Наркомвнудела был заслу
шан доклад тов. Сорокина (ГУКХ) о выселении не
трудового элемента из муниципализированных до
мов. [...] Недостаток закона заключается в том, что им
не полно охвачены все группы нетрудового элемен
та и совершенно не предусмотрено выселение лиц,
лишенных избирательного голоса. Коллегия при
знала необходимым разработать новый законопро
ект, который предусматривал бы выселение из му
ниципализированных и национализированных
домов всех £ лишенцев без различия категорий.
Выселение нетрудового элемента из муниципа
лизированных домов / / Известия 15 декабря
\9 2 9 -//Ш итц. С. 158.

нет человека —нет проблемы

(<сталинизм)
Конфликт [между осетинами и ингушами в Север
ной Осетии] это не конфликт между двумя респуб
нетленна
ликами в составе России, это и не конфликт меж
ироническое производное от: нетленное тво
ду двумя общинами в Северной Осетии, это все та
рение, первоначально — произведение искусства,
же сталинская политика, сводимая к формуле
выполненное по официальному заказу и изобра
«есть человек — есть проблема, нет человека — нет
жавшее Ленина, героев труда и проч.; впоследст
проблемы», это все та же политика вытеснения, де
вии —любая халтура с претензиями на литера
портации одного народа правителями, принадле
турные достоинства
жащими к другому народу; суть этой политики —
Георгий Иванович [Зубков] отправляется вместе
передел земли, захват имущества, а в конечном
с нашим фотокорреспондентом Леней Лазаревым
счете — создание этнократического государства.
в Иваново, создает там свою «нетленку» и с триум
Эхо. 31 января 1994.
фом возвращается.
Разрешить возникшее в среде братьев по НДПА
Есин. 1994. № 7 . С. 171.
партийное разногласие с помощью длинной ав
Во что превратили Штирлица и Мюллера компра
томатной очереди — это халькисты. Нет челове
чикосы-составители «Библиотеки пародии и юмо
ка — нет проблемы, нет партийного противоре
ра» господа Асе, Бегемотов и иже с ними — даже
чия [между халькистами и парчунистами]. Как
вспоминать неохота. После любой произвольно
в известной песенке: «Вчера мы хоронили двух
выбранной главы их нетленки «Как размножают
марксистов, Мы их не укрывали кумачом. Один из
ся ежики» распоследний антифашист станет бес
них был левым уклонистом, Другой, как оказа
пощаден к этим врагам рейха.
лось, — ни при чем».
О журналах. 1946. С. 6.

Ростоцкий. 1995.

нет места в нашем обществе
тебе (ему) и таким, как ты (он), нет
места в нашем обществе
Олег Николаевич [Ефремов] был гением по части
подкидывания начальству формулировок, кото
рые ясно определяли, подо что можно будет
спектакль пропустить. Скажем, «разоблачение
приспособленчества и того £ мещанского, анти
социалистического типа, каким является # во
люнтаристски настроенный журналист Евгений
Кисточкин, о котором в по-хорошему острой
пьесе Аксенова с гражданской прямотой гово
рится: «Тебе и таким, как ты, нет места в нашем
обществе!»
Козаков. 1996. С. 183-

Лебедь. 1995- С. 71.

Останься я в Баку — что-нибудь случилось бы.
«Сердечная недостаточность» — и все. Нет челове
ка — нет проблем.
Аяз Муталибов: «Я не хотел бы считаться ни по
литэмигрантом, ни беженцем». Интервью нака
нуне ареста / / НВ 1996. № 17. С. 17.

Почему Сталин, сказавший «есть человек — есть
проблема, нет человека — нет проблемы», оставил
нам поредевшее население и так много проблем?
Марк Розовский. Почемучка / / НВ 1996. № 17.
С. 48.

не уделяется должного внимания
Правонарушениям, пьянству, токсикомании среди
учащихся не уделяется должного внимания. Неко
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торые директора учебных заведений просто за
крывают на это глаза, заботясь прежде всего о че
сти мундира.
А лександр Катусев, за м . генеральн ого п рокурора
Сою за ССР. Нс потерять поколение / / КП 14 ап

реля 1989.

[октябрь 1965] Не такие уж новые, но многостра
дальные стремления создать лингвистическую
поэтику нуждаются в поддержке и обсуждении.
Академическое же литературоведение ограничи
вается пока скептическими гримасами. Необхо
димо основанное на взаимопонимании сотруд
ничество всех, кто заинтересован в деловом
преодолении набившего оскомину, но справедли
вого вопля: «вопросам мастерства не уделяется
у нас должного внимания». Кавычки здесь можно
снять. Это давно стало крылатой фразой.
Григорьев. 1993- С. 71.

не умеют у нас беречь людей
Теперь в театральных кругах победил вид [драки]
наиболее мучительный для зрителя: вцепившись в
противника когтями, разрывая пальцами рот, уда
ряя коленом в пах, борец кричит: «Необходима
творческая среда!», «Без чувства локтя работать
немыслимо!», £ «Социалистический реализм!»,
«Высокая принципиальность!», «Не умеют у нас
беречь людей!», — и так далее.
Ш варц. 1955. с 7-8.

не успокаиваться на достигнутом
30.11.1974. [...] Рощин [Семен Ильич, отставной
полковник, фронтовой начальник автора] серьез
но уверял меня, что избегать ранения не стоит,
это, мол, хорошо для репутации отдела. По ране
ным мы уже обскакали отдел агитации и пропа
ганды и не мешало бы увеличить разрыв. Так ска
зать, не успокаиваться на достигнутом. Но
подлости в нем не было.
Н агибин. 1995. С 309-

неуставные отношения в армии
эвфемизм террора по отношению к слабым
имладшим в армии
# дедовщина

нечаянно
не нарочно, случайно, по недомыслию
за нечаянно бьют отчаянно
за нечаянно бьют отчаянно
сам доверяй
но товарища
проверяй
давай давай
Н екрасов. 1991. С 51.
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НИГИЛИЗМ
£ свобода

низкопоклонство
низкопоклонство перед Западом
Как и редакция «Звезды», редакция журнала «Ле
нинград» допустила крупные ошибки, опубликовав
ряд произведений, проникнутых духом низкопо
клонства по отношению ко всему иностранному
О журналах. 1946. С. 5.

[...] Некоторые наши литераторы стали рассматри
вать себя не как учителей, а как учеников буржуаз
но-мещанских литераторов, стали сбиваться на
тон низкопоклонства и преклонения перед ме
щанской иностранной литературой.
Ж данов. 1946 . С. 20.

Низкопоклонство перед иностранцами. Сосуще
ствование низкопоклонства (советское время)
и шпиономании.
Л азарев, Туганова. С. 44.

ни-зя, низзя
нельзя
(из популярной клоунады 80-х гг.)

[Иван Кивелиди, председатель координационного
совета «Круглого стола бизнеса России»:] Хочешь,
скажем, вместо окаменелого, перемороженного
мяса купить свежей телятины [для частного ка
фе], — куда там: ни-зя.
Бизнесмены России. С. 64.

НИНДЗЯ
£ катан

ни одно доброе дело не остаётся без
наказанным
Что сделал Горбачев? — вспоминаю я. Войска из
Афганистана убрал? — раз! Свободу слова — пода
рил? — два! Восточной Европе освободиться поз
волил? Свободу Сахаровым и другим политзаклю
ченным вернул? С холодной войной покончил —
пять! В пределах, казалось бы, одной руки, но как
это было много и важно, тем более, что он был,
в сущности, первым большевистским реформато
ром и разрушителем проклятой системы. Но
интеллигенция, получившая из рук Горбачева сво
боду, дружно его невзлюбила, что вполне уклады
вается в наш национальный характер и формулу
«никакое доброе дело не остается безнаказанным».
А ндрей Синявский. Так начиналась советская

власть / / НГ. 13 октября 1993.

ни при какой погоде
никогда

не умеют у нас беречь людей
— Ну, говори, сестра!
И вот сестра разводит,
Раскрыв, как Библию, пузатый «Капитал»,
О Марксе,
Энгельсе...
Ни при какой погоде
Я этих книг, конечно, не читал.

Сергей Есенин. Возвращ ение на родину. 1924.

ничевоки
литературная группа
Все эти модные течения канули в Лету и были
сброшены в прошлое вместе с теми классами,
идеологию которых они отражали. Все эти сим
волисты, акмеисты, Л «желтые кофты», «бубновые
валеты», «ничевоки», — что от них осталось в на
шей родной русской, советской литературе? Ров
ным счетом ничего [...].
Жданов. 1946. С. 18.

новая историческая общность —
советский народ
партийная речевка
Из отчетного доклада ЦК (Л.И.Брежнева) XXIV
съезду КПСС 30 марта 1971.
Дупиенко. С. 13.

ft соборность

новая проза
миф

Новодевичье кладбище
второе по значению после кремлевской стены
место погребения в СССР
Несбыточная мечта инструктора ЦК КПСС и ма
ленького артиста быть похороненным на Н.К.
(доперестроечные времена).
Лазарев, Туганова. С. 44.

новое имя
ft новый человек; имена новых людей

новояз
newspeak

Бергер. 1973- С. 37-38.

Коммунистическое преобразование общества не
разрывно связано с воспитанием нового челове
ка, в котором должны гармонически сочетаться
духовное богатство, моральная чистота и ф изиче
ское совершенство.
ССППО. I960. С. 244.

Уже после окончательной (но не бесповоротной)
победы «демократии» злоязычный А. Невзоров,
оценивший события в тот же час как провокацию,
сообщил, что ожидается появление новых «демо
кратических» имён наподобие Владленов и Сталинов. Одно из них — Елбелдос (Ельцин, Белый дом,
свобода). Кстати, сам ft Белый дом (прежде —
«Кресло Соломенцева») тоже получил свое новое
имя — «дебилдинг» (демократический билдинг).
Куркин. 1992. С. 8.
Лит.:

Новый год

Петровский. 1995 (1966)

Шрейдер. С. 201.

Л год великого перелома

новый человек
В тридцатые годы на страницах газет, журналов
и в книгах обсуждался вопрос «нового человека».
Тема «нового человека», постепенно отстранив

ножницы

все остальное в коммунистической теории, стала
доминирующей... Всё яснее становилось, что что
само по себе создание новых отношений между
людьми недостаточно, что для изменения обще
ственных ф ормаций необходимо переделать
самого человека. В процессе «создания нового
человека» потребовались специалисты, профес
сионалы. В советских газетах появился особый
раздел, посвященный решению личных и общест
венных вопросов, касавшихся воспитания «ново
го человека». В нем обсуждались и общие принци
пы, каким должен быть «новый человек»
в социалистическом обществе. Жестоко клейми
лись «пережитки прошлого в сознании людей»,
мешающие появлению «нового человека». Статьи,
касавшиеся личных вопросов жизни, в советских
условиях всегда пользовались исключительным
вниманием читателя. «Очеркисты», хотя и в со
вершенно ином роде, чем в прессе Запада, сдела
лись постепенно «стражами общ ественной
морали»: они-то и стали в конце концов специа
листами в вопросах формирования «нового че
ловека». Статьи их, с точки зрения читателя, вы
полняли функции социальной критики.

ft евразийство
Новый год официально принят как праздник
с 31 декабря 1935.

—

ножки Буша
куриные окорочка, закупаемые в США {названы
в честь президента Джорджа Буша)
Американцы знают: кто увлекается «ножками Бу
ша», того не волнуют женские ножки.
Крамольные мысли //Д у эл ь . 1996. С. 8.

НОЖНИЦЫ
расхождение

789

Часть 2. Советский период
Попутно мы коснемся вопроса о «ножницах»,
о расхождении плана с его осуществлением.
Массы. 1931. С. 15.

ножницы цен
Был зенит НЭПа. Рынки ломились от продуктов
сельского хозяйства, продававшихся буквально
по бросовым ценам. Даже коммунистическая
партия вынуждена была забеспокоиться о «нож
ницах» — слишком низкие цены на сельскохо
зяйственные продукты и слишком высокие на
промышленные товары. Для ликвидации этих
«ножниц» намечалось повысить цены на первые
и понизить на вторые. Практически отпускные
цены и на то и на другое повышались, и заготови
тельные цены на продукцию сельского хозяйства
до самых хрущевских реформ 50-60-х остава
лись на уровне 1924 года, то есть ее практически
отбирали у населения бесплатно.
Григоренко. 1981. С 89.

номенклатура
ft адекватный, ft альтернатива, ft банан, ft биз
нес, ft демноменклатура, ft крыша, ft митьки,
ft номенклатурная крыша, ft номенклатурная
приватизация, ft номенклатурный реванш,
ft окончательное решение, ft предпринима
тель, ft раскрут, ft фашизм
— Но зачем тогда отделы,
И начальства корпус целый,
И другая канитель?
Тот взглянул на друга хмуро,
Головой повел:
— Нельзя.
— Почему?
— Номенклатура. —
И примолкнули друзья.
Тёркин сбился, огорошен
Точно словом нехорошим.
Твардовский. 1963. С. 62.

Номенклатура — лица, занимающие наиболее
важные, ключевые должности, кандидатуры на ко
торые предварительно рассматриваются, реко
мендуются и утверждаются данным партийным
комитетом (райкомом, горкомом, обкомом пар
тии и т. д.). (Партийное строительство: Учеб, посо
бие. 6-е изд., доп. М., 1981. С. 300; Новые слова
и значения: Словарь-справочник по материалам
прессы и литературы 60-х гг. М., 1971. С. 320).
О траж ение новых понятий. С 79-

номенклатура ЦК
должность, для занятия которой требовалось
решение ЦК КПСС.
Бояркина, Виркунен
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— Ты не думай, что ты Голявкина напечатал,
и тебя так легко отпустят. Тебя приберут к рукам,
ты теперь — номенклатура. [Глеб Горышин нака
нуне ухода с поста главного редактора опублико
вал в своем журнале «Аврора» (1982. № 12. С. 75)
рассказ Виктора Голявкина «Юбилейная речь»;
случайное совпадение с 75-летним юбилеем
Л.И. Брежнева было воспринято тогда властями
как идеологическая диверсия, а читателями — как
причина увольнения редактора].
Горышин. 1994. № 7. С. 121.

24 октября 1982. Как в Англии существует теневой
кабинет оппозиции, так у нас негласно признан
теневой кабинет из ушедших гениев. Глава —
Пушкин, 1-й зам — Лев Толстой и тд. Номенклату
ра, контингент, руками не трогать!..
Нагибин. 1995. С. 435.

номер один
Утром 4 июля 1975 года в 11 часов председатель
Моссовета Промыслов выписал (оформил) депу
татский билет № 1 на имя Ленина Владимира
Ильича (ВМ. 4 июля 1975).
Лазарев, Туганова. С. 38.

Почему даже главный его [Отечества] предатель,
«иуда номер один» Горбачев, имеет не только
возможность безбедно жить на преданной им
земле, но и наглость публично заявлять предан
ному им народу о своем намерении вернуться
к власти?
Горячев. 1996. С. 62.

[Е. Вучетич:]
— Ты даже не знаешь, сколько раз над тобой ви
села смертельная опасность, и мне приходилось
спасать тебя. Ты об этом не знаешь. Евреи счита
ют тебя антисемитом номер один. Если ты на
самом деле такой, то почему ты этого от них не
скрываешь?
Шевцов. 1996. № 9- С. 205.

Среди «невостребованных» тел в афинском морге
вот уже 10 дней продолжает лежать труп россий
ского рецидивиста, «киллера № 1» Александра
Солоника, задушенного неизвестными лицами
и брошенного в пластиковом мешке 2 февраля
в северном афинском пригороде.
Труп «киллера № 1» «гниет» в афинском морге / /
Вести 13 февраля 1997.

но пасаран
они не пройдут; в возвышенном обиходе — по
сле гражданской войны в Испании; применяется
как просторечное в значении «прорвемся!», «до
бьемся своего» или «будь здоров!», «увидимся!»

ножницы цен

—

нэп

«Ну, погоди!»
Женька, обжигаясь босыми ногами о шершавую
Ну, мы погодили
подмороженную бетонку, свернул за казарму. Воз
ле туалета Костя нагружал тачку отдолбленным
Как говорит все тот же Осип Эмильевич
дерьмом.
Ну-ка отмени [намек на конфету «Ну-ка,
— Но пасаран! — Женька вскинул кулак к плечу. —
отними\»\
Бог помощь!
Некрасов. 1991 (1977). С. 17.
— Ножкам не холодно? — отозвался Костя.
Ну, ft четвертая власть, погоди!
— Самое то.
Каледин. 1994. С. 106.

Эхо. 22 января 1992.

ночная работа

О лебедизм ы

После смерти Хозяина в ЦК, в правительстве и во
всех крупных учреждениях произошла великая
революция — перестали работать по ночам. По
скольку Хозяин предпочитал дню ночь, всей адми
нистративной, партийной и государственной
структуре тоже пришлось полюбить ночь: ни один
министр, ни один начальник отдела не покидал
своего кабинета до 3 или 4 часов утра. Он должен
был прежде удостовериться, что «уже этой ночью
не вызовут). И, когда через два или три месяца по
сле смерти Хозяина, появилось постановление
о новом расписании рабочего дня, во всех кабине
тах страны раздался огромный вздох облегчения.

ны неш нее пок ол ени е советских
л ю дей будет жить пр и ком м унизм е

партийный лозунг, распространенный в годы
правления НС. Хрущева и послехрущевского три
умвирата (ЛИ. Брежнев, АН. Косыгин, НВ. Под
горный)

нравственны й потен ци ал

Будучи конечной целью, коммунизм играет в ло
зунговом универсуме роль Высшего Блага, Абсо
люта, Царства Божия, Небесного Иерусалима. Все
причастное ему сакрально. Срок его наступления
не конкретизируется (появившийся в свое время
лозунг «Наше поколение будет жить при комму
низме» в настоящее время снят): известно лишь,
что «Коммунизм победит!»

В последние годы заметно вырос нравственный
потенциал литературоведения.

НЭП

Сеземанн. 1989. С. 73.

С.Машинский. Свежие силы / / ВопЛи. 1962. № 9.
С. 32.

D перестройка (интеллектуальный потенциал)

ну, заяц, погоди!

рефрен популярной в 1970-е гг. серии мульт
фильмов «Ну, погоди/»

Левин. 1988. С 79-

новая экономическая политика
Если глаз твой врага не видит,
пыл твой выпили нэп и торг,
если ты отвык ненавидеть, —
приезжай сюда, в Нью-Йорк.
Маяковский. Порядочный гражданин (1925).

□
обезвреди ть врага
Несмотря на все сложности, чекисты по крупице
собирали сведения о притаившихся врагах и обез
вреживали их.
Чекисты Донбасса. 1989-

обезличка
обезличенная езда, термин из железнодорожной
практики: «кратковременное пребывание на дан
ном паровозе часто меняющихся паровозных
машинистов»; в феврале 1931 года была объявле
на помехой развитию железнодорожного транс
порта.
ЮЩеглов: Ильф/Петров 1995. С. 530.

Что такое обезличка? Обезличка есть отсутствие
всякой ответственности за порученную работу,
отсутствие ответственности за механизмы, за
станки, за инструменты. Понятно, что при обез
личке не может быть и речи о сколько-нибудь се
рьёзном подъёме производительности труда, об
улучшении качества продукции, о бережном от
ношении к механизмам, станкам, инструментам.
Вы знаете, к чему привела обезличка на железно
дорожном транспорте. К таким же результатам
приводит она и в промышленности. [...] Как могла
укорениться у нас обезличка на ряде предпри
ятий? Она пришла в предприятия как незаконная
спутница # непрерывки.
Новая обстановка — новые задачи хозяйственно
го строительства. Речь на совещании хозяйст
венников 23 июня 1931.
ИВС. Т. 13. С. 61.

Очень существенны, к сожалению, не получившие
никакого осуществления в первомайской демон
страции 1931 года указания на желательность вве
дения в оформление колонн предприятий боль
ших портретны х (или именных подписных)
карикатур на местных О вредителей: прогульщи
ков, рвачей, пьяниц, бюрократов и т. п. и, наряду
с этим, плакатов — красных досок с портретами
лучших ударников. Задача преодоления «обезлич
ки» должна быть, конечно, решена с максималь
ной полнотой.
Массы. 1931. С. 44.
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Из юмора 20-х гг.: «Обезличке конец, да здравству
ет спаренная» — транспарант на мышином поез
де ВЛ. Дурова [фото в кн.: Илья Эренбург. Люди,
годы, жизнь. Изд. 3. М., Т. 1. С. 347].
Ю. Щеглов-. Ильф/Петров 1995. С. 536.

А как мы поем Октябрьские песни?
Довольны мы перечнем наших побед?
Обезличка изжита? Прогулы исчезли?
Хвосты уничтожены? Все еще нет!
(«Штурмовой квартал», 1931)
Чекмарев. 1968. С. 107.

обезьянн ик
Спецприемник, камера предварительного заклю
чения при вокзальном отделении милиции. Этому
помещению дали название очень наблюдатель
ные люди! Представьте себе узкий коридор, кото
рый ведет к вольеру. Он занимает почти половину
помещения. Толстые металлические прутья связы
вают пол и потолок. Вольер немного припод
нят — как сцена в маленьком зале. А за решеткой,
на сцене, поделенной как раз поровну, находятся
люди. В одной части — мужчины, в другой — да
мы. [...] Название «обезьянник» дано еще и потому,
что оно живыми картинками иллюстрирует уче
ние Дарвина.
Рубинов. С. 28-31.

обещ ан и е
тор ж ественн ое обещ ан и е
(sc. пионера)
РНШПС. 1967.

облом овщ ина
ком мунистическая облом овщ ина
Т. Каменев! По-моему, надо не только проповедо
вать: «Учись у немцев, паршивая российская ком
мунистическая обломовщина!», но и брать в учи
теля немцев. [...]
Ленин. Письмо Каменеву 20 февраля 1922 / / Из
вестия ЦК КПСС 1990. № 4. С. 190.

обм ен
"валюты
"паспорта
"денег

обезвредить врага

"жилплощади
"партбилетов
Бояркина, Виркунен

обмыть ч т о - л и б о

отметить памятное событие выпивкой
Бывало, отмечая торжество,
Мы ордена бросали прямо в кружки
И пили спирт... Не стоят ничего
Для государства эти побрякушки.
«Кадр»(1990)
Кузнецов. 1995. С. 12.

—

обрез

Исповедь Ю.Шрейдера — исповедь человека на
уки, некогда причастного к «оборонке». В этой
среде, вообще в среде интеллигенции 60-х годов,
пробудилась тяга к христианству, к религиозным
ценностям.
Кардин. С. 8.

обоснованность научная
(sc. марксистско-ленинского учения)
РНШПС. 1967.

образ вож дя (Ленина, Сталина и т. п.)

излюбленная тема диссертаций, руководящих
докладов и иных текстов о произведениях со
сторонники т.н. живой церкви, призывавшие ветскихлитературы и искусства
кбольшевизации русского православия, отмене
Всякий раз напоминает
патриархата, рукоположению женщин в сан
про превратность бытия
священнослужителей и т. п.
ветра вой и стук дождя.
обновленцы

обогащ айтесь

лозунг НИ. Бухарина, сопровождавший НЭП
— Ведь он же совсем недавно проповедывал
о мирном врастании кулака в социализм, да еще —
«обогащайтесь».
— Но я отказался... Отказался, — взвизгнул
Лемм.
— Частенько больно отказываешься.
Панфёров. 1949- С. 35.

обойм а

круг привлеченных, своих, важных в той или
иной сфере людей
попасть в о б о й м у

войти в этот круг
Андрей Ерофеев:
Целый ряд художников не попал в обойму (или,
вернее, отказался войти в обойму) галерейного
салонного искусства, нового признанного искус
ства; и оказался отрезанным от Запада.
Кто есть кто в искусстве. 1993. С. 37.

[1970-е] Я тоже считал роман Ивана Стаднюка ма
кулатурой, но то, что его хвалил [на съезде писа
телей РСФСР] Сергей Михалков, меня ничуть не
удивило — это произведение давно было в соот
ветствующей «обойме».
Лазарев. 1997. С. 306.

оборонка
[Игорь Сафарян, генеральный директор фирмы
«Брок-инвест-сервис»:]
У меня было даже чувство некоторой избран
ности: в «оборонке» собрали лучшие в стране кад
ры, высокий по тем временам уровень зарплаты,
дисциплина, ответственность...
Бизнесмены России. С. 142.

Что-то в образе вождя
неспроста меня смущает.
Саяимон. 1996. С. 15.

образованщ ина

пренебрежительно об ft интеллигенции
(А.И. Солженицын)
Когда таблица умножения не справилась с комму
низмом, ее признали ошибочной. Недавних куми
ров обозвали «образованщиной». На разгул мате
риализма Россия ответила идеалистической
реакцией. Лирики брали реванш у физиков.
Вайлъ-Генис. 1988. С. 105.

образцово-показательны й
Ильф/Петров 1928. С. 251.

образцовы й
«Превратим Москву в образцовый коммунисти
ческий город!»
Образцовые город, школа, район — советские по
нятия 1970-ых гг. XX века. [Превратим Москву
в образцовый коммунистический город!] В начале
1970-х гг. Юрий Завадский, главреж театра имени
Моссовета выдвинул лозунг: «Образцовому горо
ду — образцовый театр!».
Лазарев, Туганова. С. 24,47.

обр ез
С вооруженным сопротивлением раскулачива
нию связана популяризация слова «обрез» — обо
значения винтовки с укороченным, обрезанным
стволом, удобной для ношения под верхней одеж
дой и служившей орудием расплаты с членами
«сельсоветов», «предколхозами» и «уполномочен
ными из центра», проводившими «ликвидацию
кулачества как класса на базе сплошной коллекти
визации» (эта фраза, ставшая штампом, впервые
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Часть 2. Советский период
употреблена в речи Сталина на 1-ой Всесоюзной
конференции аграрников-марксистов 27 декабря
1929 года).
Фесенко. 1955. С. 43.

обслуга

прислуга, состоящая из госслужащих
[После 1932 года — самоубийства Н. Аллилуевой]
сменилась вся система хозяйства в доме. Раньше
мама сама набирала откуда-то людей, понравив
шихся ей своими человеческими качествами. Те
перь же все в доме было поставлено на казенный
государственный счет. Сразу же колоссально вы
рос сам штат обслуживающего персонала или
«обслуги» (как его называли, в отличие от преж
ней, «буржуазной», прислуги). Появились на каж
дой даче коменданты, штат охраны, два повара,
двойной штат подавальщиц, уборщиц — тоже для
смены.
Светлана. 1967. С. 118-119-

обстоятельства
д о вы яснения обстоятельств

формула содержания под стражей на неопре
деленный срок
[лето 1918, Москва] Тем офицерам, кто высказа
лись за советскую власть, не позволено было вер
нуться домой, и они были тут же выстроены в ба
тальоны для отправки на Чехословацкий фронт.
Вторая категория, высказавшаяся против совет
ской власти, была посажена в тюрьму, как тогда
говорили, «до выяснения обстоятельств».
Васильчикова. 1995. С. 496.

общ ага
об щ еж и ти е
совок

об щ еж и ти е соц иалистич еск ое
п р и н ц и п ы социалистического
общ еж и ти я
РНШПС. 1967.

общ еп и т

общественное питание
Развернули широкую сеть столовых с понижен
ными ценами на отпускаемый товар («обществен
ное питание»), организовали отделы рабочего
снабжения («ОРСы») при заводах и фабриках
с откреплением от заводского снабжения элемен
тов, не имеющих отношения к заводу, причем по
одной лишь системе Наркомтяжа пришлось от
крепить не менее 500 тысяч посторонних эле
ментов.
Отчётный доклад XVII съезду партии 26.1Л934.
И ВС. Т. 13- С. 344.
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Ведь мы же, как-никак, питомцы
с тобой не только Общепита,
мы ж, ёксель-моксель, дети солнца,
ведь с нами музы и хариты.
Кибиров. 1990. С. 185.

Выцветшие мелочи,
утлый дачный быт.
Надпись на тарелочке:
слово «Общепит».
Что-то неудачное,
шрамом на лице,
мрачное, барачное
в том сквозит словце.
Что-то тускло-мнимое,
как сухая ржа,
злое, но родимое,
с чем срослась душа.
[1991]
Горбовский. С. 163.

общ еств ен н ое п ор и ц ан и е
Начальник СИЗО не на шутку встревожился, со
брал своих замов и после бурного разноса с по
мощью одних и тех же слов все же успокоился
и произнес вполне обдуманную фразу:
— Общественного порицания не избежать, на
до что-то делать.
Маруга. С. 65.

общ ествен но-полезн ы й труд
Мы снова хотим тебе напомнить, дорогой друг,
что В.И. Ленин призывал все воспитание и обра
зование молодежи связывать с общественно по
лезным трудом, с практикой коммунистического
строительства.
Вожатый. 1972. С. 221.

Основным принципом нашего исследования было
наблюдение состояний, как возникающих у людей
при общественно полезном труде, так и вызывае
мых у них для достижения общественно целесооб
разных и гуманных результатов. К первым отно
сятся состояния, возникающие при обычном
труде в необычных условиях (высокогорье и пр.),
изучаемые с целью улучшения адаптации к ним
людей. Ко вторым относятся состояния, вызывае
мые медиками в условиях стационара по офици
ально утвержденным методикам при лекарствен
ной терапии ряда заболеваний с целью наиболее
эффективного их излечения.
Спивак. 1986. С. 8.

общ и е
sc. работы
Архип. Т. 1.С. 550, 557

обслуга

объединять усилия всего коллектива
РНШПС. 1967.

объективка
справка-объективка
справка, содержащая анкетные данные
Бояркина, Виркунен

Сегодня мы публикуем мнения читателей, героев
и авторов еженедельника и принимаем эти сведе
ния к сведению.
«Объективка* на себя.

АиФ. № 5 (798). 1996.

объективная реальность, данная нам
в ощ ущ ении

ленинское определение материи
Девочки скажут: выбирай нас, —
Я легко поддамся внушению.
Любовь — объективная реальность,
Данная нам в ощущении!
(1944)
Глазков. 1995. С. 48.

объективны е условия
объективное отн ош ен и е
объективны е оц ен к и (показатели)
РНШПС. 1967.

объективно-субъективно
11.8.1930. Газеты полны сведений о всяческих
«прорывах» [...] А газеты все кричат: «нет никаких
объективных причин, есть только субъективные»
(«халатность», «вредительство», «головотяпство»,
«уклон», — все такие неопределенные термины),
и они «должны быть» устранены, если «воля про
летариата» требует этою . Что же называть после
этого «идеализмом» и «метафизикой»?
Шитц. С. 210.

Борьба афганского эмира за независимость Афга
нистана является объективно револю ционной
борьбой, несмотря на м онархический образ
взглядов эмира и его сподвижников, ибо она ос
лабляет, разлагает, подтачивает империализм [...].
Борьба египетских купцов и буржуазных интел
лигентов за независимость Египта является борь
бой объективно революционной, несмотря на то,
что они против социализма, между тем как борь
ба английского «рабочего» правительства за со
хранение зависимого положения Египта является,
по тем же причинам, борьбой реакционной, не
смотря на пролетарское происхождение и на
пролетарское звание членов этого правительства,
несмотря на то, что они «за» социализм.
Об основах ленинизма. 1924.
ИВС. Т. 6. С. 143-144.

—

огнетушитель

Такие люди, как т. Уроженко, если они субъектив
но даже преданы нашему делу, объективно опас
ны нашему делу, ибо они своим хвастовством
вольно или невольно (это всё равно!) усыпляют
наш народ, демобилизуют рабочих и крестьян
и помогают врагам застигнуть нас врасплох в слу
чае международных осложнений.
И.Сталин. Ответ т-щу Иванову Ивану Филиппо
вичу / / Правда 14 февраля 1938.

обыватель
ft норма

обы кновенны й ф аш изм
(;название фильма М. Ромма)

Я его готов убить, этого Филадельфия [сутенера].
Вот взял бы сейчас автомат — и в решето. Волчара. Живой, фашист, нужен. И вообще все это
обыкновенный фашизм какой-то.
Волохов. С. 81.

обязаловка
В эпоху перестройки из-под парадного шествия
«советского коллективизма» была вынута по
следняя подпорка — обязаловка. Строгие ряды
организованных маршей сменились стихийным
митинговы м столпотворением . Т радицион
ная структура общ ественного спектакля нару
шилась.
Чередниченко. 1993-С. 192.

овладевать
овладение
творческое овладение / творчески
овладеть
(sc. знаниями, наукой, профессией, теорией
и т. п.)
РНШПС. 1967.

овладевать массами

обучении Маркса
£ борода

о врем ени и о себе
(Маяковский)

Профессор, снимите очки-велосипед!
Я сам расскажу о времени и о себе.
Владимир Маяковский. Во весь голос. 1930.

огарок
£ доходяга

огнетуш итель

дешевое вино, то же, что £ бормотуха
— Выручи, а? Епт, купить и не хватает.
— А вы чего берете?
— Да огнетушитель за рубль девяносто.
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— Говно такое пить...
— Ну а хули, епт. Денег нет.
Сорокин. 1985. С. 105.

огон ёк
£ доходяга

ОГЛУ
Привет работникам и бойцам ОГЛУ, честно и му
жественно выполняющим свой долг перед рабо
чим классом и крестьянством Советского Союза!
Желаю им успеха в сложном деле искоренения
врагов диктатуры пролетариата!
Да здравствует ОГЛУ, обнажённый меч рабочего
класса!
И. Сталин. Приветствие к пятнадцатилетию
ОГЛУ / / Правда. 20 декабря 1932.
ИВС. Т. 13- С. 158.

ограни чен ны й контингент
sc. советских войск, временно находящийся на
территории Афганистана
Бояркина, Вирк)>нен

огром ная роль
играет огр ом н ую роль
Ф. Филин: «Носителями литературного произно
шения становятся Д широкие массы населения,
в овладении которыми литературным языком ог
ромную роль играет печатное слово». (1947)
Цит. по: Фесенко. 1955. С. 197.

Одесса-мама, Ростов-папа

в уголовном обиходе, иерархия уголовных сто
лиц
однако

шовинистический советизм\ в конце предло
жения —анекдотическая характеристика чу
котского акцента; см. раздел Чукча, однако в кн.
Анекдоты из коллекцииЖириновского. СПб. 1994.
С 38-39Маска выросла на лице,
пахнет сыростью на людей,
Повстречаю брата Петра,
вопию: — здорово, мордва,
повстречаю Павла, не брата, —
все мы националы, однако...
25 февраля 1980
Сатуновский. С. 298.

Скандал с «АУМ Синрике» и избиение католиков
на Малой Грузинской — события прискорбные.
Дела нешуточные. И все же, услыхав и о том,
и о другом (а еще и о насилии, примененном
«людьми при исполнении» к буддийским мона
хам, участникам марша протеста солдатских ма
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терей в Чечне) буквально на одной неделе марта,
я вспомнил анекдот из «чукотского цикла» — про
знатного оленевода, созерцавшего целый час па
денье в пропасть, одного за другим, особей вве
ренного ему стада и излившего свои чувства
в двух словах: «Тенденция, однако!»
Михаил Поздняев. Тенденция, однако. Религиоз
ные войны в России становятся реальностью / /
ОГ. 6 -1 2 апреля 1995. № 14(90).

одна, отдельно взятая страна
£ в одной, отдельно взятой стране

одн а шестая часть суш и

СССР
Ждет тебя земли одна шестая,
СТО, ВСНХ, НКПС наше сердце,
наша кровь густая,
наш Баку — ударник и боец.
(«Баку», 1930-1931)
Корнилов. 1966. С. 112.

Способность к двоемыслию, выведенная в инкуба
торе размером в одну шестую земной суши, давно
принята как факт человеческой истории, социо
логии и психологии, и, быть может, наступило
время внимательного изучения и научного опре
деления этого свойства.
Иверни. 1976. С. 393.

Да я и не сплю,
листая
журнал от конца к началу
и думая мало-помалу,
что значит одна шестая
в сравненье с одной двадцатой —
объема и веса мерой,
примерно равной бутылке
проклятой
белой.
Салгшон. 1996. С. 36.

Мы ехали шагом, мы мчались в боях,
мы ровно полмира держали в зубах,
мы, выше чернил и бумаги,
писали свое на рейхстаге.
Свое — это грех, нищета, кабала.
Но чем ты была и зачем ты была,
яснее, часть мира шестая,
вот эти скрижали листая
(«Россия», 1992)
Новиков. 1997. С. 40.

£ шестая суши

одобрям с

кратчайшая формула массовой покорности

огонёк — оперотряд
Октябрь в России
переломная пора года
ни снега
чтоб стала видимой капля крови
ни цветов
чтоб украсить свежие могилы

Публика в зале взорвалась: как, опять один канди
дат, опять сплошной «одобрямс»?
Лебедь. 1995. С. 204.

ож ивлени е в зале

(стандартная реплика стенограмм партий
но-государственныхмероприятий)
ож ивлённая дискуссия
ож ивить деятельность кружка (работу,
преподавание)
РНШПС. 1967.

ож ивляж

Владимир Бурич. — Цит. по: Русская поэзия. Век
XX. М., «ОЛМА-ПРЕСС», 1999. С. 584.

ft октябрськие события

октябрята

первая ступень идеологической мобилизации
в СССРдетеймладшего школьного возраста

((Сергей Чупринин) сюжетные ходы, метафо
ры, оживляющие литературное произведение
непристойностью и т. п.

И радость никак не запрятать,
Когда барабанщики бьют:
За нами идут октябрята,
Картавые песни поют.

околорадский ж ук

(«Песня о встречном», 1932)
прозвище А. Аджубея] колорадские жуки появи
Корнилов. 1966- С. 167.
лись в СССРв конце 50-х —начале 60-х гг. в свя
зи с началоммассовых закупок зерна в США
Ольга Васильевна

Кто такой зять Хрущева Аджубей, «надменный
временщик и подлый и коварный», «околорад
ский жук», как называли его московско-украин
ские остряки (женат на дочери Хрущева Раде, от
сюда «околорадский»), я прекрасно знал [...].
Шевцов 1996. № 9. С. 183.

окопная правда

изображение Великой отечественной войны
без партийно-пропагандистских обобщений,
подвергаемое официальной критике
ср. название большевистской газеты «Окопная
правда» (1917) [На митинге в Рижском театре
Керенский оскорбил солдат Новоладожского
полка 107-й дивизии, в котором издавалась
большевистская газета «Окопная правда». Васильчикова. 1995. С. 383]
[Григория] Бакланова официозная критика уже
десять лет прорабатывала за «окопную правду»,
«дегероизацию», «ремаркизм».
Лазарев. 1997. С. 330.

Октябрь, Великий Октябрь
Октябрьская р еволю ц ия 1917 г.
октябрьские п р аздни ки

праздничные дни 7-8 ноября (25 октября по
старому стилю)
23 октября 1975. Не надо бояться октября (речь вдет
о месяце, а не о символе), октябрь прекрасен, бьггь
может, прекраснее всех месяцев года, даже мая.
Нагибин. 1995- С. 325.

Глухая тетка из Сухиничей, приехавшая погостить
на «октябрьские», тычется из угла в угол.
Емельянова. 1997. С 27.

На сленге бывшего КГБ «Ольга Васильевна» —
это бумага Особой Важности...
Сергей Давыдов. Кто снимет гриф «СС». Рассказы
вает бывший отказник, выезжающий на работу
в США / / Век. 1993. № 31 (50). С. 13

о м ерах п о дальнейш ем у
улучш ению ...

Бояркина, Виркунен

оос
отдел особого снабжения в концлагере
Кормлением и одеванием зэ-ка, всей материаль
ной частью занимается ООС, — отдел особого
снабжения, которому соответствует в каждом
Л лагпункте ЧОС: часть особого снабжения.
Марголин. 1952. С 241.

оперативная разработка
А фашисты всё наглей. В судах оправдывают изда
телей «Майн Кампф» те же судьи, что судили диссиду, и те же чекисты ведут оперативную разра
ботку тех же граждан.
Чернов. 1994. С. 213-

оперотряд

оперативный отряд
Сережа Лавут, пользуясь своим преподавательским
положением, пошел в комнату комсомольского
оперотряда и попросил ознакомить с характером
его работы. И командир отряда выложил всё для
преподавателя, который интересуется. Он расска
зал, что на каждого студента они ведут досье. Он
показал и картотеку и несколько личных карто
чек тех студентов, которые замечены в чем-то по
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литически предосудительном. Доложил также,
что к ним прикреплен работник КГБ, который
приходит сюда, инструктирует и проверяет кар
точки. Все те данные Сережа сделал достоянием
гласности, что ему и припомнили, отправляя в за
ключение.
Григоренко. 1981. С 597.

ствимыми; они рухнули, и я еще не «определился»,
не знаю, чем займу свои дни.
ГГ. Шпет. [Письмо из томской ссылки 12 марта
1936]. — В кн.: Шпет в Сибири. С. 77.
2 ) ft

горбачевизм

оптим изм

4-ю часть [7-ой симфонии] я показывал пока еще
лишь очень немногим. Те немногие хвалят, но сре
ди них (похвал) имеются нотки сомнения. Напри
В. Ковалев, полковник внутренней службы. Если
мер, мой друг Сосо Бегиашвили считает, что в ней
не мы, то кто же? / / ПиН. 1994. № 2. С. 5-8.
(4-й части) недостаточно много оптимизма.
опечатка
СА Самосуд считает, что все хорошо, однако же
21 сентября 1930. Иногда действительность пре эта часть, по его мнению, не является финалом,
восходит всякую анекдотическую выдумку. В од а для того, чтобы она стала финалом, необходимо
ной газете татарской (дело происходит в Казани), ввести солистов и хор. Есть еще целый ряд ценных
на русском яз., в статье, громящей какого-то ин- замечаний по поводу 4-й части, но я их принимаю
женера-спеца, напечатано было примерно следу к сведению, но не к исполнению, т.е. с моей точки
ющее: «в то время как татарский народ, харкая зрения хор и солисты не нужны в этой части, а оп
кровью, старается доставить московскому прави тимизма вполне достаточно, [имеются в виду пред
тельству хлеб, инженер такой-то позволяет себе ложения включить ораторию в честь И. Сталина. —
говорить» и тд. На другой день газета извиняется Прим, издателя и адресата писем — И Д Гликмана]
Шостакович. 4 января 1942.
перед читателем и, приводя этот текст, объявляет,
что по недосмотру выпускающего газету допуще опус
на была опечатка: напечатано «харкая кровью»,
иронически или саркастически о большой
а следует — «с энтузиазмом».
работе
Шитц. С. 223.
Враждебные опусы [Михаила] Корякова.

Студенческие оперативные отряды расчищали
уголовные притоны и прочие злачные места.

В ту пору [1957] за ошибки в газете еще спраши
вали довольно строго, но все же не так, как не
сколькими годами раньше, когда за одну мелкую
оплошность можно было оказаться в тюрьме. На
пример, если в словах «Верховный главнокоман
дующий» пропустить одну букву «л».
Рубинов. С. 224.

опи ум для народа
[правильно: опиум народа]
ft религия — опиум [для] народа

оппортунисты всех мастей
(Сталин)

Врагов партии, оппортунистов всех мастей, на
ционал-уклонистов всякого рода — разбили. Но
остатки их идеологии живут еще в головах от
дельных членов партии и нередко дают о себе
знать.
Отчетный доклад XVII съезду партии 26 января
1934.
И ВС. Т. 13. С. 348.

определиться
1)

служебный жаргонизм НКЩ

Туг я сидел все время над Шекспиром; были у ме
ня некоторые замыслы, которые казались осуще
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Абызов. Тезаурус.
ОПЫТ

жизненный ~
передовой ~
"работы
использовать передовой ~
передавать свой ~
распространять ~ лучших учителей
РНШПС. 1967.

органы
sc. госбезопасности
Существует ряд эвфемизмов, сознательно насаж
даемых властью для прикрытия террористической
сути большевистской системы. Так, в отношении
явных сотрудников наркомата или министерства
внутренних дел стал применяться эллипсис-эвфе
мизм — «Он работает в системе (органах)»:
«С первого взгляда он вызывал во мне неприязнь,
не трудно было догадаться, что он «из органов»».
(Соловьев, Записки советского военного коррес
пондента. С. 251).
Фесенко. 1955. С. 49-

оргвыводы

практические последствия начальственной
критики {от понижения в должности до уволь
нения сработы)

опечатка
[1976] Юный Шемшурин [советский последова
тель А. Шемшурин, автора зоильской книги «Сти
хи Валерия Брюсова и русский язык»] из «первых
учеников» активен, списки писательских «оши
бок» он сопровождает восклицательными и дру
гими знаками, то и дело напоминая: «Курсив мой!»
Мы отдаем ему его курсив — он требует оргвыво
дов. Зубрила любит «разоблачать» [...].
Григорьев. 1993- С. 114.

Никто уже не помнит ни пьесы, ни спектакля, ни
статьи — зато аутодафе помнится! Актеры, кото
рых мы лю били и которы е отлично знали
истинную цену спектаклю, привычно став на ко
турны, с гражданственными переливами в голо
се обличали, выводили на чистую воду автора
вполне безобидной рецензии... Готовые клише —
цитаты из патриотических спектаклей, готовые
и н тон аци и — все громы и молнии на голову
бедного автора статьи. [...] Арсенал был испытан
ный — вся политпросветтерминология плюс па
тетические монологи из спектаклей: а не моги!
[...] А ведь все еще — в частности «оргвыводы» —
было впереди.
Брандобовская. 1995. С. 8.

оргмеры

—

ориентировочный рубль

Надо подумать об орграспреде. Гей, кажется, не
подойдет. Не подойдет и Криницкий. [...] Орграс
пред — орех, который надо раскусить до съезда.
Сталин-Молотову. 1995. С. 34-35.

ор ден он осец
Я написал письмо Илье Эренбургу. Понятно, я не
рассчитывал на то, что Илья Эренбург это письмо
получит. Даже если бы он его получил — никогда
этот лауреат и заслуженный советский классик не
позволил бы себе отвечать на письма, приходящие
из лагеря! Советские писатели хорошо знают, с кем
можно, а с кем нельзя переписываться. Это — люди
законопослушные и осторожные: «орденоносцы».
Марголин. 1952. С. 236-237.

Так как критерием для награждения служат не
только действительные заслуги, но и слепое
выполнение директив партии и правительства
и повсеместное прославление советской полити
ки, то наряду с термином «орденоносец» возник
ла и ядовитая кличка «орденопросец».
Фесенко. 1955. С. 39-

Орденоносцы были еще редкостью, на них смот
рели почтительно и готовы были все сделать для
них. Даже значкисты ГТО казались нам героями.
К значкам была зависть.

организационные мероприятия; репрессии, Д. Гранин. Ленинградский каталог. Л., 1986. С 69Цит. по: Козлова. 1996. С 153.
следующие за принятием политического ре
ор
ден полководческий
шения
Назначен Ученый совет филологического факуль
тета Московского университета с приглашением
преподавателей, аспирантов и студентов. В самой
большой аудитории — Коммунистической. Это
должен быть девятый вал проводящейся кампа
нии по борьбе с £ космополитизмом и низкопо
клонством перед Западом. Говорят, что после него
будут свирепые оргмеры: называют преподавате
лей, которых уволят, — уже прошли заседания ка
федр, на которых они были подвергнуты зубодро
бительной критике.
Лазарев. 1997. С. 299-

оргсекретарь
орговик
Нынешние президенты по своему положению
и кругу обязанностей мало чем отличаются от
первых секретарей ЦК [компартий союзных рес
публик]. Оттого на этих должностях требуются
главным образом «крепкие орговики».
Парфенов. Без имиджа.

орграспред

организационно-распределительный отдел
ЦКВКП(б) образован в 1924 г.

орден Суворова, Александра Невского и т. п., да
вавшийся за «победу над большими силами про
тивника, в результате которой достигнут перелом
в операции».
Григоренко. 1981. С 381.

ор ден Сутулова

саркастическое искажение орденов Суворова
иКутузова: награда за колхозный труд
Заработала «орден Сутулова»
На колхозных полях и ушла.
Незабудки ее не задуло бы,
И примета осталась — ветла.
Година. 1991.

ориен ти ровочн ы й рубль

финансовый термин 1920-х гг- отсюда иро
ническое «ориентировочно»
Пятьсот тысяч полновесных ориентировочных
рублей.
Ильф и Петров. Золотой теленок.

— Сколько вам лет?
— Ориентировочно семнадцать.
В.Инбер (1930)
Щеглов. 1995. Т. 2. С. 355.
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и не писать в Л анкете — так тебе, по всей вероят
ности, ученый юрист скажет. А я бы лично напи
сал правду. И про беспризорничество, и про даль
ft закрытый распределитель
вариант народной расшифровки : обеспечь нейшее. Ты теперь человек советский, наш
раньше себя, обеспечь родственников своих, ос человек, Л мы тебе на всех участках полностью
доверяем...
тальное раздай соседям.
— Я на флот хочу, — робко перебил Сдобников,
освежить?
— а там отбор особенный. Как бы...
парикмахерский жаргон: опрыскать ли, мол,
— Как бы? Скрьггь собираешься? Плохо, милый,
одеколоном?
про наших особистов думаешь? Они без анкеты
Ру>бигюв. С 225-226.
разберутся. И посмотрят на тебя иначе, чем ты то
го заслуживаешь. Вот, брат, каким путем.
освобож дённы й
— Значит, всё писать?
sc. секретарь парторганизации, пионервожа
— Всё, всегда, везде. Покуда анкеты не отменят.
тый

отдел рабочего снабжения

Работать освобождённым пионервожатым.
РНШПС. 1967.

Герман. I960. С. 428.

особого назначения

Четвертый полк ОДОН — Отдельной Дивизии
Особого Назначения (впрочем, у нас всё особое
и даже Соловки не Соловки, а «СЛОН»: Соловец
1 декабря 1962 года Н.С. Хрущев, указывая на одну кий лагерь особого назначения. Но кажется мне,
из картин, выставленных в московском Манеже, что мы совсем не особая, а лишь малая часть об
сказал следующее: «Осёл хвостом машет лучше». щего), охраняющий лагерь, насчитывает всего
[Эрнст Неизвестный. Говорит Неизвестный. около четырехсот человек. Нас в Соловках — де
Франкфурт. «Посев». 1984. С. 11]. Художника-абст- сять тысяч. Разве четыреста человек держат нас?
ракциониста Хрущев сравнил не с плохим вред Разве преграда — узкая полоса моря и то, что
ным художником, а с животным — ослом. И в этом в порту дежурят быстроходные катера «Часовой»
проявился незаурядный талант Хрущева в созда и «Чекист»?
нии лозунгов.
Г. Андреев [Геннадий Андреевич Хомяков]. Соло

осёл хвостом машет лучше
(Хрущев об абстракционистах)

Вайль-Генис, 1988. С. 190.

осенник
призванный в армию осенью
ft весенник

основополож ник
основополож ники марксизма
Маркс и Энгельс

основополож ники марксизмаленинизм а
Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин
Фесенко. 1955. С. 28.

основополож ники марксизмаленинизм а
"и педагогической науки
РНШПС. 1967.

особист

вецкие острова 1927-1929- В кн.: Литературное
зарубежье. Сборник-антология 1958. Мюнхен,
Издательство ЦОПЭ, 1958. С. 227.

осо

особое совещ ание
Особое совещание НКВД в Москве, рассмотрев
наши дела, вынесло нам приговоры за такие пре
ступления, как отсутствие советского паспорта
и нахождение на территории Восточной Поль
ши — по 3 и 5 лет заключения.
Марголин. 1952. С. 50.
Архип. Т. 1. С. 289-290; Т. 2. С. 195 [Тачка:]

Машина ОСО —
Две ручки, одно колесо.

[Из разговора родственника расстрелянного Гус
тава Густавовича Шпета с сотрудником госбе
зопасности :]

М.К. Поливанов [1930-1992]: Я говорю: «Ах, вот
здесь написано: передать... здесь написано: реше
ние Тройки. Я почему-то всегда считал, что дед
— Не знаю, Сдобников, что тебе посоветовать, — осужден Особым Совещанием». Говорю: «Вы не мо
хмурясь, ответил Лапшин. — Тут ведь две стороны жете мне пояснить, в чем разница между Особым
есть — юридическая, что ли, и моральная, или Совещанием и Тройкой?» [...] «Ну видите ль, — гово
этическая. Конечно, судимость снята. Можешь рит, — Особое Совещание это все ж таки некого-

сотрудник НКЩ-КГБ, готовящий кадровые во
просы
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рое подобие судебной инстанции. Конечно, — го
ворит, — они судили так же, полностью. Они даже
не обязательно всерьез рассматривали дело, они
по десять дел моментально рассматривали...»
М.Г. Шторх: Они спешили.
М.К. Поливанов: Спешили, да. «Но все-таки ж, говорит, — это было некоторое подобие судеб
ной инстанции. Это собиралось некоторое сове
щание, ему докладывалось, и они решали.
А Тройка НКВД это, — говорит, — что? Это пер
вый секретарь обкома, это руководитель област
ного КГБ и представитель прокуратуры. И они, —
говорит, — могли даже не собираться, они часто
в рабочем порядке подписывали эти бумаги». По
нимаете? То есть это значит, что каждый секре
тарь обкома в нашей стране, по крайней мере —
в те годы, каждый день своей рукой, — потому
что не было областей, где не было тюрем и не бы
ло расстрелов, — каждый день своей рукой в эти
годы десятки людей отправлял на расстрел.
Шпст в Сибири. С. 309-

Следствие кончается: ОСО, знаменитая с тройка,
дает маме [Ольге Всеволодовне Ивинской] «дет
ский» срок — пять лет исправительно-трудовых
лагерей по статье 58/10. Кроме агитации и пропа
ганды ей инкриминируется «близость к лицам,
подозреваемым в шпионаже».
Емельянова. 1997. С. 34.

остаться (стать) самим собой
Я благодарен судьбе за встречу и дружбу с этим
человеком. Он умел оставаться самим собой при
всех обстоятельствах. В то время это было очень
трудно и сложно. Нелегко и сейчас...
Петросян. С. 62.

И вот я встал, забыл, забылся,
Устал от вымысла и смысла,
Стал наконец самим собой,
Наедине с своей судьбой.
И стал самим собой, не зная,
Зачем я стал собой. Как стая
Летит неведомо куда
В порыве вещего труда.
[Давид Самойлов]

♦Стать самим собой...» Здесь не только перекличка
с Гете, но и подспудный диалог с Арсением Тар
ковским, у которого есть стихотворение с тем же
названием. А в подтексте — грустное, типично самойловское «Зачем?». Ну, стал, а — зачем?
Козаков. 1996. С. 281.

Возможностью оставаться самим собой, жить от
крыто и просто оправдывал Анфертьев собствен
26 Гасан Гусейнов

ные неудачи, незавидность положения, мизерную
зарплату. [...]
— Я мог бы сказать вам, Геннадий Георгиевич,
что само понятие оставаться самим собой зави
сит от того, о ком идет речь...
Пронин. 1997. С. 9 2-93.

острая борьба
острая критика
острая статья (книга и

т. п.)
9 мая 1949. Сегодня Виктор Петрович Дорофеев,
редактор Гослитиздата, — человек, как он любит
выражаться, «несгибаемый» — протирает с песком
мою несчастную статейку «Пушкин и Некрасов».
Начало его переработки я видел — боже мой! —
«широкий читатель», «Анненков размазывал», «ос
трая борьба», «жгучая ненависть».
Чуковский. Т. 2. С. 188.

остров свободы
Куба после революции 1959
Анекдот 60-х гг. У армянского радио спрашивают:
— Что означает слово КУБА?
— Аббревиатуру: коммунизм у берегов Америки.
Десять тысяч. С. 14.

отвести
sc. кандидатуру

отвод
кандидатуры
Заявить (заявление) о снятии кандидатуры с голо
сования.
РНШПС. 1967.

Д самоотвод

отдел кадров
Советский отдел кадров знал, как всех нас расста
вить по местам (смотри также £ «анкета-матуш
ка»). Сортировал «своих» и вынюхивал «чужих».
Лазарев, Туганова. С. 47.

отдельные
Словечки все, весь и единодушно наряду с Д ши
рокими массами первенствуют на положитель
ном полюсе языковой номенклатуры, а на отри
цательном стоит слово отдельные («отдельные
товарищи проявили...»).
Маркштайн. 1995. С. 9 9-100.

отдельные недостатки
«Существуют отдельные недостатки» — железная
формула для выступлений и один из модусов ми
роощущения советских верхов.
Лазарев, Туганова. С. 44.
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отдельные ош ибки

отказник

Мы пошли бы против ленинизма, если бы отнес
Бояркина, Виркунен
лись отрицательно к О чистке вообще. Говорят, отказница
есть отдельные ошибки. Конечно, есть. Когда это
в 1940-е гг.
бывало, чтобы в большом деле отдельных ошибок [Вятка/Киров] А тут еще разговоры про отказ
не было? Никогда этого не бывало. Отдельные ниц. Про баб, что отказывались принимать до
ошибки могут быть и должны быть, но в основ мой мужей-инвалидов. «И без него тяжело» и так
ном чистка правильна.
далее.
Заключительное слово на XIII съезде РКП(б)
Шварц. 1955. с. 347.
24.5.1924.
ИВС. Т. 6. С. 228.

отец народов
отец родной
ИВ. Сталин
В разговоре с поэтом Симоном Чиковани пере
водчик А.Г. Сендык обмолвился однажды
— Ваш Сталин...
— Наш Сталин?! — задумчиво повторил Чикова
ни и иронически хмыкнул. — Почему — наш? В
Грузии он был всего только сыном пьянчужкидьячка (которого за давностью лет стали выдавать
сначала за сапожника, а потом за рабочего обув
ной фабрики). Это у вас он стал «отцом родным»!
Смотри-ка, какой ты остроумный — наш, видите
ли, Сталин! Ваш, Анатолий Геннадиевич! Ваш!
Жовтис. 1995. С. 12.

отечество
б социалистическое отечество

от им ени и по поручению
— Хотите, я покажу им язык от имени и по пору
чению?
— По какому поручению?
— Ну, так в газетах пишут. От вашего имени и по
вашему поручению.
Герман. I960. С. 562.

от каждого по способностям —
каждому по потребностям
Возьмем основной лозунг Коммунизма ОТ КАЖ
ДОГО ПО СПОСОБНОСТИ, КАЖДОМУ ПО ПО
ТРЕБНОСТИ. Мы не успели дожить до коммуниз
ма, как все стали не способными и очень много
потребными. Белка на строго добровольных на
чалах создает себе запас (капитал) орехов в дупле.
Коммунизм лишил человека этой возможности
и принудительным путем заставил его работать
на общество, то есть на Дядю.
Иван Устинович П-й, г. Москва. Письмо на «Радио
Свобода* 14 апреля 1992. Бремен. Архив. Ф. 13.

от каждого по способностям —
каждому по труду
Федосеев. 1978. С. 235-240.
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отколоться от коллектива
РНШПС. 1967.

открепительный талон
документ, дающий право голосовать на выбо
р а х на другом избирательном участке

открепить кого-либо
а)
от отдела снабжения: лишить кого-либо
льготного снабжения, прикрепления к закрыто
му распределителю ;
б) о т избирательного участка: вычеркнуть
кого-либо из списка избирателей, предоставив
право голосовать в другом избирательном уча
стке (по месту командировки или отпуска);
Л общественное питание

откровенно антисоветскя
направленность
откровенно подстрекательские призывы
к верующим

откровенный
" экспорт в нашу страну идеологии
"враг коммунизма митрополит Андрей
Шептицкий
"домысел автора
"антикоммунистичекая пропаганда
"пособник гитлеровским захватчикам
Абызов. Тезаурус,

открытое общ ество
й беспредел

отлить
пописать, справить малую нужду, сходить
кое-куда, сходить по-маленькому, помочиться,
поссать, посикать, побрызгать
Ожидая Артуро Уи в гараже, Эрнесто Рома гово
рит своему помощнику:
...Только
Когда увижу труп мерзавца Гйри,
Мне полегчает, будто я держался
И наконец отлил.
[Василий] Толстиков [секретарь Ленинградского
обкома КПСС] был очень рассержен - его благо-

отдельные ошибки
воспитанность не позволяла ему — в обществе
дамы! — слышать такие непристойные речи. «Дер
жался... отлил!...», — повторил он, пылая негодова
нием. И добавил: «Может быть в Польше это при
нято. Но вы-то, неужели вы не понимаете, что это
не в традициях русского театра?»
Эткинд. С. 224-225.

отличник боевой и политической
подготовки
ft розовая плесень

отличник народного просвещ ения „
РНШПС. 1967.

от Москвы до самых до окраин...
От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей
Человек проходит как хозяин
Необъятной Родины своей.
Василий Лебедев-Кумач. Л Широка страна моя
родная.

Прежде всего, нужна незамедлительная, последова
тельная и неуклонная мобилизация — на добро
вольной основе — всех здоровых сил общества «от
Москвы до самых до окраин» для создания мощно
го фронта против мафиозно-уголовного «цунами».
В. Ковалев, полковник внутренней службы. Если
не мы, то кто же? / / ПиН 1994. № 2. С. 5-8.

отовариться
отоварить
(первоначально — получить товары от коголибо за свою продукцию)

—

отпускать

Друзья мои, я отоварился!
Я выбил в кассе жир и сахар!
Я выскочил, как будто выиграл
сто тысяч.
Мне
вышибла мозги
Москва. [...]
Он мечется между колоннами метро
и карточными бюро.
Он — меченый;
от него отворачиваются товарищи.
Но он еще не вещь —
он это он.
тогда ему суют талон
и—
я не я, я отоварился.
Сатуновский. 1946. С. 83.

Отвезите меня в Лондон,
Ангелы-хранители.
Может, легче я талоны
Отоварю в Англии.
Я не знаю, как у вас,
А у нас в Баварии
Напечатали талоны
И не отоварили
Частушки Старшинова. С. 182, 188.

оторванность от ж изни
оторванность преподавания
от ж изни
РНШПС. 1967.

отрыв

отоварить талоны (карточки)

~ обучения от жизни
~ актива от коллектива
~ знаний от практики
отоварить
~ теории от практики
(sc. покупателя: продать нечто простоявше в ~е от коллектива
(получить товар по карточкам или талонам)

му в очереди покупателю)

У нас нет еще развитой системы продуктообмена,
но есть зачатки продуктообмена в виде «отовари
вания» сельскохозяйственных продуктов. Как изве
стно, продукция хлопководческих, льноводческих,
свекловичных и других колхозов уже полностью
«отоваривается», правда, «отоваривается» не полноостью, но все же «отоваривается». Заметим мимо
ходом, что слово отоваривание» — неудачное сло
во, его следовало бы заменить продуктообменом.
ИВС.Т. 16. С. 303.

Тетя Женя меряет своими пыльными башмаками
путь в магазин через рощу и поле — «отоваривает
карточки».
Ватолина. 1992. С. 62.

26*

РНШПС. 1967.

оторваться от коллектива
Весьма скоро я почувствовал некоторую отчуж
денность в окружавшей меня среде — на языке по
литруков это определяется шаблоном «оторвался
от коллектива». Ох, уж эти советские «коллективы».
Овчинников. С. 38.

Л отколоться от коллектива

отпуск
й Белый дом

отпускать
товар покупателю или покупателя с това
ром от прилавка
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— Чего-то она медленно отпускает...
— Та рыжая плохо отпускает. Вчера как вареная
двигалась.
Сорокин. 1985. С. 7.

отразить
отражать
жизнь, образ и тАсоветский культурный кан
целяризм
На выполнение нескольких сот этикетов и обер
ток, среди которых немало отражающих совет
скую жизнь, культуру и события («Звездный
перелет», «Полярная экспедиция Красина», «Экс
педиция на Памир», «Пионер», «Интернационал»,
«Народы Сибири» и др.); еще на несколько плака
тов, рекламных витрин с экспортным товаром
для Востока и Запада, на витрины в Парке культу
ры и отдыха, прейскуранты для внутренней
и внешней торговли с иллюстрациями, на начав
шийся пересмотр и обновление конфетных коро
бок, происходящие на почве борьбы с приторной
салонностью и слащавостью, с неизжитым стрем
лением к гостиной жизни XVIII и XIX веков и пр.
пр. в том же роде.
КЮ он. Новое в массовой полиграфии (Художе
ственное бюро Моссельпрома) / / Красная нива.
1929-№ 12. С 20.

Если ты написал «отражают», нужно прибавить
«ярко».
Корней Чуковский. Выступление на Втором все
союзном съезде писателей / / ЛГ. 25 декабря 1954;
цит. по: Фесенко. 1955. С. 33-

отрицаловка
отрицалово
Вот в каком стиле докладывали оперативники об
ластному начальству: «Отрицательная часть зеков
(отрицаловка), не вставшая на путь исправления,
активизировалась в нейтрализации общественни
ков из числа осужденных, которые явно стояли на
стороне администрации».
Воры в законе. С. 169-170.

отрыжка прош лого
сохраняющие силу признаки прежней идеоло
гии, нравов, повадок
В своих кабинетах другие члены ЦК появлялись
всегда одетые «как положено», т.е. строго-уродли
во, — что было в сущности отрыжкой уже далекой
эпохи, когда полувоенная одежда партаппаратчи
ков должна была подчеркивать, в глазах населе
ния, их революционную добродетель.
Сеземанн. 1989- С. 75.
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отр я д
передовой ~
пионерский ~
вывести ~ на линейку
проводить сбор "а
разбивать по ~ам
~ное имущество
РНШПС. 1967.
ОТСТОЙНИК

служебное помещение (в аэропорту, больнице
и т. п), из которого нельзя вернуться назад
В порту воздушном, где-то с краю
есть помещение, свой мир,
где в нетерпении сгорает
перед отлетом — пассажир.
В психушке тоже есть отстойник, —
палата, полная «красот»,
где всяк еще — полупокойник
и чепухенцию несет.
На «зоне» это — изолятор.
Там новичок, придя в себя,
о жизни думает треклятой,
в ночи извилиной скрипя.
Да и сама земля, где стоя
проводим мы отрезок дней,
она для жителя — отстойник
пред тем, как лечь
и сгинуть в ней.
Горбовский. Отстойник / / Нева. 1996. № 9- С. 126.

оттеп ел ь
Ярким примером стилистической мощи [сталин
ской эпохи] может и даже должна служить по
весть Эренбурга «Оттепель». Написанное в 1954
и переведенное на множество языков (в том чис
ле финский, телугу, иврит), это произведение вряд
ли справедливо оценили современники. По сути
и свои и зарубежные читатели удовлетворились
одним названием — «Оттепель». Это слово, как
«спутник», вошло в политический словарь и стало
обозначать историческую эпоху. [...]
Хрущеву принадлежит лучшая формулировка
«оттепели», точная и глубокая: «Возросли потреб
ности, я бы даже сказал, что не потребности
возросли, возросли возможности говорить о по
требностях». [Никита Хрущев. Воспоминания.
Избранные отрывки. Сост. В. Чалидзе. Нью-Йорк.
1982. С. 212]. [...]
В обществе постепенно сменялся культурный
код. Если с оттепелью вошли ключевые слова «ис
кренность», «личность», «правда», то теперь [к кон
цу 19б0-х] опорными стали другие: «родина»,
«природа», «народ».
Вайль-Генис. 1988. С. 4 2 -43, 220, 237.

отпускать
Русоненавистническая национальная политика но
вой [советской] власти тяжким бременем придави
ла народ, а там подоспели и жесточайшая война, и
Л кукурузные эксперименты, и лукавая «оттепель».
Иоанн. 1993- С. 5.

Впервые я увидел Александра Герасимова в начале
хрущевской «оттепели», когда изо всех щелей на
чала выползать на свет божий декадентская не
чисть с ярко выраженной сионистской окраской,
готовая взять реванш за кампанию борьбы с «без
родными космополитами» в конце 50-х.
Шевцов. 1996. № 9- С. 177.

ft легитимация, ft СНГ

от ф инских хладны х скал до пламен
ной Колхиды
Казалось, вся матушка-Расея сорвалась с цепи! Да
что там — от финских хладных скал до пламен
ной Колхиды сплошная вакханалия: пэтэушники,
лимитчики и лимитчицы, офицерские жены и ге
неральские золовки, министры и министерши,
шахтерки и шахтеры, шулера и шулерихи, дети
всех народов бывшего Союза. Последнее, что их
объединяло, — приступ меломании!
Козаков. 1996. С. 333.

отчётный доклад
Бояркина, Выронен.

отщ епенец
Как мало знает и как невысоко ценит Троцкий Бу
харина! А я думаю, что в скором времени партия
набьет морду и Троцкому и Грише [Зиновьеву]
с Каменевым и сделает из них отщепенцев вроде
Шляпникова.
13 июня 1926.
Сталин-Молотову. 1995. С. 71.

Л Отдельные отщепенцы и заблудшие люди
и у нас пытались подпевать нашим классовым
врагам. Но все их потуги оказались тщетными.
ЛИ. Брежнев. Речь на XVII съезде ВЛКСМ.

О, романтика нужного людям труда!
— Человек невиновен. — Да полноте, полноте,
Что без жертв не обходится,
Это запомните!
Отщепенец, как щепка, летит в никуда.
О судьба человека, судьба отщепенца!
Отщепиться от времени и от людей...
— Вам тепло в телогреечке,
Ваше степенство?
Айхенвальд. 1961. С. 23-

отщ епенец «=>предатель
Порой путем словесной эквилибристики приходят

—

официальная идеология

к самым невероятным заключениям вплоть до раз
мывания такого понятия, как предательства. «Мотив
отщепенства, — извлек я из одной публикации, —
как неизбежного и неотвратимого следствия оши
бок или вины перед лицом правого дела осложня
ется. Преодолевается однозначно-социологичес
кий подход там, где не менее важны критерии,
выводящие проблему в область философско-нрав
ственных категорий». Но что означает преодоление
однозначно-социологического подхода к проявле
ниям отщепенства, то есть предательству? Нетруд
но заметить, что оно заключается в ослаблении
гращанской позиции, притуплении классового чу
тья, принижении ответственности за сю и поступ
ки. В результате становятся возможными парадок
сальные положения, когда предавший интересы
Родины перебежчик в лагерь капитализма, на
склоне лет оказавшись в интеллектуальной изоля
ции, пытается скрасить одиночество заигрыванием
с бывшими товарищами в Советском Союзе.
Чекисты Донбасса. 1989- С. 173-

Реакционные круги прибегают к фальсификаци
ям, использовав для этого отщепенцев, лакей

ствующих перед Западом.
Судьба Ширяева типична для отщепенцев, ко
торые после войны оказались на Западе
и были подобраны.
Смешно представлять этих отщепенцев в каче
стве идейных борцов.
Правду скрыть нельзя, ибо в любом гриме от

щепенцы остаются отщепенцами.
Абызов. Тезаурус.

отъезд
Согласно мифологии семидесятых, отъезд подо
бен смерти. Аэропорт, как сказала Лидия Чуков
ская, похож на крематорий. Дальше начинается
новая жизнь.
Сергей Кузнецов. Обретение стиля: доэмигрант
ская проза Василия Аксенова / / Знамя. 1995- № 8.
С. 206-212; здесь: с. 211.

официальная идеология о русская
культурная традиция о собственная
идеология
Литературную атмосферу Москвы определяли ин
теллектуальные нувориши: «югозападники», лефовцы, конструктивисты. Маяковский, Сельвинский, Багрицкий, Катаев, Ильф, Петров, Олеша —
при всей разнице в дарованиях, нравственных по
тенциалах и художественных ориентациях их
объединяло одно: радикальное отрицание рус
ской культурной традиции (всего, что они имено
вали «интеллигентщиной») и стремление отожде
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Часть 2. Советский период
ствить себя с новым режимом, заменить искание
собственной идеологии (богоискательство, прав
доискательство — всё это скомпрометированная
«интеллигентщина») радостным и безопасным
принятием идеологии официальной.
Лев Лосев. 1982. С И .

оформлять
sc. помещение к празднику (например, £ на
глядной агитацией)
РНШПС. 1967.

оформляться куда-либо
оформлять документы для поездки
заграницу
[...] вся оделась в меха
блоха;
оформляется вша
в США;
принят в Аглицкий Клоб
клоп [...].
(Собрание мух и комаров)
Митюшев. 1993- С. 8.

охват
охватить
Увязка, согласование, охват.
Ильф/Петров. 1928. С. 213.
Лит.:
Щеглов. 1995. Т. 1. С. 541-542.

очередной этап
очередны е задачи [Советской власти
(название статьи Ленина)}
Оторопь берет, когда Солженицын на вопрос
журналиста об отнош ении к D октябрьским
событиям отвечает, что это «очередной этап
борьбы с коммунизмом». А что говорит его врагбольшевик в ответ на уличения в зверствах?
«Очередной этап в построении социализма». Для
многих вчерашних «борцов за права человека»
и растоптанный закон, и расстрел среди бела
дня в центре города безоружных людей — «оче
редной этап».
Незнакомки. 1994. С. 209.

очередь
Но, пространство экономя,
как отлиться в форму массе
кроме кладбища и кроме
черной очереди к кассе?
И. Бродский.
Сорокин. 1985.

Время нужно и на очереди: за своим пайком (в во
енторге) и за закупками в коммерческих магази
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нах. И там, и там полковникам продавали вне оче
реди. Но дело в том, что из полковников тоже со
здавались очереди. И немалые.
Григоренко. 1981. С. 400.

Вещающая очередь вместо греческого хора.
Лазарев, Туганова. С. 48.

Очередь — одна из непременных составляющих
социалистической экономики и социалистичес
кого образа жизни. Способ многочасовым стоя
нием друг другу в затылок заработать «кусок» из
рук тоталитарной системы. Очередь годами му
чает и унижает человека, несмотря на привычку
к ней. Она сохраняет за живым способность стра
дать, но отнимает возможность торжествовать
над своим страданием.
Иваницкий. 1994. С. 80-81.

Социалист, капиталист и коммунист собрались
выпить «на троих». Социалист опоздал.
— Извините за опоздание, стоял в очереди за
колбасой.
— А что такое очередь? — спросил капиталист.
— А что такое колбаса? — спросил коммунист.
Запись 1970-х гг.; ср. Анекдоты из коллекции Жи
риновского. СПб. 1994. С. 8.

У армянского радио спрашивают:
— Что такое очередь?
— Это подход к прилавку по-коммунистически.
Десять тысяч. С. 4.

За десять минут до взлета Гагарин, не застав жену
дома, оставил ей записку: «Улетаю в космос, вер
нусь завтра».
Вернувшись домой, читает записку жены: «Стою
в очереди за мясом, вернусь через три дня».
Юлия Стяжкина, г. Морозовск.
АНЧ. Вып. 10. С. 154.

XIII. Очередь как чисто советская, специфическая
разновидность упорядоченной толпы, как меха
низм изощренного унижения, как абсолютно без
наказанная кража жизненного времени у огром
ной державы в течение целой эпохи.
Аркадий Жабин. Толпа как слепорожденный ки
бер с мозгом рептилий / / Урал. 1995. № 1.
С. 3-16; здесь: с. 14.

Он упал на синтетический ковер производства
Германской Демократической Республики, за ко
торым Наталья Михайловна выстояла длинную
очередь и по мере продвижения очереди исписа
ла номерами обе свои суховатые ладошки, так
жаждущие любви и достатка.
Пронин. 1997. С. 361.

очернение
советской действительности

оформлять

очернить
Василий Иваныч с Петькой идут по Нью-Йорку,
навстречу им — чернокожий.
— Гляди-ка, Василь Иваныч, да это ж Солже
ницын!
— Это ж надо, как очернили-то человека!
Анекдот, возникший вскоре после высылки Со
лженицына из СССР.
ОЧКО

задний проход

очко играет у к о г о - л и б о
а) кто-либо боится чего-либо
Существует единственное пространство, на кото
ром еще [после победы коммунистов на выборах]

—

ошибки

возможно выигрышное противостояние демокра
тических сил силам реванша. Это — примат пра
ва, которое противостоит политической выгоде
и целесообразности. (...) Но тут у демократов «очко
играет».
Эхо. 15 ноября 1995.

б) кто-либо испытывает похоть

ош ибки
признать свои ош ибки
Знаю, души всех людей в ушибах,
Нехватает хлеба да вина,
Пастернак отрекся от ошибок,
Вот какие нынче времена.
*

(Я. Глазков)

п
Павлик М орозов
Сам я не побежал бы в НКВД доносить на близко
го человека, но ведь партия ставила в пример Пав
лика Морозова. И следовательно, я был неполно
ценным коммунистом. Жена моя оказалась
покрепче. Но душу мою эти доводы разума не
убеждали. Я не представлял, как это можно доно
сить на родного человека. Если бы жена дошла до
Лубянки, я был бы уничтожен.
Григоренко. 1981. С. 2 23Запах мяса, хрип предсмертный,
Пол от крови розовый, —
Это мы играли с папой
В Павлика Морозова.
Лойтер/Неёлов. 1995. С. 77.

Деревенские наезжают в город, становятся кур
сантами или рабочими. Городские более разви
тые, но важничают. Везде — шпионы. Ром-баба,
Равель, сухофрукт! Коричневая мастика разводит
ся кипятком! Борьба с £ вредительством. Хлорка.
ЧК. Медный купорос. Нафталин от моли. Павлик
Морозов.
Белков. 1979. С. 133.

3 октября 1984. Владимир Осипович Роскин
(1896-1984) никогда не проводил параллелей:
Глазунов, Шилов — это из какой-то неведомой
ему системы координат. В его мире этих людей не
существовало, при этом он никогда не деклариро
вал своего отношения к ним, мне кажется, он счи
тал их не реально существующими людьми, а зна
ками мероприятий, вроде Алеши £ Стаханова
или Павлика Морозова.
Нагибин. 1995. С. 554.

кой войны. Некоторые хотят видеть в этом при
знаки какого-то поправения £ большевиков.
Я этого не думаю; скорее это привлечение генера
лов на роль манекенов; а для генералов — это
золотой мост для перехода на паёк, т. к. якобы
гражданская война кончилась, а теперь нача
лась война с иноземцами.
Готье. 1993. № 1.С.75.

ft демократична
Здесь дом дадут хороший нам
и ситный без пайка,
аж за Байкал отброшенная
попятится тайга.
Владимир Маяковский. Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и людях Кузнецка. 1929

Кто делал особенно тяжелую работу, получал ми
кроскопические добавки в виде «дополнительно
го», «усиленного», «восстановительного» и других
пайков. За этой номенклатурой скрывался черпа
чок жидкой арестантской кашицы или пирожок
с морковкой или картофельный блин, которых
каждый из нас мог бы съесть несколько дюжин
без труда. Таким образом, еда нас больше раздра
жала, чем удовлетворяла.
Марголин. 1952. С. 222.

На дорогу по незыблемой российской традиции
заключенным дают «сухой паёк» — хлеб, селедку
и 15 г сахару на день пути.
Богораз. 1986. С. 117.

Получен от Всевышнего паек.
Трезвит сознанье поздний кофеек. [1991]
Горбовский. С. 164.

пайка

паёк

порция хлеба, выдаваемая заключенному
положенная порция пищи, выдававшаяся Утром я получаю на всю бригаду одинаковые
гражданам в зависимости от их положения пайки, по 200 гр., и талоны на питание. После по
в иерархии — от зэков {пайка) до секретарей ЦК луденной поверки, в 5 часов, я получаю «малые»
22 апреля/5 мая 1920. Наступление поляков про пайки по 300 грамм, а для моих 8 «работников» —
должается. Событие дня — образование «особого по 350 гр. — «большие» пайки. [...] Заключенные как
совещания» для принятия военных мер против дети ссорятся из-за паек. Двухкиловые бруски хле
поляков. Во главе совещания [А.А.] Брусилов; в со ба режутся хлеборезом на 10 паек по 200 грамм.
ставе его [А.А.] Поливанов, [В.Н.] Клембовский, Две из них — «горбушки». Горбушки считаются са
[А.Е.] iyrop и другие генеральские ошметки вели мыми лакомыми и выгодными, и каждый зэ-ка
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Павлик Морозов
требует для себя горбушку. Надо каждый день так
распределять горбушки, чтобы никого не обидеть.
Есть еще разница мевду пайкой целой и сложен
ной из кусочков. Одни пайки бывают со срезан
ными углами, другие — с «приколками». Крошеч
ный довесок хлеба приколот деревянной
палочкой к пайке. Иногда, чтобы выровнять вес,
нужны 2 -3 приколки. Получив пайку, зэ-ка подо
зрительно вертит ее в руке: не снят ли довесок?
Иногда в хлебе дырка: значит, была приколка, ко
торая упала или кем-то украдена.
Марголин. 1952. С 332-333.

Голод заставляет самых отчаянных врагов ком
мунизма работать на его стройку. Работаешь
и выполняешь норму на все 100 процентов —
получаешь 750 граммов хлеба. Выжимаешь
111 процентов — 850 граммов! Еще поднажмешь
на 121 процент — «пайка» поднимается до
950 граммов.
Краснов. 1957. С. 129-

переосмысление: £ пайка

папа римский

—

партайфюрер

2) слух
Тысячи, тысячи спутников,
Знакомств, столкновений, встреч,
Легионы жалких преступников,
Кандальная, варварская речь.
Разговоры о махорке и каше,
Рассуждения о бабах и вине,
Надоевшие лагерные параши,
Множество никчемных примет.
Ф.Лев.Ухтапечлаг. 1940 //Литературный Совре
менник. Мюнхен. 1951. № 2. С. 39.

Если я до некоторой степени поправил нервы
вЧурбай-Нуре, то в Быкове я их снова потерял.
Опять появились вести и «параши». [...] Тихо, как
удушливые газы, ползли разные «сообщения из
первых рук» о «международном положении», из-за
которого нас не выпускают [из СССР].
Краснов. 1957. С. 311.

параша ш естивёдерная
Архип.Т. 1. С. 266

паровоз
главный обвиняемый по делу

Приговор ему [старику Калинину] сочиняли давно,
в присловьях — тот, с кого, в отличие от те в 1958 году, и не в Москве, а в провинциальной, та
тарской Казани, поэтому приговор откровенен до
бя, нет спроса; то же, что £ Пушкин
циничного неприличия. [...] Единственное место
Ильф/Петров. 1930. С. 182.
в приговоре, хоть как-то затрагивающее полити
параша
ку, состоит в том, что между собой обвиняемые
1) отхожее место в тюрьме
вели разговоры, мечтая о восстановлении монар
хического строя во главе с... Ершовым, «парово
Архип. Т. 1.С. 465,535.
зом» по их делу, малограмотным иеромонахомВ камере полутьма. В нос ударяет запах креозота
тихоновцем. [...] Милосердный суд либеральных
и параши.
хрущевских времен приговорил троих обвиняе
Иванов. 1951. С. 71.
мых, в том числе Калинина, — учитывая Указ Пре
Унитазы в камерах [Лефортова], вместо параш — зидиума Верховного Совета СССР 1947 года «Об
это была приятная неожиданность. Позднее, то ли ft отмене смертной казни» — к 25 годам заключе
в этапе, то ли в пересылке, я услышала ходячую зе ния в концлагерь. (Кстати, «паровозу» Ершову,
ковскую байку (выдается за правду): раньше во к тому времени сидевшему с 1944 года в лагере
всех тюрьмах были параши, но, было время, поса свои первые 25 лет изоляции за ту же деятель
ность, великодушно объявили, что настоящий
дили [Леонида] Утесова (по-моему, он никогда не
приговор «поглощает» — именно такое слово упо
сидел), а когда его выпустили и он стал богат
требили — неотбытую часть его первого наказа
и знаменит, он отдал большие деньги («все свои
ния, и очередные 25 лет ему будут отсчитывать
деньги»), чтобы по всем тюрьмам сделали унита с момента второго суда. Он умер в лагере в 1974 го
зы. Интересно — почему Утесов?
ду — на тридцатом году заключения).
Богораз. 1986. С. 91.

Но самое фантастическое в камере [«Крестов»] это
параша: унитаз, на котором лежит водопроводная
труба. Вода из нее смывает нечистоты, из нее мо
ются, из нее же пьют воду.
Максим Гартванг. На задворках пенитенциар
ной системы (где не ступала нога репортера).
Машинопись [март 1993]. Бремен. Архив.

Хейфец. 1978. С. 47-48.

партайгеноссе
товарищ по партии

партайфю рер
партийный вождь; по аналогии КПСС —
НОЩ1- в широком обиходе — после телефильма
«Семнадцать мгновений весны»
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11 ноября 1982. [Будапешт]. Был в издательстве 7 октября 1928. Исторический Музей, говорят, по
«Европа» у главного редактора с бегающим взгля лучил предписание подобрать для продажи за
дом и какой-то жуликоватой повадкой. Не понра границу 2.000 икон.
вился он мне. [...] принял меня за «партайгеноссе»,
О продаваемых сокровищах Эрмитажа толки
что определило неестественный, деланный тон разные. Намечены Madonna Alba Рафаэля и 12 (по
встречи.
другим — 17) Рембрандтов. Идеалисты прибавля
ют, что Луначарский борется и заявил, что вернет
Нагибин. 1995. С. 443партбилет, если картины будут проданы.
Сняли заместителя директора Дома писателей
Шитц. С. 61.
[в Ленинграде] А. Миллера. Правда, вскоре полетел
послом в Китай и сам адресат доноса [на Иосифа В чем же состоит сила современных вредителей,
Бродского, Владимира Уфлянда, Валерия Попова, троцкистов? Их сила состоит в партийном билете,
Сергея Довлатова, Глеба Горбовского и др. за их в обладании партийным билетом. Их сила состо
выступление в феврале 1968] Толстиков, тогдаш ит в том, что партийный билет дает им политиче
ний областной партайфюрер.
ское доверие и открывает им доступ во все наши
учреждения и организации.
Уфлянд. 1991. с. и з .

партактив
партбю ро
партийны й организатор, парторг
парторганизация, партийная орга
низация
партийное руководство партийная
школа
братские "и
коммунистические "и
РНШПС. 1967.

партийная работа
партийно-массовая работа
партия —авангард рабочего класса
партия и правительство
12 февраля 1930. Сталин «ответил» на 10 вопросов,
заданных свердловцами. Эти, конечно, из центра
поставленные вопросы и по обдуманию освещен
ные ответы являются директивами. [...] Везде ф ор
мула: Партия и правительство ставят себе задачей...
Шитц. С. 172.

Советское искусство пользуется исключительным
вниманием партии и правительства. Огромное
внимание уделяют искусству товарищ Сталин
итт. Молотов, Ворошилов, Каганович. Руководите
ли партии и правительсва активно следят за тем,
как идет работа в области искусства, в частности,
в области театра.
Керженцев. 1936.

Василий Иванович пишет заявление о вступлении
в партию:
«Прошу принять меня в партию и правительст
во...»
Из анекдотов 70-х гг.

партбилет
партийный билет
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О недостатках партийной работы и мерах лик
видации троцкистских и иных двурушников. До
клад на Пленуме ЦК ВКП(б) 3 марта 1937.
ИВС. Т. 14. С. 203.

Данилов аккуратно сложил письмо из ЦК и спря
тал в нагрудный карман, где хранился партбилет.
Панова. 1947. С. 128.

хлебная карточка
Korten. р. 62.

На международном кинофестивале в Каннах сре
ди фильмов ужасов места распределились следу
ющим образом. Третьей премии удостоен амери
канский фильм «Челюсти», второй — английский
фильм «Франкенштейн». Гран при получила со
ветская кинолента «Утеря партбилета». (Д про
пуск)
СВ.Дзюбан, г.Уфа.
АНЧ. Вып. 10. С. 147.

В толстом романе [Константина Симонова «Жи
вые и мертвые», 1959] так и не нашлось места, что
бы внятно объяснить, за что сражался народ-ге
рой. Главный конф ликт книги — не между
живыми и мертвыми. И даже не между воюющими
сторонами. Главным героем книги стал партбилет,
потерянный политработником Синцовым. Тема
восстановления в партии героя перевешивает
проблему народного подвига. «Что дороже: чело
век или бумага?» — мужественно спрашивает Син
цов. «Человек с бумагой», — отвечает Симонов,
уходя от обозначенного в заглавии конфликта
в бюрократические осложнения.
Вайль-Генис. 1988. С. 89.

Скажите, Николай Николаевич, делает ли вас
партбилет счастливым?
Он успокаивает, он снимает уйму вопросов. Он
как уютный кокон, защищающий от тревог и нео
пределенностей. Он избавляет меня от необходи

партактив
мости пересматривать многие ценности, кото
рые... которые давно перестали быть ценностями,
я это хорошо понимаю, поверьте мне. Но для то
го, чтобы от него избавиться, от партбилета, нуж
но быть героем. А я не герой.
Но ведь вы во время войны...
Не говорите мне о войне. На войне ты никогда
не один. А тут — всегда. С единственным спутни
ком — партбилетом.
Сеземанн. 1989-

Лет десять назад, может и больше, было такое:
в очередной мой приезд мы с отцом пошли в ба
ню, похлестали друг друга вениками, а потом, ког
да уже одевались, он тихо, почти шепотом спро
сил меня, показывая рукой на мой нательный
крестию «А партбилету твоему он не мешает?»
Быть может, в иной час я и пустился бы в объясне
ния, но тогда ответил сухо и кратко: «Не мешает».
Станислав Зслотцев. Жальник материнский / /
НС. 1994. № 9. С. 122-134; здесь: с. 133.

Он работал так, что даже начальник его, пожилой
и тертый жизненным опытом, циничный понево
ле домоуправ Игнат Сергеич, стеснялся его и об
ходил стороною.
Но однажды — в канун бывшего праздника
Седьмое ноября, подошел, дыхнул скромным пе
регаром — теплым, уютным, домашним и сказал:
— Знаешь, а я ведь партбилет не выкинул [после
запрета КПСС в 1991 г]. Храню. Ведь должно быть
что-то у человека... Сохраняться что-то... Понимаешь?
Юрий кивнул, не прерывая работы.
— Если бы все так трудились, где б мы давно
уже были! — горестно вздохнул Игнат Сергеич.
И пошел было, но остановился, потоптался,
вернулся.
— Про партбилет это я так. Шучу.
И хихикнул.
Алексей Слаповский. Братья / / Знамя. 1995. № 12.
С. 159-

— Ты вот что напиши, — приказал он Калидору. —
Который барон не приедет, он у меня ПАРТБИЛЕТ
НА СТОЛ ПОЛОЖИТ!
Канцлер уже знал, что такое партбилет, и усом
нился:
— Поможет ли, государь?
— До сих пор помогало, — сказал Виктор Пет
рович.
Успенский. 1995. С. 90.

Страной правят те же люди. [...] Они просто сме
нили партбилеты на демократические знамена. [...]
Мы все [десантники] уверены — подлецов среди
нас нет. Партийный билет никто не украдет. За

—

партийность

рассказ анекдота с политическим душком никто
«не заложит».
Лебедь. 1995. С. 125.

Коммунистам на стенах доставалось не меньше,
чем в независимых или осмелевших официаль
ных органах печати. «Для партбилетов» — лако
нично было написано на мусорном бачке.
Карчик. 1995.

партийная прослойка
доля членов КПСС в составе работников пред
приятия
Орхус 1983. С. 15.

партийность
членство в партии

партийны й товарищ
Уездные ЧК для того, чтобы иметь сведения из гу
стонаселенных волостей, сел, местечек и т. п., за
ручаются связью с надежными партийными това
рищами, которые дают уездной ЧК сведения
о контрреволюционной агитации кулаков, попов
и прочих белогвардейцев, пристроившихся в де
ревнях.
Инструкция Чрезвычайным Комиссиям на мес
тах (принятая в основе на 2-й Всероссийской
Конференции Чрезвычайных Комиссий и окон
чательно проредактированная ВЧК 1 декабря
1918 г.). Ф.Дзержинский и др. Цит. по: Кокорин
и Петров. 1997. С 169-

партийность
готовность служить партии
Отрицание партийности у «мастеров искусства»
получает название упадочничества и расш ифро
вывается смотря по обстоятельствам, как «поли
тическая отсталость», «творческое загнивание»
или даже «бытовое разложение».
Тан. 1950. С. 284.

Дискутируя сегодня об ориентирах и практичес
ких мерах языковой политики в современной
России, хотелось бы прежде всего избежать весь
ма простых и поверхностных (а потому очень по
пулярных) рецептов обновления, сводящихся
к чисто механической замене слов «коммунисти
ческое строительство» на «национальное возрож
дение», а «партийность» — на «духовность» — при
сохранении неизменными общей идеологиче
ской заданности и привычных политико-бюро
кратических подходов.
Хелимский. 1994. С. 302.

партийность в литературе (науке)
РНШПС. 1967.
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Партия и Ленин —близнецы-братья
£ близнецы-братья
Повышать. 1951. С. 1.

Товарищ Сталин учит всех партийных и непар
тийных большевиков высокой требовательности
к себе и другим, призывает смело развёртывать
критику и самокритику, шире использовать её как
большевистский метод воспитания кадров, как
могучее средство развития инициативы коммуни
стов, подъема активности широких народных
масс.
Повышать. 1951. С. 1.

партия не ош ибается
Партия, — говорит Троцкий, — не ошибается. Это
неверно. Партия нередко ошибается. Ильич учил
нас учить партию правильному руководству на её
собственных ошибках. Если бы у партии не было
ошибок, то не на чем было бы учить партию.
Заключительное слово на XIII съезде РКП(б)
24 мая 1924.
ИВС. Т. 6. С. 227.

Утвердившееся в 20-е годы «партия не ошибается»
распространилось и на ее центральный орган
«Правду». Я не помню ни одного случая, чтобы
«Правда» исправляла какую-нибудь свою ошибку,
извинялась за несправедливую критику или лож
ное обвинение.
Лазарев. 1997. С. 301.

партия —организм, а не система
учреж дений
(Сталин)
ИВС. Т.5.С. 382.

партия, побив вас вчера, начнёт
добивать вас завтра
(Сталин)
ИВС. Т. 8. С. 354.

партия —ум, честь и совесть наш ей
эпохи
Д ум, честь и совесть нашей эпохи

«Партия сказала «надо!»,
Комсомол ответил «есть!»
Бояркина, Виркунен

Президенты сказали «надо», а «совок» ответил
«есть». К такой формуле можно свести нынешнее
положение дел вокруг «Беловежского трактата».
Эхо 11 декабря 1991.

партия великая
Вдохновителем и организатором советского на-
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рода является великая партия Ленина-Сталина.
Повышать. 1951. С. 1.

партия непобедим ая
Мы славу нашей Партии поем
И гимн слагаем в честь страны родимой.
Непобедимой Партию зовем,
Воистину, она непобедима!
Прокофьев. 1959- С. 84.

у Партии —ж елезная воля
Во имя нашей доли боевой,
Что изумляет целый мир сегодня,
Державный стяг над вольною Невой
Железной волей Партии был поднят.
Прокофьев. 1959- С. 85.

нерушимое слово Партии
величавая слава Партии
Партия преисполнена мужества, чистоты
и благородства
Партия ведет к цветению великую Державу
нет другой Партии, кроме нашей Партии
Партия раздает задания и требует трудового
энтузиазма
Партия повелевает и руководит
Пусть живет наша Партия и ее величавая слава!
Пусть цветет под водительством Партии
великая наша Держава!
И да здравствуют наши народы под звездой
пятикрылой и алой,
Что высоко и ярко над землею родной
заблистала.

Мы с тобой, наша Партия, мы с тобою
и только с тобою,
Мы готовы к труду и готовы заданье любое
Выполнять по твоим повеленьям, под твоим
руководством.
Преисполнена мужества ты, чистоты,
благородства!
Преисполнены верою мы в твое нерушимое
СЛОВО:

Так веди нас к делам и победам могучим
и новым!
Прокофьев. 1959- С. 87.

партком
партийный комитет

партмаксимум
23 октября 1928. На заводе швейных машин,
б. Зингера, в Подольске. Рабочие выступали весь
ма выразительно, не стеснялись в словах. Между
прочим спросили т. Калинина: сколько получаешь
жалования? а на его ответ: «получаю партмакси
мум», — спросили: «А любовницу на партмаксиму-

партийность в литературе (науке) —заграничный
ме содержишь?» — Мужик, говорят, совершенно
вышел из себя, стучал кулаком по столу и кричал:
«вы что же, царя захотели? куда я попал? в никола
евскую Россию?»

и ft халькисты. Соответственно, производные от
слов: парчун — знамя и хальк — народ. Парчунистов в партии было 30 процентов, халькистов —
70. Несмотря на явное меньшинство, парчунис
ты, представлявшие правое крыло партии, явля
Шитц. С. 64.
лись ее основой. В это крыло входили крупные
парторг
собственники, ученые, дипломаты, промышлен
Парторг — партийный организатор, руководи
ники. Это была элита, державшая в руках все и
тель первичной партийной организации.
вся. Халькисты — левое партийное крыло — яв
Арпачайский 1948. С 9ляли собой образчик совершенно дикого сброда:
парторганизация
крестьяне и рабочие, люмпены всех мастей и ви
Партком был очень важен при бракоразводных дов, очень левые, очень правые марксисты, марксклоках во времена социалистической демокра систы-маоисты, поклонники красных кхмеров —
тии. Парторганизация важна даже на кладбище.
кого там, в общем, только не было. Зашоренность, догматизм, непримиримость, противоре
Лазарев, Туганова. С. 55.
чия,
доходящие до вооруженных разборок, —
партполитпросвет
это халькисты. Нет человека — нет проблемы,
партпросветработа
нет партийного противоречия. [...] В силу подав
партийная просветительская работа
ляющего интеллеектуального превосходства все
партработа
руководящие посты в партии, а в равной степени
и в армии, все воспетые должности, до команди
Вы на партработе — тяжелое дело
брать за манишку бредущих наугад,
ра полка включительно, занимали парчунисты.
как щенков натаскивать,
От заместителя командира полка и ниже —
чтоб завертело
сплошь халькисты. Вейлу всех перечисленных
в грохоте ударных и сквозных бригад.
причин халькистское крыло партии всеми ф иб
рами души ненавидело парчунистское. В армии
(«Открытое письмо моим приятелям [по ЧОНу]»,
1931).
это явление носило характер прямого неподчи
Корнилов. 1966. С. 144.
нения.
Лебедь. 1995. С. 71.
В духе ППР — попиздели, разошлись (от ППР —
Партийная П росветительская Работа; попиз- пасквилянт
д еть— поболтать (грубо) — о безрезультатном
Пасквилянт Краснов-Левитин.
собрании.
На самом деле Левитин не идейно убежденный
Живая речь. С. 27.
борец за веру, а пасквилянт, ютовый при случае
парттысячник
опорочить всё и вся.
Как заявляет пасквилянт Левитин...
На втором курсе было несколько партгысячников
из числа той тысячи старых коммунистов, кото
Абызов. Тезаурус,
рых ЦК направил в 1928 году во все основные
паспорт
ВУЗы страны.
ft серпастый
Григоренко 1981. С. 110.

партучёт
партийный учет
ft спальный район

партхозактив
Бояркина, Виркунен

пархатый
бранная кличка еврея

парчунисты
афганизм: фракция НДПА
Считавшаяся монолитной, единой, НДПА на тот
период включала в себя два крыла: парчунисты

заграничный:
Осенью 1922 года стало ясно — надо убираться,
и чем скорей, тем лучше. Я стал хлопотать о пас
порте. Чтобы получить его, требовалось поручи
тельство хотя бы одного коммуниста. И тут оказа
лось, что ни у меня, ни у моих друзей нет ни од
ного большевика, знакомого настолько, чтобы
можно было к нему с такой просьбой обратиться.
Может быть, в этом обстоятельстве и скрыто объ
яснение того странного чувства «свободы», кото
рое сохранилось от пяти лет жизни в советском
Петербурге, [ft цензура]
Иванов. 1992. С. 191.
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советский [внутренний] паспорт
с пропиской
Записи о смене паспортов в Москве 1933 г. напомина
ют библейские картины избиения младенцев в Виф
лееме. Запись от 23 января 1933 г. свидетельствует:
«Положение людей сейчас. Ежедневная тревога.
Скучные тоскливые разговоры об одном и том же.
Един вопрос. Получил паспорт? [...] Около трехсот
тысяч по одному октябрьскому району отобрано
карточек... Нежалко £ лишенцев, спекулянтов, пья
ниц, воров, но за что должен страдать честный че
ловек, живущий мало в Москве. Людей, которые не
получат паспортов, которые должны будут уехать
из Москвы, а некоторых и «уедут», найдется очень
много, наверное % 40-50. Безусловно после этого
Москва вздохнет полной грудью и облегченно
вздохнет тот кто останется в ней. [...] В общем сор
тировка людечистка новейшей конструкции.
Козлова. 1996. С. 137-138.

Брейте, перебирайте, стригите,
Укрощайте, карнайте, обтрясывайте,
Чтоб бессмертных сдержать на граните
Воплощенных мечтаньиц о паспорте.
Обалдуев [Язык. 1947]. С 151. [«бессмертный» —
ВМаяковский с его «Стихами о советском пас
порт е»]

да и веселее — клуб, кино, посидухи. Хозяин рабо
тал в колхозе шофером, значит, не за палочки
трудился, шоферы получают зарплату, жена его
заведовала сельпо. А они всё бросили ради «доку
мента». В этом проглядывает нечто, что лет этак
через пятьсот может дать всходы...
Нагибин. 1995. С. 188-189-

Я лежал в палате с одним бомжем, читавшим
Мне стихи о советском паспорте. За окном
Шел тяжелый и мокрый снег с бесконечно
уставшим
Выражением ходока. И все время снился
бордом.
Дановский. 1996. С. 101.

22 июля 1964. Сергей Викулов рассказывал о Ку
банском писательско-аграрном пленуме. Вот его
мысли о деревне (сказанные мне) [...]
Паспортов не дают. Дают записки-справки, по
которым в городе лишь пускают в «Дом крестья
нина» ночевать. Девки выходят фиктивно за воен
ных, получают паспорт — бегут. Или иногда вору
ют, идут в тюрьму — по выходе из тюрьмы вруча
ют паспорт. Бегут на целину — там принимают
всех. [...] Все ребята из армии в деревню не возвра
щаются. Девкам — хоть вой. Бегут.
Голубков. Дневник. С. 44.

Был Даниил Иванович храбр. В паспорте к фами
лии Ювачев приписал он своим корявым почер У крестьян паспортов нет!
Белков. 1979- С. 132.
ком псевдоним Хармс, и когда различные учреж
дения, в том числе и отделение милиции, прихо Паспорт — основной документ советского граж
дили от этого в ужас, он сохранял ледяное спо данина, ставший по какому-то культурологичес
койствие.
кому парадоксу из свидетельства перемещения
(Passe-port) доказательством насильственной
Шварц. 1955. С 229.
оседлости.
В паспорте отмечается, кроме фами
30 мая 1965 [...] Хозяин дома пошел на трудную ра
боту в лесу ради того, чтобы получить паспорт. лии, имени, отчества, года, места рождения и на
Документ,'выводящий из крепости [...]. Школы по циональности гражданина, еще и кем (какой ор
близости нету, и его дочери придется пропустить ганизацией ведомства внутренних дел) и когда
учебный год, отец обязан еще сезон отработать выдан паспорт, а также отмечается адрес, по кото
на кордоне за паспорт, а потом он имеет право рому паспорт прописан; в тот же паспорт вписы
подыскать себе другое место. У них есть хороший ваются родившиеся дети, отмечаются специаль
дом в деревне, принадлежащий бабке, с садом, ным штампом браки и разводы, а до недавнего
огородом, мебелью. Но чтобы жить в этом доме, времени существовала отметка о месте работы. Не
надо опять стать колхозником, и лучше перетер менее важной является отметка о воинской обя
петь стужу, одиночество, медведей, отсутствие ме занности. Отметок о судимости не имеется, но по
дицинской помощи и прочие невзгоды лесного существовавшей практике документ, на основа
существования, но чувствовать себя полноправ нии которого выдавался или прописывался пас
ными (!) гражданами. Интересно, что прежде этот порт, мгновенно сигнализировал о предыдущем
вопрос не стоял так остро для сельских людей. Их статусе гражданина СССР.
скорее удручало экономическое положение,
а сейчас вперед вышел моральный фактор. Ибо
паспорт сам по себе вовсе не обеспечивает мате
риального выигрыша. Семья лесничего тому при
мер. В колхозе им жилось лучше: сытнее, теплее
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Иваницкий. 1994. С. 82.

Рождение. Школа. Больница.
Столица на липком снегу.
И вот за окном заграница,
похожа на фульгу-фольгу,

паспорт
цветную, из комнаты детской,
столовой и спальной сиречь,
из прошлой навеки, советской,
которую будем беречь
всю жизнь. И в музее поп-арта
пресыщенной черни шаги
нет-нет да замедлит ft грин-карта
с приставшим кусочком фольги.
И голубь, от холода сизый,
взметнется над лондонским дном,
над телом с просроченной визой
в кармане плаща накладном.
И призрачно вспыхнет ft держава
над ft еврокаким-нибудь дном,
и бобби смутят, и ажана
корявые нэйм и преном.
А в небе, похлеще пожара,
и молот, и венчик тугой
колосьев, и серп, и держава
со всею пенькой и фольгой.
[Из «Январских стихов» 1992 г.]
Новиков. 1997. С. 23-24.

паспортистка
паспортист
сотрудница домоуправления, ведавшая пропи
ской паспортов, и отделения милиции, ведавшая
выдачей паспортов
На краю этой плоской земли
Мы болтаем ногами,
приступая от мирных молитв
к разговорам с богами.
На любые вопросы в ответ
нас устроит плацебо
у проселка в свекольной ботве
вровень с маленьким небом.
Паспортист тут последний зарыт,
и под звон насекомых
мы с тобой от зари до зари
не встречаем знакомых.
Дмитрий Волков. Стихи / / Клюква. Альманах.
М., Всесоюзный гуманитарный фонд
им. А.С. Пушкина. 1990. С. 59-

паспортный режим
Я получил 5 лет по статье £ СОЭ (социально
опасный элемент) — за нарушение паспортного
режима. Из двух братьев Куниных старший по
лучил 5, а младший 3, хотя они одинаково вели
себя на допросе и одинаково были виноваты,
или невиноваты. Было соверш енно непонятно,
почему одним дали три года, а другим пять. По
хоже было, что на нескольких стах тысяч блан
ков поставили наудачу циф ры 3 и 5, где какая

—

первоисточники

пришлась.
Марголин. 1952. С. 50-51.

патриархат
восстановлен осенью 1917
[процедура выбора патриархом Виленского архи
епископа Тихона на Соборе: Васильчикова. 1995.
С. 488-489]

патриот
~ юный
" своей родины
патриотизм
советский"
патриотический долг
"поступок
"сознание
воспитание советского патриотизма
у учащихся
РНШПС. 1967.

педология
педологические извращения
лженаука педология
РНШПС. 1967.

первая правительственная (sc. связь)
£ вертушка

первейший
"долг
первейшая
"задача
"обязанность.
РНШПС. 1967.

первичка
первичная партийная организация
А. Ганелин, ЕАнисимов. Все мы вышли из «первин
ки» / / КП. 9 января 1993-

£ кампанейщина

первичность материи
РНШПС. 1967.

первоисточники
сочинения классиков марксизма-ленинизма
Канты, Марксы, лемехи,
все — второисточники.
Не на семи рубинах
циферблат Истории.
На живых, любимых,
ломкие которые.
Андрей Вознесенский. Цит. по: Павел Чеботарев,
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математик. О поэте и политизированном со
знании //Н М . 1991. № 8 .С 250-251.

Он [Игорь Мельчук] провел у нас вечер, потешая
всех рассказами об университетской ж изни
[1952 года], в частности о том, как Петька Палиевский (будущий русист, замдиректора Института
Мировой Литературы) на экзамене никак не мог
удовлетворить преподавательницу марксизма-ле
нинизма, которая перебивала его громовым: «Не
верно!» каждый раз, как он пропускал хотя бы од
но слово в сакраментальной фразе из «Краткого
курса»: «В 1934 году, после злодейского и подлого
убийства Сергея Мироновича Кирова...» [Л утёс]
Знание этого источника требовалось тогда
(при жизни его автора — Л лучшего друга студен
тов) безупречное, и Игорь пронес его через всю
жизнь.
Жолковский. 1995. С. 165.

На базе ряда собственных имен Маркс, Энгельс,
Ленин, Сталин создается идеологема первоисточ
ника — первоначального источника теории ком
мунизма.
Купина. 1995. с. 47.

первоклассница
бутылка водки
Л андроповка

первоначальное накопление
ft беспредел

первый отдел
отдел кадров или представительство кара
тельных органов в учреждении, на предприятии
Однажды на работе вызвал первый отдел обсуж
дения кадров, толстый и веселый, неумеренной
власти. Сперва, конечно, мало приятно, потом ог
ляделся: комната железная, сам человек, в одном
глазу кнут и пряник воздействия.
Марамзин. 1975. С. 14-15.

До того как меня привлекли к работе в лаборато
рии, я, как и многие другие, даже не подозревал о
существовании специального секретного отдела
(1-го отдела) и о том, что некоторые мои знако
мые инженеры занимаются секретной работой.
Сейчас Отраслевая вакуумная лаборатория пре
вратилась в огромный экспериментальный ком
бинат. В нем засекречены теперь уже все, вплоть
до уборщицы, и все знают, что такое 1-й отдел,
чем он занимается. То, что теперь засекречено
всё, что нужно и что не нужно, создает определен
ный хаос и произвол, безусловно, дорого обхо
дится и страшно затрудняет работу. Кроме того,
доступность «секретов» тысячам людей, естест
венно способствует их разглашению. Однако сре
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ди этой массы «секретных» не секретов какомуниюудь потенциальному шпиону будет трудно
обнаружить и отличить настоящий секрет. Прав
да, за это время [с 1936] сильно увеличилось и ко
личество ступеней секретности от «для служебно
го пользования» до «совершенно секретно»
с особой формой. Таким образом, возможность
отличать секретное от несекретного в какой-то
степени сохранилась.
Федосеев. 1976. С 50-51.

И почему ты до сих пор не в Израиле, Шамирчик?
Там и без тебя писать мудозвонов хватает. Да тебя
туда еще хуй пустят. Гебисты в нашей больнице ле
чатся, а мы с тобой тоже режимники — тоже под
писку первому отделу давали о неразглашении го
сударственной тайны, что гебисты у нас здесь
лечатся. Косвенная секретность, ёб твою мать.
Волохов. С. 98.

Сейчас уже не верится, что разрешение на ксеро
копирование нескольких страниц текста надо бы
ло получать в «первых» отделах.
Елена Тополева. А Вы читали газету «На дне»4? / /
Среда. 1995. № 4. С. 34-36.

пердячий пар
пердячим паром
тягловая сила людей

пердёж
Здесь,
бельма выкатив,
шурует План.
Здесь вечный двигатель —
пердячий пар.
(27 сентября 1963)
Сатуновский. С. 80.

Ср. армейское:
Ребятёшь, беритесь за пердёшь.
Дронников. 1985.

перебраться на Запад
Юрасов в годы войны перебрался на Запад,где
сразу же предложил свои услуги реакционной ча
сти эмиграции.
Абызов. Тезаурус.

переброска северных рек на юг
поворот северных рек
неосуществленный проект перевода части
стока сибирских рек с севера на юг
Еще у всех на слуху дважды муссируемый в сред
ствах массовой информации в середине 80-х гг.
прожект «поворота северных рек» в Арал (один из
отцов-основателей проекта «Волга-Чограй», валь-

первоклассница — переходящее красное знамя
яжный экономист АГАганбегян, автор таких раз
рушительных с точки зрения вбухивания народ
ных средств в песок, как БАМ и уничтожение
Я «неперспективных деревень», за разработку ко
торых он и получил звание академика).
Геннадий Смолин. Парадокс системы «Каспий —
Арал* / / МГ. 1996. № 9- С. 212.

переворотилось, да так
и не уложилось
(ЛЯ. Толстой)
Емельянова. 1997. С. 15.

перевоспитание
"ученика в школе
"в процессе обучения
"в труде
перевоспитывать детей
"ывать учащихся, себя
РНШПС. 1967.

перегибы
перегибы на местах
Ильф/Петров 1930. С. 291.
Щеглов. 1995. Т. 2. С. 587.

передовик
Щеглов. 1995. Т. 2. С. 491.

передовица
передовая статья
Бояркина, Виркунен.

передышка

перековка
Архип. Т. 2. С. 66

Здесь на развалинах мы временно пируем,
пятнаем вечность нашим смачным поцелуем,
возводим грубые заводы и коробки,
ждем от Всевышнего дешевой перековки.
Евгений Рейн. Кошки на развалинах древнего Ри
ма / / Евгений Рейн. Сапожок. Книга итальянских
стихов. М., «Пан*. 1995. С. 38.

перелом
£ великий перелом

перестраиваться
перестройка
(сталинизм )
Если Зощенко не нравятся советские порядки, что
же прикажете — приспосабливаться к Зощенко?
Не нам же перестраивать наш быт и наш строй
под Зощенко. Пусть он перестраивается, а не хо
чет перестраиваться — пусть убирается из совет
ской литературы.
Жданов. 1946. С. 14.

пересылка
пересыльная тюрьма
Архип. Т. 1.С. 530

переходный период между комму
низмом и социализмом
РНШПС. 1967.

период между гражданской войной и коллекти переходящее красное знамя
награда отличившемуся в соцсоревновании
визацией, НЭП — передышка в коммунистиче
ском строительстве; предвоенный период дружбы предприятию, по итогам отчетного периода
переходила из одного в другое
с гитлеровской Германией —мирная передышка
Для Бухарина, как и для Ленина, пора «стабильно
сти» в капиталистическом мире означала в то же
время и «передышку» для наведения порядка дома.
Бергер. 1973- С. 128.

пережиток
пережиток прошлого в сознании
людей
пережитки
феодальные ~ки
~ки буржуазной идеологии
~ки капитализма в сознании людей
искоренение "ков прошлого
преодоление "ков капитализма
РНШПС. 1967.

Л новый человек
переименование
городов, госучреждений в советское время

Когда наш класс стал краснознаменным, я, как
староста, напечатала об этом заметку в «Гудке».
Маевская. 1993- С. 23.

Теперешний мой благоверный, бывший, кстати,
подчиненный первого благоверного (досталась
как спасенное в боях переходящее красное знамя),
отслужив свое в Академии, вполне прилично уст
роен на временную работу в фонд имени... А что
делать? «Мне на плечи кидается век-Горбачев...»
Васильева. С. 64.

[маршал Пехотов]
За боевые и политические успехи вручил полку
переходящий шиньон Эдиты Пьехи.
Супиков. 1995. С. 42.

Зюга:
— Самое хорошее вижу, что было в жизни! Об
ком, кабинет, знамена переходящие...
Егорка:
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— Слушай, давно у тебя спросить хотел — это ивался суд над человеком, который посмел воспы
они что, сами переходили?
лать незаконной нежной страстью.
Зюга:
Рубинов, с. 462.
— А ты что, не помнишь?
персональная машина
Егорка:
автомобиль большого начальника
— Смутно. Помню, красные такие, большие... А
Бояркина,
Вирк)>нен
как ходили — не помню.
петрить
Зюга:
— Еще вспомнишь.
понимать
Шендерович. 1996. С 140.
ft чернуха

перронный билет
Перронные билеты отменили, и совсем молодые
люди не знают, что это такое. Им даже непонятно,
за что брали рубль (в новом масштабе цен [после
реформы 1961] — десять копеек). Признаться, я
тоже не знаю, почему люди не брали за рубль пер
ронный билет, если сразу после войны порция
мороженого стоила семьдесят рублей. Рубль был
не очень большими деньгами и после денежной
реформы 1947 года: почтовая марка стоила сорок
копеек.
Рубинов. С. 17.

персоналка

Петровка, 38
дом предварительного заключения;

адрес московского уголовного розыска

печально, но факт
(<сталинизм)
Крайне печально, но факт несомненный, что
у Троцкого, хорошо дравшегося в период Октяб
ря, не хватило мужества в период Бреста, в пери
од временных неудач революции [...]. Троцкизм
или ленинизм? Речь на пленуме коммунистиче
ской фракции ВЦСПС 19 ноября 1924.
ИВС.Т.6. с. ззо.
Как это ни печально, приходится констатиро

жаргон партработников: персональная м а
вать факт образования в нашей партии особой
шина , пенсия и т. п.

персональное дело
Вот с величьем натуральным
Над бумагами склонясь,
Видно, делом персональным
Занялися — то-то сласть.
Тут ни шутки, ни улыбки —

Мнимой скорби общий тон.
Признает мертвец £ ошибки
И, конечно, врет при том.
Но позволь, позволь, голубчик,
Так уж дело повелось,
Дай копнуть тебя поглубже,
Просветить тебя насквозь.
Не мозги, так грыжу вправить,
Чтобы взмокнул от жары,
И в конце на вид поставить
По условиям игры...
Твардовский. 1963- С. 55-56.

В долгую ханжескую эпоху «высокой» советской
нравственности все сугубо личное считалось не
приличным. Партийные бюро то и дело занима
лись «персональными делами» рядовых коммуни
стов. Становилось вдруг известно, что один из
них, например, разлюбил свою законную супругу
и, может быть, не на шутку увлекся посторонней
женщиной. На собраниях беспартийными устра
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группы Бухарина в составе Бухарина, Томского,
Рыкова.
Группа Бухарина и правый уклон в нашей партии.
ИВС. Т. 11. С. 318.

В отдельных случаях оторванность от колхозов
доходила до того, что некоторые члены краевых
организаций узнавали о делах в колхозах у себя
в крае не от соответствующих районных органи
заций, а от членов ЦК в Москве. Это печально, но
это факт, товарищи.
О работе в деревне. Речь 11 января 1933ИВС. Т. 13. С. 224.

Печора
старательская артель
ft свобода

пидарас
ft пидарас

пижон
довоенное обозначение столичного повесы,
франта; после войны — то же, что ft стиляга
Балаганов, вы пижон. И сын пижона. И дети ваши
будут пижонами.
Ильф/Петров. 1930. Гл. 2.

Трауберг болтал на газетном языке, который сво
бодно в одно ухо входил, а в другое выходил,
и пользовался жаргоном пижона 20-х годов, к ко

перронный билет — писания
торым принадлежали такие разные люди, как
Москвин и Козинцев, и Акимов, и многие другие,
вполне настоящие и знающие люди и уж никак не
дураки.
Шварц. 1955. с. 443.

"ский пост при домоуправлении
"ская работа, "ский работник
"ский рапорт
"ская цепочка
знамя "ской дружины

Пижоны в цветастых ковбойках — пятна, полоски
и ромбы. Фланерили на стритах и бродах. Вечера
ми топтались на плясе. Ходили в гости друг к дру
гу крутить пласты.

пионервожатая, -ый
наставница, наставник пионеров

Белков. 1979. С. 137.

Если искусство [в 60-е гг.] изображает солдат маль
чишками, то это означает, что теперешняя моло
дежь, проклинаемая за узкие брюки и джаз, смо
жет защищать родину не хуже своих хулителей:
«Мы сами пижонами были когда-то, а время при
шло — уходили в солдаты» [Юлия Друнина].
Вайлъ-Генис. 1988. С. 93.

ft постмодернизм

пижон скажется
присказка преферансиста

пикейные жилеты
(Ильф и Петров)
старикашки-евреи, судачившие на одесском
бульваре о политике
В «ЛГ» помещен фельетон некоего Петрова «По
томки черноморцев», в котором оба С. [Сахаров
и Солженицын] сравниваются с «пикейными жи
летами» из «Золотого теленка».
Сидур. С. 289-

пионер
юный"
законы юных (пионеров)
приём в пионеры
вступать в пионеры
девиз пионеров —«будь готов!»
пионервожатый
старший "вожатый
пионерская деятельность [дела]
"ский актив
"ский барабан
"скал газета
"ский галстук
"ский горн
"ский девиз
"ская дружба
"ская дружина
«"ская Зорька»
"ская линейка
"ская печать

РНШПС. 1967.

Она уходит с пионервожатым
на озеро — и песня перед ней...
Над озером склонясь, как над ушатом,
Они глядят на пестрых окуней.
(«Знакомят молодых и незнакомых», 1932)
Корнилов. 1966. С. 216-217.

пионерская зорька
радиопередача для детей
[Освобожденный от работы зэк] между 7-ью
и 8-ью может прослушать радиопередачу в ба
раке — фронтовую сводку, марш духового орке
стра и «пионерскую зорьку» — потом сходить за
супом [...].
Марголин. 1952. С 205-206.

пионерский галстук
Д красный галстук

пионерский значок
Маленький мальчик рыбку удил,
Сзади подкрался большой крокодил...
Долго давился зеленый сморчок —
В глотке застрял пионерский значок.
Лойтер/Неёлов. 1995. С. 78.

пир во время чумы
(Пушкин)
«Пир во время чумы» — эта пушкинская фраза ста
ла расхожей. Как тут не перепутать, кто сю й, кто
чужой? Как разобраться, если один твой вчераш
ний друг-единомышленник, твой партнер по теат
ру или кино заделался министром, другой стал со
владельцем здания и ресторана Киноцентра? А по
ленфильмовским коридорам разгуливает ветер,
а на Мосфильме скоро запорхают одни летучие
мыши. Снимать там будут или рекламные ft видео
клипы, или чужие дяди из-за бугра, из-за океана.
Козаков. 1996. С 367.

писания
сочинения идеологических противников
Однако православно-духовная литература на деле
оказывалась клеветническими и подстрекатель
скими писаниями.
Вот почему писания Ширяева распространя
лись на Западе.
Абызов. Тезаурус.
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писать в стол
Писать в стол — создавать литературные про
изведения, не надеясь на их публикацию.
Бунимович и другие. С 401.

вариант:

писать в ящик
Korten. Р. 103-104.

письмо в инстанции
20 июля 1978. Мое главное творчество — не рас
сказы, повести, очерки, статьи, а жалостные и —
при всей кажущейся свободе, возмущении, гне
ве — унизительные письма. В письмах я выпраши
ваю издания, поездки, защиту от критических
разносов. Пусть я делаю это редко, очень редко,
в крайних обстоятельствах, неизмеримо реже,
чем другие, в собственных глазах я попрошайка
и плакальщик Вот чем я стал в канун шестидесяти
лет. [...]
6 октября 1978. Уж как не хотели меня пускать
в Норвегию, а пришлось. Почему не хотели — не
знаю. Донос? И кому нужно доносить на меня?.. На
писал письмо [Г.М.] Маркову — серьезное и горь
кое, — подействовало. Все-таки сейчас можно про
биться к разуму власть предержащих, прежде это
было невозможно. Впрочем, не исключено, что
сработало другое — нежелание скандала. Но и тут
участвует разум. Словом, приметен какой-то сдвиг.
Нагибин. 1995. С. 352, 359.

В. Катаев (Герой социалистического труда)
Ан. Рыбаков (Лауреат Государственной премии)
A. Крон (Старейший драматург)
Евг. Евтушенко (Лауреат Государственной пре
мии)
B. Каверин (Лауреат Государственной премии)
Бремен. Архив. Ф. 26.

письмо товарищу Сталину
ИДГликман: П.М. Керженцев настойчиво реко
мендовал Шостаковичу признать ошибки, допу
щенные им по молодости лет в «Леди Макбет».
Что касается Тухачевского, то он сел писать пись
мо Сталину. Делал он это с большим трудом, на
пряжением и страхом. Наблюдательный Дмитрий
Дмитриевич не без грусти увидел, как бедный
маршал вытирал белоснежным платком высту
пившую на его затылке испарину. Письмо Туха
чевского, высоко ценившего талант Шостаковича,
конечно, никаких последствий не имело.
Шостакович. 1996. С. 317.

3 апреля 1932. Был вечером у [М.Е.] Кольцова. Он
только что вернулся из Женевы. Острит. «А у вас
здесь вся литература разогнана и приведена
к молчанию. Писатели только и пишут, что пись
ма к Сталину».
Чуковский. Т. 2. С. 59-

Сталину я написал
Письмецо заветное.
Родине принес моей
Счастье он несметное.

Сколько лет прошло с того вечера, сколько уже по
(«Яблочко румяное», пер. С. Мар)
являлось в «Правдах» и «Известиях» покаянных
Еврейские песни. 1947. С. 251.
иполупокаянных, достойных и малодостойных
писем наших гонимых литераторов, что уже стало Дорофей Степанович Галанин был в чине подпол
возможным говорить о стиле этого нового лите ковника и, конечно, член партии. [...] Его врожден
ная крестьянская хитрость не мешала ему быть
ратурного жанра. О страшных вымученных покая
вполне добросовестным и порядочным, принад
ниях сталинских лет вспоминать не будем. «Наше»
лежность к партии не изменила его человеческих
письмо БЛ. [Пастернака] Хрущеву — первое до
свойств. И вот этот умный человек совершил
стойное письмо в правительство уже нового вре
ошибку, от которой он всячески предостерегал
мени. И даже сейчас я ничуть не стыжусь его [...].
и меня, и других.- написал письмо-жалобу Сталину.
Емельянова. 1997. С 133Какая-то его не то знакомая, не то родственница
Козлова. 1996. С 13 и след.
оказалась в чрезвычайно бедственном положении:
Главное управление торговли
ее по каким-то причинам лишили продовольст
Начальнику Главного управления
венных Д карточек. В наших условиях лишение
торговли тов. Трегубову Н.П.
продовольственных карточек практически озна
В течение многих лет Гастроном № 1 в летний чало голодную смерть. [...] Если бы я знал о намере
период обслуживал заказами городок писателей нии писать это письмо, то, безусловно, постарался
Переделкино.
бы удержать его. Но он об этом сказал мне лишь
Если учесть возраст многих писателей, то необ после отсылки письма и то мельком. Результат был
ходимость помощи им становится совершенно почти мгновенный: Дорофей Степанович тихо ис
очевидной. Поэтому очень просим возобновить чез неизвестно куда. Появился он снова, но уже не
доставку продуктов.
в институте, а в деревне, много лет спустя (после
смерти Сталина) — без зубов, без энергии, боль
30 мая 1981 года. Переделкино.
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писать в стол

—

план товарища Стопина

~ мероприятий
~ преобразования природы
~ внеклассной работы
письмо турецкому султану
~ внешкольной работы
{картина И. Репина «Запорожцы пишут пись
~ воспитательной работы
мо турецкому султану», 1891)
" пионерской (комсомольской) работы
Нэпманы, пишущие декларацию фининспектору. ~ учебно воспитательной работы
Рабочие пишут письмо Чемберлену.
~ учебной работы
Большевики, пишущие ответ аглицкому керзону ~ работы кружков
[лорду Керзону].
~ работы на день
ЛИТ.:
~ работы на неделю
Щеглов. 1995. Т. 1.С.463.
~ классного руководителя
письменный ~ урока
пламенный мотор
подробный ~ урока
1} а вместо сердца — пламенный мотор
выполнение учебного "а
пламенный патриотизм
преемственность учебного "а
реальность "а
РНШПС. 1967.
обязательные часы по "у
пламенный привет
сверх "а
Стрелка «Вход». А «Выход»? Нет.
выполнять ~ досрочно
ЯСНО И ПОНЯТНО:
не выполнять "а по срокам
Значит, пламенный привет, —
наметить ~ прохождения курса
Путь закрыт обратный.
~ирование перспективное
Твардовский. 1963- С. 8.
"ирование времени
~ирование учебно-воспитательной работы
план
~овость в работе
годовой ~ работы с родителями
РНШПС. 1967.
дополнительный ~
единый учебный ~
социалистический план
индивидуальный ~
Итак, здравствуй гостиница [«Москва»]! Как могу
неосуществимый (нереальный) ~
чий вратарь, открываешь ты собой улицу, рожден
общешкольный ~
ную социалистическим планом.
организационный ~
Караваева. 1947. С. 102.
осуществимый (реальный) ~
план
товарища Сталина
переходный ~
[август
1941]
перспективный ~
Я убеждена, что перелома на фронте и военных
перспективный ~ политехнического
успехов на нашей стороне ждать уже не так дол
обучения
го, — сказала Марина Раскова со спокойной ре
подробный ~
шительностью. — А когда этот перелом произой
поурочный ~ учителя
дет, мы узнаем, какой гениальный план был у то
примерный ~
варища Сталина.
продуманный ~
Она немного помолчала и заговорила опять, но
производственный ~
уже тихим, ласковым голосом, как бы обращён
£ пятилетний ~
ным к тому заветному, бесконечно важному, что
ежедневный рабочий ~ учителя
жило у нее в душе.
стройный ~
Знаете, эта мысль у меня сейчас самая люби
тематический ~
мая!.. Я начинаю воображать этот день перелома
твёрдо установленный ~
на фронте, когда победа уже краешком завиднеет
учебный ~
ся... и так хорошо делается у меня на душе!.. Я да
общий учебный
же представляю... (она тихонько засмеялась), как
я буду в ту минуту думать: «Так вот как он был ор
учебные ~ы школы
ганизован, план товарища Сталина!»
учебный ~ для начальной школы
будущего года
Караваева. 1947. С. 112-113ной раком желудка. Вскоре он умер.
Федосеев. 1978. С. 111 -112.
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плановое хозяйство
плановое социалистическое
хозяйство
27 февраля 1928.
Мода при плановом социалистическом хозяйстве
будет зависеть не от конкуренции рынка, а от улуч
шении и рационализации текстильной и швейной
промышленности.
Степанова. 1994. С. 200.

плачущ ий больш евик
(Вл. Маяковский)

Вся Плешка знает: когда доцент Хасбулатов полу
чил ученое звание профессора, то повелел своим
коллегам обращаться к себе: товарищ профессор.
Теперь [после выхода брошюры «Во имя челове
ка»] он — товарищ писатель, исполняющий обя
занности товарища Брежнева.
Эхо 23 декабря 1992.

в) площадь у трех вокзалов в Москве
— Чем же ты кормилась?
— Кто пьет, тому много есть не надо. Ходила на
плешку.
—

Если бы выставить в музее
плачущего большевика,
весь день бы в музее торчали ротозеи.
Еще бы — такое не увидишь и в века!

???

— К трем вокзалам. Туда такие ходят. Подцеплю
мужика, по дороге зайдем в магазин, бутылку
возьмем, закуски.

Вл. Маяковский. Владимир Ильич Ленин. 1924.

ft перестройка (плачущий большевик)

Богораз. 1986. С. 115.

пломбированны й вагон
поезд, в котором Ленин с соратниками в 1917
году пересек линию фронта между Германией и
Россией

племя младое, незнакомое
(А.С Пушкин)
Жизнь человека революция обесценила до черст
вой корки хлеба. И уже целыми поколениями
«племя молодое, незнакомое» ведут в топки раз
личных экспериментальных установок. Взамен
с огромными, колоссальнейшими материальны
ми затратами приобретаются, несмотря ни на
что, невеждами знания, уничтоженные в погоне
за <8 «призраком [коммунизма]».
Так «куется» новый человек!
Кротов. 1996. С 5.

пленум ЦК
собрание членов ЦК КПСС, собираемое в пере
рывах между съездами партии и принимающее
руководящие решения

Немецкие власти предоставили Ленину и следо
вавшей с ним группе граждан враждебной держа
вы — большевиков, бундовцев и других «интерна
ционалистов» — специальный вагон для переезда
в Россию. Три двери этого вагона после посадки
Ленина и еще 29 пассажиров были запломбирова
ны, а четвертая, задняя, оставалась открытой, [ни

же — список пассажиров].
Олег Платонов. Россия перед вторым пришест
вием / / МГ. 1996. № 7. С 282-283.

По путям пулеметы и бомбы,
Вот какой-то матрос подоспел,
И сорвал он тяжелые пломбы,
Но в вагоне никто не сидел.
«Запломбированный вагон дальнего следования»

2б апреля 1983. Советские люди с образцовой бе
(1989).
режностью охраняют свой мозг и душу от всяких
Кузнецов. 1995. С. 4.
ранящих впечатлений и загадок. А может, люди,
впрямь, чудовищно устали от вечной заморочен- ft германский
ности, очередей, транспорта, пленумов, демаго площ ади —наш и палитры
гии, обмана? Хочется одного от зрелища: чтоб не
(Вл. Маяковский, «Приказ по армии искусств», 19#18)
учили, не воспитывали, не запугивали и не жучили. Витебск 1920 года. По кирпичным его стенам
Нагибин. 1995. С. 495.
прошлась кисть Казимира Малевича.
«Площади - наши палитры», - звучит с этих стен.
Плешка
а)
площадь
вМоскве\

напротив

Большого

театра Эйзенштейн. 1946. Т. 2. С. 306.

один из учеников Виталия Пака, Александр У., про
мышлял у Большого театра, выбивая деньги из не
защищенных «голубых» — завсегдатаев «плешки».
Ефимова. Пояс. С. 54.

плю с электрификация всей страны
ленинизм
Константин Сурнов. Крысоловы (плюс зомбификация всей России) / / Криминальная хроника.
1995. Вып.10(б1). С. 11.

б) Плехановский институт народного хозяйст ср. минус в симметричном значении :
В. Топоров: Что такое казенное предприятие? Это
ва в Москве;
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плановое хозяйство
современное государственное предприятие ми
нус Закон о предприятии.
Л. Вартазарова: Минус права трудовых коллек
тивов. Это уже демидовщина.
Вартазарова. 1994. С. 17.

поворот северны х рек
Л переброска северных рек на юг

повторник
вышедший было из заключения и вновь поса
женный в тюрьму и лагерь
Архип. Т. 1. С. 100

—

поджигатели, [новой] войны

атрибут дежурного в школе или дружинника
на улице
РНШПС. 1967.

подарок Черчилля
Товар здесь был богатейший: рулоны первокласс
ного сукна, английская привозная диагональ, на
зываемая в народе «подарок Черчилля», свитера,
кожаные регланы, офицерские хромовые сапоги.
Дёмин. 1971. С. 296.

подача
ft с подачи

подвал
подвальная статья

В 1947 году, после восьмилетнего заключения,
Аля [А.С. Эфрон] поселяется в Рязани. Нищенское
большая статья в нижней части газетного
жалованье, угол в общежитии, работа с утра до
вечера, робкие поездки в Москву. [...] Как «повтор- листа, иногда — новейшая инструкция для про
ницу» в начале 1949 ее снова арестовывают и от пагандистских кадров
правляют на вечное поселение, на «вымирание» Олег Кулик [род. в 1961 г., артист, один из создате
лей галереи «Риджина» в Москве]:
вТуруханск
Ситуация выходила за рамки хорошего скандала,
Емельянова. 1997. С. 258-259когда события в галереи обсуждают народные де
путаты, церковные деятели, Театральное общест
повышать
во, Юрий Нагибин пишет гигантские «подвалы»
авторитет учителя
в «Труде» на 20-миллионную аудиторию. Есть мне
заинтересованность ребенка
ние общественности, и оно непререкаемо. Но мы
качество преподавания
решили не бояться совершать ошибки.
свою квалификацию

культурность учащихся
культуру речи
своё педагогическое мастерство
ответственность
производительность труда
работоспособность учащихся
требования к учащимся
уровень воспитательной работы
успеваемость
научный уровень преподавания
РНШПС. 1967.

повыш ение
идейно-политического уровня
квалификации без отрыва от производства
производительности труда
жизненного уровня
идеологического уровня
культурного уровня
урожайности
РНШПС. 1967.

дальнейш ее повы ш ение
неуклонное повы ш ение
повязка
красная повязка

Кто есть кто в искусстве. 1993- С. 46.

ft либеральный террор

подвизаться
о службе соотечественника у идеологического
врага
Изменница Родины Надежда Теодорович, подви
зающаяся в Институте по изучению СССР в Мюн
хене.
Иоанн Сан-Францисский, бывший русский
князь Шаховской, подвизается на церковном по
прище.
Абызов. Тезаурус.

ПОДВЫХОДНОЙ
день накануне выходного
Был подвыходной. Невский кишел народом.
Герман. I960. С 302.

поджениться
зажить гражданским браком
Архип. Т. 2. С. 219

поджигатели [новой] войны
Все, кто хотят бороться против поджигателей но
вой войны, знают, убеждены, что не ошибутся,
сплачиваясь вокруг товарища Сталина — велико
го защитника мира. [...] Разоблачаемые в своих
авантюристических замыслах, поджигатели вой

823

Часть 2. Советский период
ны хотят обмануть простых людей.
Маленков. 1949- С. 9-

ПОДЖИДОК
ft товарищ

подкованны й
политически подкованны й
то же, что ft политически грамотный
Я оставляю без внимания выступление товарища
Горемыкина и товарища Протасова. Это полити
чески неподкованные выступления.
Панова. 1947. С 90.

подкулачник

подписант
подписавший хотя бы одно ft письмо в ин
станции в поддержку арестованного (термин
возник, по-видимому, в связи с первыми коллек
тивными письмами в защиту Ю. Даниэля и А. Си
нявского)
вариант: подписанец
23 июня 1968. Казаков «подписанец» (Шнзбург, Галансков)7.
2 июля 1968. Жуткий фон в литературе: цензура,
репрессии (издательские) против «подписанцев»,
наступление бодряков и фарисеев.
Голубков. Дневник. С. 57.

поставить подпись

Каясь и идя на жертву, диссиденты ни к чему не
призывали, но являли пример. В этом суть и смысл
важного события нравственной жизни страны то
го времени — кампании писем протеста. Подпи
санты, как их неблагозвучно назвали, совершали
сакральный акт, заклиная черные силы собствен
ной жизнью и судьбой. Дальнейшее протекало по
известным образцам, только вместо костра было
партсобрание, побивание камнями трансформи
ровалось в увольнение с работы.

Я поднял удивленную ручку,
Удивленную ручку поднял,
Подмахнул на листе закорючку
И судьбу на судьбу променял.

распространено на авторов посоветских ft
коллективок [ft письмо в инстанции ]; сохраня
ется слегка уничижительная окраска :

Архип. Т. 1. С. 67-68.

подкупить
sc. к пайке
Архип. Т. 2. С. 366.

подмахивать
ft ебаться

подмахнуть

А. Ривин. Цит. по: Эткинд. С. 191.

ПОДМОЛОДИТЬСЯ
добавить к выпивке

подмолодка
добавка, прицеп
ft южане

под мудрым (вариант: чутким) ру
ководством
ft мудрое руководство

подобны е факты
Архип.Т. 1. С. 325

подобны й
Находятся и другие, подобные Левитину, любите
ли выступать перед западными покровителями.
Левитин и ему подобные.
Абызов. Тезаурус.

подозрительны й на
Несколько лет назад мне поступили данные о по
дозрительном на шпионскую операцию контакте
советского молодого человека с гражданином
США.
Чекисты Донбасса. 1989- С. 202.
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Вайль-Генис. 1988. С. 178.

До них, до наших друзей и вроде бы единомыш
ленников, упорно не доходит, что выступления
в жанре вышеупомянутых [ft письмо сорока двух]
апелляций означает, прежде всего, отказ от идеи
создания в России гражданского общества. Даже
если бы меры, к которым призывают Ельцина
подписанты, были законными. А призывая власть
к противозаконным репрессиям — вы мостите до
рогу в Лефортово и для самих себя.
Вишневская. 1994. С. 218.

ретроспективно распространено на авторов
верноподданнических жалоб в Политбюро 6 0 80-х гг.
Вучетич сказал:
— Меня очень тревожит агрессивная активиза
ция антисоветских подонков и близорукая поли
тика верхов на консолидацию патриотических
сил с этими платными агентами Запада. Это явная
идеологическая диверсия. [...]
Мы начали сочинять письмо в Политбюро. На ли
сте бумаги я набросал черновой вариант, и потом
мы составили список вероятных «подписантов».
Шевцов. 1996. № 9- С. 200.

подрастаю щ ее поколение
молодое поколение, дети, подростки

поджидок — подтекст
Под руководством партии комсомол проводит
большую и разностороннюю работу по коммунис
тическому воспитанию подрастающего поколения.
Однако среди некоторой части нашей молодежи
имеются еще пережитки частнособственнической
психологии и морали, выражающиеся в непра
вильном отношении к труду, к членам коллектива,
в уродливом подражании всему заграничному.
Чернышев. С. 28.

Советская школа воспитывает подрастающее по
коление в духе самых прогрессивных идей, идей
коммунизма, формирует у молодежи материалис
тическое мировоззрение — основу подлинно на
учного познания мира.
ССППО. I960. С. 244.

ft поколение

подрежимный город
Я не рассчитываю, ни при каких условиях, вы
браться из Томска раньше осени; но чтобы осе
нью что-нибудь вышло, надо начать все раньше.
Он сказал: «Можно надеяться на минус подреж.
города». Что значит это «подреж.»?.. Никак не могу
разгадать: труднее Гегеля пишешь! Да еще добав
ляешь: «Это нас вполне устроит». Только интригу
ешь: расшифруй.
Применение: «Подрежимные города» — города,
где не разрешалось проживание ссыльных.
ГГ.Шпет. [Письмо из томской ссылки 9 мая
1936].- В кн.: Шпет в Сибири. С. 113-114.

подрыв
"авторитета учителя, партии
"дисциплины
"доверия партии, народа, школы
РНШПС. 1967.

его государства. У эмигранта может быть семь пя
дей во лбу, но он, в понятиях законных детей лю
бой земли, оставался «саль этранже», «ферфлухте
ауслэндер». Но стать эмигрантом нашим подсо
ветским братьям казалось чем-то почти недосяга
емо прекрасным. Заглядывая в наши глаза, ловя
слова на лету, они буквально впитывали в себя
рассказы о нашей жизни до второй мировой вой
ны. Сначала не верили, потом ахали и, поверив,
мечтали о подобном же счастьи.
Краснов. 1957. С. 19,21.

под солнцем Сталинской
конституции
Наступает 1944 год, год радости, год победы. Этот
год принесет нам много радости.
Свободолюбивые народы наконец-то сбросят
ярмо гитлеризма, и воцарится мир во всем мире,
и снова мы заживем мирной жизниыо, под солн
цем сталинской конституции.
Шостакович. 31 декабря 1970.

подстрекатель
До поры до времени Ф. Карелин отсиживался в те
ни, выступая в роли подстрекателя.
Таким образом, М. Бурдо выступил в роли под
стрекателя.
Абызов. Тезаурус.

подстрекательские призывы
откровенно подстрекательские
призывы
"статьи
" писания
" выступления
"литература, носящая подстрекательский
характер
Абызов. Тезаурус.

подрывная деятельность
подтасовывать факты
"работа
писать о чем-либо по-своему
"целенаправленная подрывная деятель Католический историк Юлия Данзас, выступаю
ность
щая под псевдонимом Ю. Николаева, подтасовы
"литература
вая факты, извращает марксизм.
Подтасовывать факты в попытках совместить
подрывные акции
науку и религию.
"центры
Воинствующий антикоммунист Майкл Бурдо
Абызов. Тезаурус.

подснежник

в своих нападках на социлистический строй не
стесняется подтасовывать факты.
Абызов. Тезаурус.

подсоветский

подтекст

Помню отрывки разговоров между старыми эми
грантами и всегда недоверчивыми, всегда «наче
ку» бывшими подсоветскими. [...] Страшное сло
в о — «эмигрант». Человек без родины. Вечный
груз, нежелательный элемент, обуза принявшего

В нашей политической жизни мы имеем ряд ф ор
мулировок весьма простых и в то же время имею
щих глубочайшее и сложное содержание.
Возьмите известую фразу Ленина, выдвинутую им

нарочито скрытый смысл текста
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как лозунг нашей партии во время империалистиче
ской войны: «Превратить империалистическую вой
ну в войну гражданскую». Это — чрезвычайно про
стая и ясная формула, но разве за этой ясной фразой
не скрываются важнейшие политические лозунги,
стратегические и тактические моменты? За этой
краткой и простой фразой скрывается колоссальная
работа самого Ленина, работа нашей партии, кото
рая путем и научной работы, и непосредственной по
литической борьбы пришла к такому выводу, кото
рый формулируется одной простой понятной
фразой: «Империалистическую войну превратить
в войну гражданскую». Эта фраза обозначала социа
листический переворот, создание диктатуры проле
тариата, создание советской власти.
Керженцев. 1936.

23 ИЮЛЯ 1944.
Мы будем жить в нашем прекрасном городе Ле
нинграде, городе-символе могущества советского
строя и гениальной сталинской стратегии. [...] Зав
тра дипломники будут сдавать госэкзамены по ос
нове всей науки, по основам марксизма-лениниз
ма. [Эта ходячая, нарочито казенная фразеология,
абсолютно чуждая духу и взглядам Шостаковича,
имеет внешне скрытый саркастический подтекст.
Таким стилистическим приемом Дмитрий Дмит
риевич неоднократно пользовался в письмах ко
мне, рассчитывая, конечно, на мое понимание
подтекста. — П ритч. ИД. Гликмана]
Шостакович. С. 68-69.

— Наш постановщик, — совсем о другом расска
зывала Катерина Васильевна, — вы знаете, Иван
Михайлович, он просто из ума выжил. Вчера на
мою просьбу объяснить мне подтекст сцены на
плотине вдруг заявляет: «Советский человек гово
рит без подтекста, у него что на уме, то и на язы
ке, он рубит в лоб, а вы играете именно советско
го человека, а не распадающегося инвалида...»
Лапшин [чекист, сотрудник угрозыска] не понял
и кивнул головой.
— Вы с ним согласны? — смешно показав на
Лапшина пальцем, спросила Балашова. — Вы?
— А бог его знает! — улыбнулся Иван Михайло
вич. — Я и слово такое «подтекст» никогда не слы
хивал...
Герман. I960. С. 286.

педагогический
поверхностный
творческий
умелый ~ к каждому воспитаннику
чуткий
РНШПС. 1967.

ПОДЧИСТИТЬ
вымарать из книги (журнала) фамилии и фо
тографии репрессированных
30 октября 1942.
В. Степанова — А. Родченко.
Я сейчас напишу письмо Юдину (директор
Огиза) и прошу тебя добиться к нему приема. [...]
Захвати с собой «Первую конную» [альбом,
оформление А. Родченко и В. Степановой. М.,
Огиз-Изогиз, 1937], но только посмотри, подчи
щенный ли экземпляр.
8 декабря 1957.
В. Степанова — В. Родченко [дочери]
Про Джони [Дж. Хартфилд / Хельмут Херцфельд] не знаю, сколько он здесь будет, вообще
надо ему подарить и «Конную» [...] Что касается
«Конной», то у нас есть еще экземпляров пять [...],
если красных не меньше 4, можно дать и красный
переплет. Но до этого надо кое-что выяснить про
разных личностей. Вроде как теперь они все вос
становлены — не знаю про Егорова.
Степанова. 1994. С. 282, 294.

подш ефны й
(sc. класс, колхоз, совхоз, район и т. п.)
РНШПС. 1967.

поехали!
последнее слово Юрия Гагарина перед взлетом
космического корабля 12 апреля 1961
У армянского радио спрашивают:
— Правда ли, что в Израиле ставят памятник Га
гарину?
— Возможно: ведь это он первый сказал поеха
ли!
Десять тысяч. С. 23- [имеется в виду> начало м ас
совой эмиграции в Израиль в середине I960-л*]

ft поколение

пойдём другим путём
О мы пойдём другим путём

£ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

показуха

ПОДХОД
вдумчивый
индивидуальный
марксистский
научно-теоретический
объективный

умение произвести обманчивое внешнее вечатление, бьющее на эффект
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Известная «двухкамерность» (двоемыслие) рос
сийского менталитета порождает сильный зазор
между внутренней сутью вещей и внешним, по
верхностным проявлением. [...] Может быть, тут

________________________________________

наблюдается и страсть россиян принимать желае
мое за действительное. Аналогичные [«потемкин
ским деревням»] эффекты производились во всех
областях, требующих подотчетности или внешне
го контроля. Практически ни одному официаль
ному документу старой и новой (советской) Рос
сии нельзя поэтому слепо доверять.
Иваницкий. 1994. С 81-82.

по капле выдавливать из себя раба
ft выдавливать раба по капле

поколение Октября
ровесники революции
Опять земля открыта песням нашим...
Я речь о тех сегодня поведу,
кто молодостью славною украшен,
кто родился в семнадцатом году
Тюрьма над вами не свистела плетью,
и пули не визжали вам вослед...
Сегодня ваше совершеннолетье,
сегодня ваши
восемнадцать лет.
С рождения решающего мига
вам по-другому жить.
В конце концов
для вас теперь история и книга —
еще не конченная жизнь отцов.
Вам всё понятно в песнях их?
Едва ли!
Их песня и угрюма и жестка.
Вы ничего такого не видали,
вам незнакома
ихняя тоска.
Борис Корнилов. Поколение октября. 1935. В кн.:
Корнилов. 1966.С. 260-262.

покоя нет, покой нам только снится
(А Блок)
Вопрос: сколько еще потребно ft расстрелять
солдат, командиров, детей, случайных прохожих,
чтобы высокомудрые в Охотном ряду [депутаты
Госдумы, сидящие в бывшем здании Госплана]
и твердолобые с Арбатской площади [министер
ство обороны] дали, наконец, возможность тем,
кто хочет, отказываться или откупаться от обрыдлой и нежеланной воинской службы?
Ответа — нет; ответ нам только снится...
Эхо. 2 августа 1995.

покровитель
Ширяев искал себе новых покровителей, которым
мог пригодиться его опыт махрового антисовет
чика.
Абызов. Тезаурус.

покровительство

подтекст

—

политкружок

Поэтому и пользуется [Глеб Александрович] Рар
поддержкой и покровительством антисоветчиков.
Абызов. Тезаурус.

по линии (sc. фронта)
по линии двух групп вопросов
по детской линии, по общ ей линии
по всей линии
{Сталин)
ИВС.Т.5. С. 130; Т 11.С. 197; Т. 12. С. 120, 299-

по партийной (проф сою зной, ком
сомольской и т. п .) линии
Осенью 1938 года я по партийной линии был на
правлен руководителем агитколлектива на строи
тельство Дворца Советов.
Григоренко. 1981. С. 227.

Прошу прощения, но блядища она была первоста
тейная. Из абортов и венерических заболеваний
не вылезала. Но муж! Муж у нее был в аппарате ЦК,
и перед ним сияла блестящая карьера по партий
ной линии.
Маринина. 1996. С 145.

политзакрытка
Архип.'Х. 1. С 480

политинформация
политически грамотны й/
неграмотный
Ильф/Петров. 1930. С. 89, 135.

политическая грамотность
политически грамотный
РНШПС. 1967.

Политически грамотный, морально устойчивый.
Отношения в семье хорошие. Пользуется уваже
нием в коллективе.
Стандартная формула в характеристике для
выезда в зарубежную командировку\подписывае
мой 8- треугольником.

политкружок
политнеграмотность
политическая неграмотность
Бросается в глаза большой процент политнеграмотности внутри партии: по некоторым губерни
ям он доходит до 70% [...] Количество совпарт
школ, собственно слушателей совпартшкол,
несколько уменьшилось из-за того, что часть сов
партшкол перешла на местный бюджет. Число
студентов комвузов увеличилось в сравнении
с прошлым годом. Придется их, однако, сократить
несколько для того, чтобы соразмерно с налич
ными средствами улучшить их материальное по
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ложение и нажать на углубление коммунистичес
кого просвещения.
Орготчёт ЦК XIII съезду РКП(б) 24 мая 1924.
ИВС.Т.6. С 205-206.

политорганы
Настоящего дела в руках политорганов нет,
и ждать от них действительно пользы было бы
смешно. А в советской системе они необходимы.
На них лежат политдонесения, обобщенные до
носы на солдат и офицеров — и работа по воспи
танию преданности вождю.
Григоренко. 1981. С. 366.

политработник
политсостав

вили без работы, чуть судебное дело не состря
пали. [...] Тут как раз подоспело письмо Борща
говского, Штейна и Зорина — довольно извест
ных литераторов — к Горбачеву с просьбой
восстановить наконец справедливость в отно
шении Аскольдова [...].
Черняев. 1993-С. 151.

поллитровка
полл игра
ft пузырь
полная катушка
ft на полную катушку
полнота
~ знаний
~ изложения учебного материала
~ ответа ученика

Он старый политработник, а эта порода в массе
считает, что они самый важный элемент армии.
Так нас и учили всех. «Политсостав скрепляет, це
РНШПС. 1967.
ментирует ряды армии». Старые политработники
верили в это, требовали повиновения от всех, полож ено
подчинения — не по существу, т.к. по делу они ни
установлено вышестоящим начальством
чего не могли приказать умного. Всё организовы Л.И.: Каждому человеку дается «инструкция», как
валось вокруг решения командира. Но им сущ ему жить. Каждому предоставляется квартира не
ность и не важна была. Они добивались, чтоб по его желанию, а какая «положена», дается про
внешне по форме им подчинялись и выказывали довольствия сколько «положено». Как когда-то го
почёт.
ворил Сталин: кому надо, те машины получат,
Григоренко. 1981. С. 310-311.
а частных машин советскому человеку не нужно.
Тут не работают ни законы рынка (спрос-предло
политрук
жение), ни государственные законы, а царит про
Полюбила лейтенанта,
извол, облеченный в одежды общественной целе
Оказался политрук,
сообразности.
Но какой же политрук,
ft Пизду выпустил из рук.
Частушки в современных записях. В кн.: Топор
ков. С. 492.

полицай
от нем. Polizei — полиция
сотрудник органов внутренних дел, созданных
немцами на оккупированных территориях СССР
Рясы священников надели бывшие каратели и по
лицаи.
Абызов. Тезаурус,

полка
поставить (полож ить) на полку
фильм
запретить фильм

Ионин-Шкаратан. 1988. С 429-

— А мне положено!
— Положенных ебут!
Блатной отклик.

ПОЛТИННИК
пятидесятилетний и просто солидный
Закрывают! Пол круга ливерной!
Все. Без сдачи. Мы шофера!
Я — полтинник, а ты — двугривенный,
Я — герой, а ты — мошкара.
Михаил Анчаров. МАЗ [1960-е]. — Цит. по: Русская
поэзия. Век XX. М., «ОЛМА-ПРЕСС», 1999- С. 489-

ft ПОЛТИННИК
полупердон

И еще один штришок к идеологической атмо
полупальто
сф ере того момента [июнь 1987]. Воспользовав
шись перестройкой, кинорежиссер Аскольдов Все ходили в рванье и отрепьях. Лишь после вой
решил вступиться за свой фильм «Комиссар», ны мы, трое братьев, получили в подарок один на
который был лет 20 назад «положен на полку», а всех ядовито-зеленый «полупердон» — единст
заодно — и за самого себя: после запрета ф иль венное, что отец привез с фронта как немецкий
ма его замордовали, исключили из партии, оста трофей. Эта штука была невероятных размеров.
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политорганы
Зимой я поддевал под нее телогрейку и в таком
виде проходил и детство, и юность, и мои универ
с и т е т то есть нефтяной институт.
Лужков. 1996. С 132.

полуперденчик
Елистратов.

полузекс
А он, Жмакин, воображала, признанный повсеме
стно «болотником» — хорошим вором, поступил
ныне как последний полузекс, как сука в воров
ской кодле, поддался сука воровской кодле.
Герман. I960. С. 1б7.

получка и аванс
Шарашкина фабрика,
трави рабочий класс!
Здесь два христова праздника —
получка
и аванс.
(27 сентября 1963)
Сатуновский. С. 80.

полька
полечка
прическа
Прозошли [в 1921] заметные изменения и во
внешности молодежи. Все наши девицы отрезали
косы. Стали носить модную в то время прическу
«польку».
Кудерина-Насонова. С. 55.

польский преф еранс
Антиграчевская кампания, поднятая «Московским
комсомольцем», все больше напоминает истерику.
[...] Все отчетливей ощущение: а не держат ли ме
ня, как, впрочем, и вас, за «болванов» в польском
преферансе?
Эхо. 24 октября 1994.

помиловка
Архип. Т. 1. С. 449

помните, лю бите, изучайте Ильича,
нашего учителя, наш его вождя
(Сталин)

иве. т.7, с. 15.
помыслы
помыслы миллионов советских
лю дей
то, что думает простой человек, а выражает
за него авангард
Руководящая деятельность партии объединяет
и направляет к общей цели действия и помыслы
миллионов советских людей, непрерывно по

—

поплавок

буждает их двигаться вперёд, к новым и новым
успехам.
Повышать. 1951. С. 1.

Л думы

ПОНТ
обман, показуха
Есть такое слово «понт». Мы превратились в на
цию «понтярщиков». Мы все время ДЕЛАЕМ ВИД,
потому что ничего подлинного за душой нет. Ин
теллигенция — соответствующая, некогда полная
«шестидесятнических» социалистических иллю
зий, а потом возненавидевшая эти иллюзии как
«ошибку молодости».
Андрей Колесников. Человек как цитата. Несколь
ко «кубиков* любви и ненависти / / НГ. 28 сентяб
ря 1993.

Номер один — крестики. В Бога верят мало, но
для понта и по воровскому закону своему носят.
Изготавливают сами и порою вместо Христа му
чается на кресте великолепно выточенная голая
красотка.
М. Алексеев. На них клифты фасонные... [о тюрем
ной моде] / / КП. 14 апреля 1993См. Балдаев: понт (2—3);
Быков: понт, понтяра, понтить.

попасть под лошадь
(А. Чехов / К Ильф и Евг. Петров; оскандалить
ся, прославиться глупейшим образом)
Скандал, рожденный в недрах телевидения и вы
несенный в прессу, привлекает внимание как луч
шая реклама, укрупняет личность «попавшего под
лошадь» и заставляет запомнить его — победите
лем или страдальцем.
Польская. Портрет.

попиздели —разош лись
£ партполитпросвет

поплавок
ромбовидный значок выпускника университета
На лацкане его пиджака висели два «поплавка» —
знаки окончания двух высших учебных заве
дений.
— Этот за что? — робко спросил Смеляков.
— За МГУ, филфак, — пояснил поэт.
— А этот за что?
— За ЛГУ, журфак.
— Чему же я вас могу научить с семью клас
сами?
Никитин. С. 337.

— Ты мне значок техникумовский на дембель
не достанешь? Поплавок? Организуй, земеля!
Каледин. 1994. С. 144.
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ПОПОВСКИЙ
Белогвардейские офицеры, сменившие расшитые
золотом мундиры на поповские рясы.
Абызов. Тезаурус.

попутчики

залась и предупредила, чтобы никаких пересъе
мок твоих фото не было.
Степанова. 1994. С. 275.

портрет Горького
Второго сентября 1931 года, в одно из своих ред

в критике 1920-х гг. — писатели, сочувство ких посещений «Всекохудожника», я столкнулся
вавшие революции, но не освоившие вполне про там с Ю.М. Славинским. Он выразил желание по
знакомить Н.И. Бухарина с моими работами. Мы
летарской идеологии
условились встретиться на другой день. Утром
3-го я сел, как обычно, за работу. Неожиданно раз
дался звонок. У дверей стоял Славинский, кото
рый сказал, что ко мне идут Бухарин и Максим
Горький. Я жил тогда на чердаке шестиэтажного
дома, и это чуть не послужило препятствием к мо
ему знакомству с Алексеем Максимовичем. Под
порой
нявшись до третьего этажа, Алексей Максимович
иногда, время от времени; говорится о недо долго раздумывал, стоит ли ему продолжать путь.
статках, которые не должны были бы иметь Только отдохнув и отдышавшись, он добрался до
вместа в советском обществе, ан случаются
моего чердака. Просмотрев работы, Горький ска
...Если кто-нибудь у нас порой честно жить не зал: «Ну, вот что мне нравится: вам есть что ска
хочет...
зать. Вам нужно ехать в Италию». Я давно мечтал
Из песни к телесерии «Следствие ведут знатоки»
поехать за границу, и предложение Горького меня
не только чрезвычайно обрадовало, но даже не
£ мещ ане
много ошеломило.
порочить советский строй
В октябре я и брат мой Александр выехали за
Но Запад мало интересуют исторические экскур границу. До Мюнхена с нами вместе ехал Алексей
сы Левитина. Там нужны такие материалы, кото Максимович. Через три месяца скитаний по Ита
рые порочили бы советский строй.
лии мы приехали в Сорренто. Прожив у Алексея
Абызов. Тезаурус.
Максимовича несколько дней, я договорился, что
напишу с него большой портрет, и после недель
портрет
ной поездки в Сицилию приступил к работе. Мне
Портретов Ленина не видно:
не хотелось писать Алексея Максимовича Пешко
Похожих не было и нет.
ва в его домашней обстановке, меня увлекала за
Века уж дорисуют, видно,
дача передать образ Максима Горького, великого
Недорисованный портрет.
писателя, мыслителя и человека. Я старался как
Николай Полетаев. 1923- — Цит. по: Русская по
можно больше бывать с Алексеем Максимовичем,
эзия. Век XX. М., «ОЛМА-ПРЕСС», 1999- С. 156.
ходил с ним гулять, приглядывался к его лицу, фи
А. Родченко — В. Степановой. Париж, 23 марта гуре, жестам, поступи. По вечерам, когда Алексей
1925.
Максимович играл с домашними в «подкидного
Все папиросы отобрали, вещи же в целости, мно дурака» (это было специально придумано, чтобы
го было канители на таможне: почему обложки оторвать его от губительной вечерней работы),
с Лениным, почему плакаты с Лениным, но ниче я делал зарисовки. Только после длительной под
го, все уладилось.
готовительной работы я приступил к зарисовкам.
Степанова. 1994. С. 189.
Алексей Максимович охотно мне позировал.
Очень характерно следующее: я не могу разгова
[отбор канонического варианта]
ривать во время работы, и Алексей Максимович
29 апреля 1933.
терпеливо молчал во время наших сеансов, а они
В.Степанова — А.Родченко.
Ходили на выставку портретов Маяковского. Та продолжались от часу до полутора. За два месяца
кая грустная выставка... Снесла я 5 твоих портре было проведено от 15 до 20 сеансов. Кроме того,
тов, но потом даже пожалела [...] Оказывается, это некоторые из домашних Алексея Максимовича
музей устраивает для того, чтобы выбрать по кон позировали мне в его пальто на берегу моря, так
курсу лучшие фотопортреты, их Союзфото купит как ему самому здоровье не позволяло долго оста
и будет распространять. Я от этого конкурса отка ваться на воздухе. Фигура Алексея Максимовича
Времена для Миши пришли нелегкие [начало
1930-х гг.]. Его все перекидывали из одного разря
да попутчиков в другие. И делали это беспощадно.
В одной из речей своих он сравнивал себя с боб
ром, гоняемым по кругу.
Шварц. 1955. с. 192.
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поповский — по-товарищески
была закончена еще в Сорренто. Фон картины зываемых «последушек», т.е. сообщений типа «Га
зета выступила. Что сделано?», давно уже стали ис
я по этюдам дорабатывал в Москве.
Во время прогулок, за чаем, у костра (их по ста торией. Да и в прежние времена «последушки» но
рой привычке очень любил разводить Алексей сили характер скорее отписок Отчего бы не
Максимович) мы часто вели беседы об искусстве. наобещать с три короба.
Сильнейшее впечатление производил на него
Эхо. 13 октября 1995.
«Моисей» Микель-Анджело. В готической скульп
пособник
туре ему нравился её свежий, могучий реализм.
После Сорренто мы поехали путешествовать по Путь Б.Н. Ширяева — это путь изменника Родины,
путь иуды, пособника фашистов, оставившего
Италии, причем очень много пользовались указа
о себе черную память.
ниями Алексея Максимовича. Он даже помнил
Абызов. Тезаурус.
расположение картин и скульптур в музеях Ита
Нельзя сбрасывать со счета и действия фашист
лии.
Мне выпала также почетная, но печальная доля ской разведки, вражеского пропагандистского ап
- сделать последние рисунки уже после его смер парата, которые сумели из числа неустойчивых,
ти в Горках и в Колонном зале Дома союзов. Алек аполитичных или морально разложившихся лю
сей Максимович всегда проявлял большое внима дей создать свору предателей, пособников, шпио
ние ко мне как к художнику. Своей нынешней нов и диверсантов.
прекрасной мастерской я обязан исключительно
Чекисты Донбасса. 1989- С. 137-138.
вниманию Горького.
П. Корин. Как я рисовал Горького / / Советское ис
кусство. 23 июня 1936.

портрет Брежнева
Портрет Брежнева с матерком [опубликованный
в журнале «A-Я» в 1983], очень похоже, стоит груп
пе «Мухоморы» двух лет армии, куда загребли
вдруг четверых разом.
Некрасов. 1991. С. 74.

портреты членов политбю ро
Л иконостас

п о р у ч ен и е
индивидуальное
комсомольское
общественное
ответственное
партийное
РНШПС. 1967.

последний —крайний
термины О очереди
Стояние в очередях породило крылатую фразу:
«Кто последний? — Я за вами...» Впрочем, многие
«сознательные» граждане оскорбляются этим во
просом и придирчиво поправляют: «Последних
здесь нет, есть только крайние...»
Фесенко. 1955- С. 40.

последушка
повторная газетная публикация статьи , вы
звавшей Л оргвыводы или иные последствия для
упомянутых лиц
Обыкновенно мы, журналисты, плохо понимаем
эффективность своих писаний. Времена так на

пост номер один

Как стало известно из компетентных источников,
готовится Указ Бориса Ельцина, в котором пере
захоронение останков Ленина в соответствии
с волей покойного должно осуществляться в уста
новленном законодательством порядке к могилам
матери и сестры на Волковом кладбище в СанктПетербурге. Мавзолей Ленина с баланса Коменда
туры Московского Кремля предложено передать
на баланс управления государственного контроля
охраны и использования памятников истории
и культуры Москвы. По предложению Юрия Луж
кова пост Л номер 1, снятый после событий
3 -4 октября, должен быть перенесен к могиле Не
известного солдата в Александровском саду. Что
касается праха лиц, захороненных у стен Москов
ского Кремля, то их предполагается перезахоро
нить на Новодевичьем кладбище или по желанию
родственников покойных на других кладбищах.
Ленин возвращается в Петербург / / Смена. 20 ок
тября 1993-

12
декабря 1997 пост номер один перенесен
кМогиле неизвестного солдата у Кремлевской
стены.

построение социализма,
коммунизма
РНШПС. 1967.

построить социализм Л в одной отдельно взятой
стране

по-товарищ ески,
поступать по-товарищ ески
РНШПС. 1967.
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ПОТОЛОК
максимальная мера наказания, предусмот
ренная данной статьей

идти на потолок
вызывать на следствии или суде максималь
ный приговор
Когда обвиняемый отказывается отвечать на во
просы и давать показания, он должен сознавать,
что идет на потолок — то есть готов получить
максимальную меру наказания по статье 70. Это
не значит, что так и будет — может быть и гораз
до меньше — но готовым надо быть к максимуму.
Виньковецкий. 1976. С. 216.

п отребн ости
1> оттепель

похор он ы
14 марта 1983. [Узкое]. Прочел замечательную ру
копись Этингера о девяти похоронах, свидетелем
которых он был. И стыдно стало писать про Имрушку [сценарий фильма об Имре Кальмане]. По
лезно так вот, со всего размаху стукнуться самодо
вольной мордой о стену, залитую кровью. А то
ведь и совсем в свинью превратишься. Среди этих
похорон — есенинские, сталинские, шукшинские
и, пожалуй, особенно сильно, — похороны Вы
соцкого в позорные дни Олимпиады, когда были
растоптаны армейскими и милицейскими сапога
ми все принципы Кубертена.
Нагибин. 1995. С. 478.

похор он ы Л енина
похор он ы Сталина
Позже в лагерь проникли слухи об ужасах новой
Ходынки — похоронах Сталина.
Кекугиев. 1991. С. 126.
Robert Conquest. The Three Funerals of Joseph Stalin
/ / Problems of Communism 1962, 11, p. 15-20
[имеются в виду собственно похороны (1953),
решения XX съезда (1956) и вынос тела Сталина
из мавзолея (1961)].

п охор он ы А. К остерина 14 ноября 1968.
Григоренко. 1981. С. 651 -657.

п охор он ы Н.С. Хрущ ёва
Не похоронили бывшего премьера у Кремлевской
стены. Но горевать нечего. На Новодевичьем ком
пания получше будет.
Козаков. 1996. С. 193-

похор он ы Вы соцкого
Невозможно предусмотреть все варианты подъема
«высокой», «вечной» культуры на гребне культуры
массовой. Песенная поэзия В. Высоцкого была
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полна аллюзий на современность и неоспорима
популярна в «толпе» современников («Высоцкого
все любят», — сказал один милиционер из блоки
ровавших Таганскую площадь во время похорон
поэта в ответ на вопрос, любит ли он его»).
Валерий Большаков. Еще о «массовой культуре»
/ / НМ. 1991. № 8. С. 257-259; здесь: с. 259-

п охор он ы Б реж нева
13 ноября 1982. [Будапешт]. Я смотрел по телеви
зору похоронную церемонию. И церковь, и Бога
запутали в свои сатанинские игры. Господи, как
же ты допускаешь это? И никому не стыдно. Все
хладнокровно делают свой бизнес: преемники,
осиротевшая семья, приближенные, родня. Финал
истории счастливца доканал меня. Нет возмездия,
нет отмщения...
Нагибин. 1995. С. 444.

п охор он ы Твардовского
похор он ы Пастернака
п охор он ы Маяковского
В трауром отороченные дни, [...]
Бедствие вдарило по нам.
Нервно в гробу. С улицы
Просачивается струя толпы.
Несколько рот солдат революции
Сдержавает похоронный пыл.
Интелигенция, не сдержав восторга,
Трясет у Кудрина девятьсот пятым,
Нахлестав конную милицию по крупам,
Что обходится недорого:
Ни убитых, ни раненых, ни в плен взятых;
Все, сломя голову, несутся за трупом,
Но и этим, собственно,
Не оканчивается печаль интернации:
Сотня тысяч голов брякается об стену
Бывшего монастыря, ныне места кремации.
«Поэтическое обозренье». 1931.
Обалдуев. С. 53-54.

похор он ы членов пол и тбю р о
п охор он ы Зощ енко (1958)
Нагибин. 1995. С. 125-126.

Похоронили М.М. Зощенко по его завещанию на
Сестрорецком кладбище, неподалеку от залива,
чем сильно облегчили надсмотрщикам процесс
похоронного обряда. Табель о рангах, как мне ка
жется, соблюдается у писателей особенно тща
тельно. Где произойдет прощание с покойным,
какой некролог, кем подписан — все это считает
ся чрезвычайно важным и существенным. Помню,
особенно отвратительной показалась моему отцу
подпись под некрологом: «Группа товарищей».
Козаков. 1996. С. 26.

потолок — пошлость

похороны Андрея Платонова (1951)
Нагибин. 1995- С. 53-56.

поц
хуй (евр)
[В.П. Некрасов — М. Козакову:]
— Миша, не будьте поцем и запишите ваши
байки.
Козаков. 1996. С. 221.

поцелуй
элемент советского политического протокола
«Рожденный Октябрем», Борис Ельцин нередко
остаётся верным рабом мелких коммунистиче
ских условностей, что было отмечено руководи
телем Управления протокола президента В. Шев
ченко:
«...В России привычка к лобызаниям сохрани
лась еще со времен Брежнева. Мы же были стра
ной «целовальщиков»! Мужики по-прежнему час
то целуются, но в принципе такого в протоколе
нет. Стало своего рода неформальной традици
е й - объятия, переходящие в поцелуи. Кстати,
объятия и похлопывания по спине — это пришло,
скорее, от американцев, это не европейская тра
диция. Борис Николаевич зачастую идет на поце
луи, подталкиваемый своими партнерами. Напри
мер, Александр Лукашенко очень любит
целоваться с нашим президентом. То же самое
Жак Ширак: он подыгрывает представлениям
о русской душе» (1997).
Щуплов. 1999. с. 231.

почвенник
писатель-почвенник
— Не уважить всех амбиций,
Слишком родина нища.
Нам поврозь теперь — убиться,
Нам ft спасаться — сообща.
Так сказал старик Коржавин,
Эмфиземою свища.
Тост за почвенников поднял,
За Коротича поднял,
Юру Бондарева обнял,
А Карякина обнял.
Дмитрий Сухарев. Да здравствуют музы, началь
ник! / / НМ. 1991. № 8. С. 4.

«Урал» поместил перевод рассказа [Айзека/Исаака
Башевис Зингера] внутрь «Текста», это такой аван
гардный журнал в журнале, а переводчки рассказа
прокомментировали свою работу таю «Более все
го нас интересует реальность мифа». Между тем
Зингер ни в каком смысле не авангардист, и хотя
слово «миф» произнесено не случайно, созданное

27 Гасан Гусейнов

им весьма далеко как от джойсовского мифологизма, так и от экзистенциалистского — у Сартра
или Камю. Зингер, если воспользоваться нашими
привычными определениями, писатель-почвен
ник, причем, естественно, не американский (как,
скажем, Фолкнер). Он еврейский религиозный
почвенник, и почва его — хасидизм.
Андрей Василевский. Коротко о книгах: Айзек Ба
шевис Зингер. Мертвый скрипач. Рассказ. Пере
вод с английского А. Бурштейна и Л. Ваксмана / /
Урал. 1989- № 12.

почётны й караул
ft текст

почётны й пятиугольник
£ знак качества

почтовы й ящ ик
номерной завод, секретное предприятие или
концлагерь
Письма в лагерь легко узнаются по их адресу: не
указано ни улицы, ни № дома, но зато есть номер
почтового ящика:
«Станция Пяльма, п/я 233/2, такому-то».
Первая цифра «233» — это шифр лагеря, подци
фра «2» — номер £ лагпункта. Таким образом,
лагерь никогда не называется по имени. В этой
маскировке есть система. Точно также газеткибюллетени, издающиеся в некоторых лагерных
центрах для з/к, с пометкой «только для внутрен
него распространения», составляются так, что не
упоминается, для кого они пишутся, и такие неде
ликатные слова, как «лагерь», «заключенные»,
«принудительный труд», «карцер», никогда не
встречаются в тексте.
Марголин. 1952. С. 129-

ft подтекст

пош ли вон, дураки!
(Чехов, «Женитьба»)

пош лость
эстетический эквивалент О мещанства, объ
ект критики советского общества и искусства

[18/31 августа 1920] Сегодня я начал читать про
изведения Писарева. Какая бойкая фальшь и вели
кая пошлость. В нем хорошо виден отец или дед
современного сверхнигилизма. Свергаются все
авторитеты, как и теперь; проивзодятся первые
попытки той «переоценки ценностей», с которой
русские пошляки-интеллигенты не переставая
носились с тех пор. Гоняясь за новым («мы миру
путь укажем новый»), и Писарев и сменившие его
поколения горилл, возомнивших себя обновите-
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лями человечества, т.е. самые опасные безумцы
во всем роде человеческом, — смешивали с от
жившими авторитетами вечное достояние и цен
нейшие приобретения общечеловеческой циви
лизации и переоценку ценностей превращали
в нашествие гуннов или Батыя. Еже и бысть в дни
наши!
Готье. 1993. № 2. С. 141.

Выпустили книжку с фотографиями, где громили
пошлость [В. Богданович, В. Воеводин, Е. Рысс,
И. Сегаль. Быт против меня (Опыт памфлета). Л.,
1928]. Нэповские витрины, афиши и так далее.
Слово применялось в его первоначальном значе
нии: пошлость как пошлость. Мне книжка понра
вилась. Казалось только, что образцы пошлости
до такой степени очевидно пошлы, что не стоило
и обличать, и горячиться.
Шварц. 1955. с. 37.

Отрочество должно пройти через все неистовст
ва чистоты. Но они [молодежь начала XX века] пе
ресаливают, у них заходит ум за разум. Они
страшные чудаки и дети. Область чувственного,
которая их так волнует, они почему-то называют
«пошлостью» и употребляют это выражение кста
ти и некстати. Очень неудачный выбор слова!
«Пошлость» это у них и голос инстинкта, и порнорафическая литература, и эксплуатация женщи
ны, и чуть ли не весь мир физического. Они крас
неют и бледнеют, когда произносят это слово! [...]
— Юпитер, ты сердишься, значит ты неправ, сказал он.
— Поймите, поймите, наконец, что всё это не
для меня. «Юпитер», «не поддаваться панике», «кто
сказал а, должен сказать бе», «Мавр сделал свое де
ло, мавр может уйти», — все эти пошлости, все эти
выражения не для меня. Я скажу а, а бе не скажу,
хоть разорвитесь и лопните. Я допускаю, что вы
светочи и освободители России, что без вас она
пропала бы, и тем не менее мне не до вас и напле
вать на вас.
Пастернак. 1957. С. 40, 348.

ПОШЛЯК
приверженец пошлости; мелкий политичес
кий противник

пош ляк Б ернш тейн
ВИЛ.Г.ЪЪ. с. 222

пош ляк Каутский
ВИЛ. Т. 28. С. 570.

пош ляк Парвус
ВИЛ. Т. 47. С. 87.
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п оэзи я — вся! —езда в н езн аем ое
п оэзи я —та ж е добы ча радия
И тянет меня в холода и в зной.
Бросаюсь, опутан в авансы и в займы я.
Гражданин, учтите билет проездной!
— Поэзия — вся! — езда в незнаемое.
Поэзия — та же добыча радия.
В грамм добыча, в год труды.
Изводишь единого слова ради
тысячи тонн словесной руды.
Маяковский. Разговор с фининспектором о по
эзии. 1926.

поэт в Р оссии больш е, чем поэт
(Евг. Евтушенко)
Поэт в России — меньше, чем поэт.
Таков итог последних странных лет.
Мы не нужны политике, и даже
стихи уже — не утоленье жажды.
Зачем пишу? И, как на турнике,
подтягиваюсь со стилом в руке?
Должно быть, для того, чтоб в мире новом
знать: славы нет, но и забвенья нет.
И слово остается просто словом.
Ну, а поэт в России —
лишь поэт.
Римма Казакова. На стихи Евтушенко. — Цит. по:
Русская поэзия. Век XX. М, «ОЛМА-ПРЕСС», 1999С. 588.

Почему поэт в России — больше чем поэт? Поче
му попса в России — больше чем попса? По
чему не приживается фермерство, цветоводство,
порядочность в бизнесе, а вот проклюнется нечто
эдакое — попса, ободранный киоск с шотланд
ским виски из Кракова и Сычуаня — и размножа
ется со страшной скоростью, как кролики в Авст
ралии? Не дает ответа...
Эргали Гер. Это какой-то рок... Почему попса
в России больше чем попса? / / НГ. 5 мая 1993.
Татьяна Данилова. Нули в России больше,
чем нули / / Экстра-М. 18 апреля 1994 [о социо
логических опросах и их достоверности).
Лев Вруши. Бандит в России больше чем бан
дит Ц Сегодня. 13 октября 1995.

От редакции: не в обычае «Полиса» рецензиро
вать периодические издания. Но в провинции
журнал — это больше, чем журнал.
Полис. 1995. № 2. С. 186.

Фуршет в России больше, чем фуршет!
[Подпись под фотографией ЕА. Евтушенко в По
литехническом музее) / / ЛГ. 31 мая 1995.

У нас поэт больше, чем поэт, а корова меньше,

чем корова.
Леонид Лиходеев (Известия. 27 ноября 1993). Цит.
по: НА. Еськова. О «раскавыченных» цитатах / /
Русская речь. 1995. № 3. С. 57-60.

пошлость — правозащитник
Раньше все делегировалось Поэту. Но пока поэт
в России делался меньше, чем поэт, а случайный
на-наец [участник группы На-На] — больше,
чем на-наец, переход от гуманитарной культуры
(текстовой) к постгуманистическим (экранным)
ее формам произошел не только в России, а по
всеместно. (...) Сегодня одновременно по всем ка
налам ТВ зритель азартно играет в культуру, время
от времени выигрывая кофеварку, пылесос, «Жигу
ли» или 200 тысяч. Но 200 тысяч в России боль
ше, чем 200 тысяч, — они имеют очевидный
культурный статус (Это Поле Чудес! это — Первый!
это Листьев придумал!) (...) Вот скоро Windows-95
даст нам возможность проецировать на экран не
6, а 600 каналов связи. Такая свобода выбора —
это уже больше, чем свобода выбора.
Бредихина. 1995.

ТВ в России —больше, чем ТВ. Ольга Кучкина
беседует с Эдуардом Сагалаевым / / КП. 14 мая
1996.

Меня удивило, что российские средства массовой
информации нарекли Бродского [в некрологах]
«великим русским поэтом». И у меня возник за
конный вопрос: а с какой, собственно, стати? По
какому, так сказать, праву? Как известно, поэт
в России больше, чем поэт! Заслужил ли Бродский
такой титул? (...) Бродского в лучшем случае мож
но назвать «русскоязычным», да и то с натяжкой,
поскольку в последние годы он все больше писал
на английском языке.
Игорь Прелин. На смерть поэта / / Правда России.
8 февраля 1996.

Везде и всюду, и в особенности в посткоммунисти
ческой России, политические законы неумолимы:
побеждает тот, у кого есть силы и деньги — массы
не любят слабых лидеров и бедные правительства.
Вероятно, в других странах в этой ситуации пошли
бы по стандартному пути кадровых перестановок,
отставок, семны правительства и его главы. Но толь
ко не в России. Премьер в России - больше, чем
премьер. Виктор Черномырдин — не просто вто
рой человек в государстве, он лидер крупнейшей
и наиболее могущественной с финансово-промыш
ленной группировки и почти конституционный
преемник Бориса Ельцина. В силу этого ему нужно
быстро и решительно ft переломить ситуацию.

Читатель в России больше, чем читатель, и он
стал уходить от Евтушенко еще в 70-х, что не ме
шало поэту собирать несметную публику. Она
приходит смотреть не на экс-депутата, не на экслидера Союза писателей и т. д. Ей интересен поэт.
Фаликов. 1997. С. 75.

поэтом м ож еш ь ты н е быть,
н о граж данином быть обязан
(НА. Некрасов)
Снимая с себя сан, ученый превращался в гражда
нина. Однако в России это место было занято по
этом. Это про него было известно, что он «граж
данином быть обязан».
Вайль-Генис. 1988. С. 105.

правак
второй правый пилот
В толпе было все: женщины в чадрах, бородатые
аксакалы чалмах, дети всех возрастов, козы, куры,
котомки, мешки, ящики. Техник и «правак» (вто
рой правый пилот) размещали эту публику в са
молете.
Лебедь. 1995. С. 54.

правда ж и зн и
партийная речевка
[Давид Самойлов — Михаилу Козакову, 1978:]
Не так важна для тебя и «правда жизни», уже из
рядно надоевшая в «правдивом» театре недавно
минувшего времени.
Козаков. 1996. С. 307.

Илья Глазунов: Безнациональный «авангард» —
это бегство от правды жизни, а мы сегодня ищем
правду.
«СССР — наш общий дом» [круглый стол] / /
Правда 3 апреля 1989-

Характерное для литературы 60-х гг. антитотали
тарное по своей интенции движение к «правде
жизни» неизменно отливается в формы соцреа
лизма — но с радикальной сменой знаков оценки
(Солженицын, Гроссман, Твардовский и др.).
Лтювецкий. Разгром. С. 232.

правозащ итник
правозащ итны й

«Диссидентский» период советской обществен
ной жизни внес некоторый вклад и в развитие
Островский. 1996. С 24.
русского литературного языка. Обозначилась
Отдых первосвященника сейчас, пожалуй, боль дифференциация значений слов «правозащит
ше чем отдых Дело для Ватикана государственное. ный» и «правоохранительный». Вот пример тол
кования значения этих слов:
Алексей Бупсалов. Когда не в шутку занемог... Со
«ПРАВОЗАЩИТНЫЙ, ая, ое. О тносящ ийся
стояние здоровья 76-летнего главы Римско-като
лической церкви вызывает серьезное беспокой
к буржуазной пропаганде защиты прав челове
ство / / НВ. 1996. № 38. С. 27.
ка», но
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«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся
к охране прав граждан и государственных учреж
дений» (Новое в русской лексике. Словарные ма
териалы-80. М, 1984. С. 174, 175).
Этих слов нет в «Словаре русского языка в 4-х то
мах», т. III. П — Р. М, 1983- ДА. Ушаков дал слово
«правозаступник» с пометой «нов. истор.» со
значением «Название должностных лиц, выпол
нявших (в 1918-22 гг.) обязанности обществен
ного обвинения и общественной защиты на суде»
(Толковый словарь русского языка под редакцией
Д.Н. Ушакова, т. Ill, М, 1939. Стлб. 696).
Габриэль Суперфин. Устное сообщение 1997.

Ничего другого, кроме как буквального следова
ния нормам и статьям Основного Закона и не
требовали те, кто ровно тридцать лет назад вышел
к памятнику Пушкина в Москве, и не требовали!..
За что и получили срока — по полной програм
ме. — Они, которых власти называли диссидента
ми, сервильные обыватели — инакомыслящими,
а они называли себя — правозащитниками.
Эхо. 5 декабря 1995.

правозащ ита

синкской группы, организация работы и руковод
ство деятельностью фонда Солженицына.
Григоренко. 1981. С. 577-578.

правоохранительны й
правоохранительны е органы
органы охраны правопорядка
милиция, суды и другие правоприменительные
органы советской власти
£ правозащитный

правы й опп ортуни зм
правы й уклон
праж ская весна
попытка построения социализма с человечес
ким лицом в Чехословакии, предпринимавшаяся
до 21 августа 1968

практика — критерий истины
( марксизм-ленинизм )

превратим в ой н у им периалистиче
скую в в ой н у граж данскую
{Ленин)

Некоторые думают, что простая форма означает
термин введен ПТ Григоренко {сообщение Г. Су- упрощенчество. На это можно ответить, что если
перфина )
говорить о научной или публицистической рабте,
то самая трудная формулировка - это формули
п р авозащ итн ое д в и ж ен и е
ровка, данная в самой простой форме. В нашей
«Зарождалось то удивительное содружество, впос
политической жизни мы имеем ряд формулиро
ледствии названное «движением», где не было ру
вок весьма простых и в то же время имеющих глу
ководителей и руководимых, не распределялись
бочайшее и сложное содержание.
роли, никого не втягивали и не агитировали».
Возьмите известую фразу Ленина, выдвинутую
В.Буковский. Цит. по. Григоренко 1981. С. 576.
им как лозунг нашей партии во время империали
В «Самиздате» в это время появились два «собы стической войны: «Превратить империалистичес
тия». Событие — термин, введенный в обращение кую войну в войну гражданскую». Это — чрезвы
среди правозащитников Аликом Шнзбургом. Он чайно простая и ясная формула, но разве за этой
говорил: «есть самиздат или другое правозащит ясной фразой не скрываются важнейшие полити
ное действие и есть событие >. Мне он говорил, ческие лозунги, стратегические и тактические мо
уже когда мы встретились после отсидки: «Из все менты? За этой краткой и простой фразой скры
го, что Вы сделали, событий только пять: статья вается колоссальная работа самого Ленина,
о начальном периоде войны, выступление перед работа нашей партии, которая путем и научной
крымскими татарами в день 72-летия А. Костери- работы, и непосредственной политической борьбы
на [17 марта 1967 в гостинице «Алтай», Москва], пришла к такому выводу, который формулируется
похороны АКостерина, участие в создании Хель одной простой понятной фразой: «Империалис
синкских групп и предисловие к книге М. Руденко тическую войну превратить в войну граждан
«Экономические монологи». Если это так, я рад, скую». Эта фраза обозначала социалистический
хотя получается, что всё, кроме этих работ, т. е. ос переворот, создание диктатуры пролетариата, со
новная масса всего написанного и сделанного здание советской власти.
Или возьмите формулировку, которую дал тов.
мною ушла в забвение. Сам Алик работал куда бо
лее производительно. Все сделанное им — собы Сталин об овладении техникой (Л техника ре
тия: «Письмо писателей, ученых и старых больше шает всё). Это — очень простая формулировка, но
виков» по поводу ст. 190-1 и 190-3 УК РСФСР, она сложна своим многооб’емным содержанием,
«Белая книга» — о процессе Даниэля и Синявско которая дает нам директиву, как двигаться дальше.
Керженцев. 1936.
го, участие в создании и работе московской Хель
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п р а во за щ и т н и к — п р и го во р окон ч ат ельн ы й

предатель Родины

преферанс

Созданные гитлеровцами из предателей Родины
казачьи войска.

карточная игра, ее заповеди и особенности
бытования среди советской интеллигенции

Абызов. Тезаурус.

предательская роль
предательская роль карловацких самозванцев...
предательская роль, которую играли карловацкие
церковники...
тщетно ожидать от нынешних карловацких цер
ковных деятелей хоть слово осуждения митропо
лита Анастасия и других реакционеров, игравших
предательскую роль.
Абызов. Тезаурус.

предательство
Став однажды на путь предательства, они продол
жают идти этим путем, ибо их сегодняшняя дейтельность — это тоже предательство.
Абызов. Тезаурус.

предбанник
приемная начальника
Потом в «предбаннике» сбились кучей человек де
сять авторов и редакторов. А.Т. [Твардовский] вы
шел через полчаса и поклонился всем от имени
Марии Илларионовны. И вскоре уехал.
Кардин. С. 27.

В. Топоров: Я бы сказал таю Гайдар заказал про
стую шестерную и получил в прикупе двух тузов.
А у него все равно получилось три взятки. Значит,
на руках у него была одна взятка, а он заказывал
шестерную. Ведь долготерпение народа, отсутст
вие бунтов в первые месяцы — это у него был
один чистый туз, да? И второй — неожиданная
вобщем-то пассивность Ельцина. И все равно по
лучилось — он без трех.
Л. Вартазарова: Или мизер, ловленный априор
но: у тебя три дыры, а ты играешь мизер.
В.Т.: Ему говорили все время: сидишь без трех.
Опытный игрок видит ft расклад и сбрасывает
карты. А он говорит: давайте еще поиграем. И ду
мал над ходом. За наш счет, за счет общества.
Вартазарова. 1994. С. 16.

два паса —в прикупе чудеса;
нет хода —не вистуй;
три врага преферанса: жена, скатерть
и шум; водка, селедка, молодка;
кефир, клистир, сортир;
пижон скажется
прибамбас

предел ыцик
ft дольчики
Архип. Т. 1. С. 157.
прививать
предупреждение
учащимся любовь к науке
выговор с предупреждением
чувство ответственности
строгий выговор с предупреждением хорошие манеры
ft занесение
гигиенические навыки
партийно-комсомольское взыскание
навыки чтения
уважение к возрасту
РНШПС. 1967.
учащимся чувство ответственности
пресловутый
Пресловутая освободительная армия...
Откровенная антисоветская стряпня, вроде про
дукции пресловутого НТС.
Абызов. Тезаурус.

претворить в жизнь
осуществить, исполнить нечто
Проследим последовательные этапы организаци
онного, практического претворения в жизнь этой
установки.
Массы. 1931. с. 12-13.
претворить в жизнь
замыслы
идею
план
РНШПС. 1967.

РНШПС. 1967.

приговор
профессиональное ударение работников кара
тельных органов; ср. Л осужденные
Глаза помутнели, как рыбьи грязны,
и тело затронуло тленье...
Что значит, что приговор нашей страны
уже приведен в исполненье.
(«Сыновья своего отца» [о растерзанном одно
сельчанами кулацком сыне-террористе], 1932)
Корнилов. 1966. С. 161.

приговор окончательный
и обжалованию не подлежит
формула неотменимости смертного приговора
После майских праздников все в бригаде Лапши
на внезапно поняли, что Окошкин окончательно
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и смертельно влюбился. [...] Везде появились са
мые разные фотографии Ларисы Кучеровой. Вася
сдержанно говорил:
— Приговор окончательный и обжалованию не
подлежит.
Герман. I960. С 348.

придурок
а) в лагере — уклонившийся от Л общих р а 
бот и пристроившийся при начальстве
Этот лагерный термин происходит, надо пола
гать, от слова «придуриваться», т.е. вертеться око
ло власти, прикидываться, что делаешь дело, и ва
лять дурака, когда другие идут в лес на тяжелую
работу. «Придурки» — это конторская братия, лю
ди «умственного труда», который в лагере рассма
тривается как синекура и уклонение от бремени
не только серой заключенной массой, но и самим
начальством. Придурки — это лагерная бюрокра
тия. Число их строго ограничено — не то 4, не то
5 % общего числа зэ-ка — и контролируется из
центра.
Марголин. 1952. С. 30.

«Придурками» называются интеллигенты, работа
ющие по конторам, в бухгалтерии и т. д.
Краснов. 1957. С. 169-

Лагерное слово, означающее заключенного, уст
роившегося на выгодную должность (в конторе,
столовой, больнице и тд.), — вместо так называе
мых общих работ. Во внелагерном употреблении
синоним слова «дурак».
Левин/Ерофеев. С. 45.

б) в просторечии: недоумок, придурковатый

человек
Характеризуя поступки высшего российского ру
ководства в ходе событий в Буденновске [неудач

ный штурм больницы с заложниками в Буден
новске, во время которого часть заложников
погибла ], 17% респондентов одобрительно ото
звались о действиях президента Б. Ельцина {уе
хавшего в разгар событий в Канаду], тогда как
премьер В. Черномырдин [выполнивший условия
предводителя террористов Ш. Басаева] получил
одобрение 58% опрошенных. Не одобрили дейст
вия президента в этот период 59% россиян, а дей
ствия премьера — 24%. Люди, повторяю, у нас
вполне нормальные; это власти — вполне придурочные.
Эхо 28 июня 1995.

признать ошибки
Ильф/Петров. 1930. С. 307

Д ошибки
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Прошлого, — совместного, общего, совместной
борьбы за одинаковое дело, многолетней друж
бы, — всего этого как не бывало, оно им [Стали
ным] зачеркивалось каким-то внутренним, непо
нятным жестом, — и человек был обречен. «A-а, ты
меня предал», — что-то говорило в его душе, ка
кой-то страшный дьявол брал его в руки, - «ну
и я тебя больше не знаю!» Старые товарищи по ра
боте, старые друзья и соратники могли взывать
к нему, помня о прежнем его отношении к ним, бесполезно! Он был уже глух к ним. Он не мог
сделать шаг обратно, назад, к ним. Памяти уже не
было. Был только злобный интерес — а как же ве
дет себя теперь N? Признает ли он свои ошибки?
[...] Достаточно было принести бумаги, протоко
лы, где N «признавал» свою вину, или другие «при
знавали» ее за него. Если же он «не признавал», —
это было еще хуже.
Светлана. 1967. С. 74-75.

Признает мертвец ошибки
И, конечно, врет при том.
Александр Твардовский. Теркин на том свете.

Р. Медведев: На неофициальные предложения ди
ректора института «признать сю и ошибки» (для по
лучения характеристики) Жорес отвечал отказом.
^ Кто сумасшедший? с. 37.

призрак коммунизма
{Коммунистический манифест)
Время суммарных лозунгов насчет призрака ком
мунизма, который бродит по Европе, уже про
шло — и еще не наступило
Л. Троцкий. Мысли о партии / / Правда. 14 марта
1923- № 56. Цит. по. Винокур. 1930. С. 1б1.

Призрак бродит по Европе,
Он заходит в каждый дом,
Он толкате,
Он торопит:
«Просыпайся!
Встань!
Идём!»
По Европе призрак бродит,
По заброшенным путям

[-]

По Европе бродит призрак,
Что-то в бороду ворчит,
Он к романтикам капризным,
Как ft хозяйственник, стучит.

[...]
Он идет сквозь лес дремучий
И бормочет всё одно:
«Мчатся тучи, вьются тучи,
Петушок пропел давно!»

придурок — прикрепленный
Соучастник, соглядатай —
Ночь безумеет сама,
Он при Энгельсе когда-то,
Он давно сошел с ума.
(«Призрак бродит по Европе», 1929)
Светлов. 1968. С. 182-183.

[Н.П.] Акимов не теряет чувства брезгливости, не
кричит, кусая врага: «Прекрасное должно быть
величаво» (или «Призрак коммунизма бродит по
Европе»).
Шварц. 1955. С. 8.

Швеция. Стокгольм. Начало мая.
День Победы. Наше торжество.
Я брожу, еще не понимая
в иностранной жизни ничего.
Вспоминаю Блока и Толстого,
дым войны, дорогу, поезда...
Скандинавской сытости основа всюду Дело. Ну, а где же Слово?
Может быть, исчезло навсегда?
Ночь. Безлюдье. Скука. Дешевизна.
Этажи прижаты к этажу.
Я один, как призрак коммунизма,
по пустынной площади брожу.
Станислав Куняев. 1966. — Цит. по: Русская по
эзия. Век XX. М, ЮЛМА-ПРЕСС», 1999С. 589-590.
А. Костюков. Призрак третьей империи: Он бро
дит по пепелищу СССР с пулеметом под корич
невым плащом / / М-Э. 20 февраля 1992.

ft Бориска (в ужасе):
Кто ты?
Зюга:
Призрак коммунизма,
Придавленный берлинскою стеной.
Я не брожу, как прежде, по Европе:
Себе дороже. Но в России я,
По-прежнему, материализуюсь.
Шендерович. 1996. С. 9-

Допивай, тысячелетье, последний век.
Этот город не считает шугу за снег.
Не мешает и безбожная темнота
мусульманам, воздвигающим Храм Христа.
Как ломали, так и строим — скорей, скорей!
Восстанавливает турок, крушил — еврей
в час, когда грузин кружился над кулачьем.
Все при деле. Все в ответе. А мы при чем?
Нам ни рак не нужен к пиву, ни к койке СПИД...
Свет в «стакане» милицейском горит, как спирт.
И по праву ампутанта газету «Враль»,
не спросивши, кто последний, берет февраль.
Что искал, найдя под блузкой, «влюблен всерьез»,
покупает новый русский охапку роз,

старый — видит в этом признак того, что, блядь,
отбродивший вроде призрак прибрел опять.
Что сейчас там строят турки: алтарь, придел?
Эх, февраль, ты — зимний август: канун, предел.
Дальше что-то молодое, для свежих глаз,
без пощады, без застоя, уже без нас.
Юрий Ряшенцев. Февральский вечер у Кропот
кинских ворот. — Цит. по: Русская поэзия. Век XX.
М, «ОЛМА-ПРЕСС», 1999- С. 581.

приказ по армии искусств
(Ел. Маяковский)

приколка
довесок, приколотый к Д пайке хлеба

прикормленный
рэкетир
ft отмороженный

прикреплённый
приписанный к выше- или нижестоящей орга
низации, учреждению, продовольственному м а 
газину и т. д.
К районам для обслуживания гуляний и демонст
рации были прикреплены гостеатры (ТРАМ, Боль
шой Драматический, Пролеткульт, ГОТЕДР, ГОТОВ,
театр Сатиры, Госнардом, МАЛЕГАТ). [...] Чрезвычай
но плохо обстояло дело и с передвижными теат
рально-эстрадными группами (ГОМЭЦ, Общество
Камерной Музыки, государственные передвижные
театры, Инкоопрабис и т. д.), подготовка и распре
деление которых по пунктам обслуживания Обла
стной подкомиссии были поручены ГОМЭЦ’у.
Массы. 1931. С. 48.

Гражданина окликает гражданин:
«Что сегодня, гражданин, на обед?
Прикрепились, гражданин, или нет?»
«Я сегодня, гражданин, плохо спал:
Душу я на керосин обменял...»
[Аноним]. Петроград 1919 / / Литературный Со
временник. Мюнхен. 1951. № 1. С. 37.

Бориска:
— С утра выйдешь в гастроном...
Степаныч:
— В какой гастроном? Сами?
Бориска:
— Нет, ну не сам, конечно. Нас-то Д отоварива
ли. А которые не прикрепленные, не из дворян, те
за прованским маслом так из самого, понимаешь,
Прованса и пилили!
Шендерович. 1996. С. 154-155.

применительно к подлости
(ME. Салтыков-Щедрин)
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применить воздействие
применить физическое воздействие
подвергнуть пытке
Илъф/Петров. 1930. С. 108.
Архип. Т. 1. С. 155

На предварительном следствии я говорил, что
я не шпион, что я не террорист, но мне не верили
и применили ко мне сильнейшие избиения.
НИ. Ежов. Последнее слово на заседании Воен
ного Трибунала 3 февраля 1940.

В СССР существуют четыре способа косвенного
воздействия: одиночество, отсутствие кислорода,
отсутствие времени и тишина.
Краснов. 1957. С. 67.

В составе нашего этапа полностью отсутствовали
блатные. Но в подвале помимо нас содержалось
несколько десятков человек, которые находились
в тюрьме как в подследственном изоляторе. Они
не были еще осуждены. Однако, это не помешало
им мгновенно применить агрессивные действия
против наших этапников.
Гадаскин. С. 114.

Ко мне применялась ужасающая ругань, угрозы
смертной казнью, таскания за шиворот, душение
за горло.
ДД. Плетнев. Письмо КВорошилову.
Цит. по: Ефим Эткинд. Давно уж ветреная Лета / /
Время и мы. 1995. № 129- С. 187-232.

примкнувший к ним Шепилов
ft и примкнувший к ним Шепилов

приходи ко мне в пещеру
прическа начала 60-х гг.
£ я у мамы дурочка!

прицеп
ft южане
ft сто пятьдесят с прицепом

приятная во всех отношениях
(НВ. Гоголь)
Если оставить в стороне происламский крими
нальный промысел Аякса, то в целом он был чело
веком приятным во всех отношениях.
Маринина. 1996. С. 475.

проблядь
Я, может, улицу свою любил, на которой еще не
было коммерческих киосков со странной надпи
сью «Пробизнес». Кстати, что такое этот самый
«пробизнес»? Во времена моего детства был такой
анекдот: проблядь — это блядь, выгнанная из об
щества блядей за блядство. Выходит дело, пробиз
нес — это уж такой бизнес, с которым на люди не
прилично показаться?
Дмитрий Быков. Имита. Прощание с ностальги
ей / / Столица 1994. № 36(198). С. 52-54.

проверка на вшивость
дотошная проверка, неожиданное испытание
Продолжать ли дальше проверку [советских писа
телей] на вшивость, то бишь на советскость. Ведь
пойдут клочки по закоулочкам, никто целым не
останется.
Новиков. 1993-

принцип трёх «п»: пол, потолок,
палец

провести в жизнь

принципиальность
принципы

решения.

советского воспитания и школьного образо
вания
твёрдый ~
единоначалия
индивидуального подхода к учащимся
коллективности
научности
последовательности
прочности усвоения знаний
самодеятельности
связи теории с практикой
систематичности
сознательности

ft путёвка в жизнь

на партийном жаргоне: осуществить
о высосанных из пальца распоряжениях; о рас Чаще всего редактором утверждают одного из
поряжениях начальства, бездумно и рьяно ис членов партийного бюро. Он через стенгазету по
полняемых подчиненными
могает парторганизации проводить в жизнь ее

РНШПС. 1967.
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Чернышев. С. 5.

продвиньтесь!
обращение в ленинградском трамвае; в мос
ковском трамвайном обиходе:«пройдите вперед»
В трамвай входит новый пассажир и громко гово
рит: «Продвиньтесь, пожалуйста!» Все стоят молча
и неподвижно. «Продвиньтесь, пожалуйста!» гово
рит новый пассажир. «Пройдите вперед, впереди
свободно!» — кричит кондукторша. «А куда тут
продвинешься, что ли на тот свет».
Даниил Хармс. «Едет трамвай...» (декабрь 1930).

прогнуться (перед кем-то или
уступить кому-то

под кем-то)

применительно к подлости
Эмоциональный анализ событий [в Буденновске,
июнь 1995] позволяет сделать вывод о том, что
российское правительство прогнулось перед тер
рористами. Более спокойные аналитики скажут,
что акция Басаева ускорила серьезные перегово
ры с представителями Дудаева.
Эхо 26 июня 1995-

прогон
sс. спектакля; предпремьерный показ спек

—

прозаседавшиеся

Молчаливой толпой ввалилась бригада в «про
жарку». Здесь надо было сбросить белье, повесить
верхнюю одежду на большое проволочное коль
цо и затем кольцо одеть на крюк, висевший
в большой печи для «прожарки» платья. Каждый
стремился как можно скорее схватить кольцо, да
бы вырваться вперед и побыстрее занять очередь
у парикмахера.
Кекушев. 1991. С. 93-

такля перед показом его начальству

прожект

программа-максимум
программа-минимум

чужой проект, полагаемый не осуществимым
или нелепым

прогрессивная мировая
общественность
прогрессивный
свой, тот, кому могут доверять советские
официальные органы

НТС строит прожекты о будущем государствен
ном устройстве России.
Абызов. Тезаурус.

прозодежда

производственная одежда — «холщово-синяя»
(Мейерхольд) униформа из голубого холста,
О. Рабин, В. Немухин, Л. Мастеркова, Л. Кропив- спроектированная Л. Поповой и впервые приме
ницкий, В. Кропивницкая и Н. Вечтомов занима ненная ВЭ. Мейерхольдом в спектакле «Велико
ли, пожулай, наиболее бескомпромиссную пози душный рогоносец» (1922); отсюда — творчес
цию в борьбе за раскрепощение творчества. Они кие коллективы ft «Синяя блуза»
не желали «расширять границы соцреализма»,
опираться на «прогрессивных» западных и вос
точных искусствоведов и требовали лишь одно
го — возможности свободно писать и показывать
картины соотечественникам.
Глезер. 1976. С. 391-392.

Политологи Нового Света делают все, что можно
и даже больше, чтобы очернить великую Персид
скую державу (существующую без малого три ты
сячелетия!) в глазах «прогрессивной мировой об
щественности». Так исступленно Иран, пожалуй,
не £ лажали со времен Александра Македонского
и Ксенофонта.
Леонидов. 1996. С. 21.

прогрессор
член общественной организации «.Граждан
ский форум»
ft экологически чистый

продовольственная карточка
Л карточка

продовольственная программа
80-е гг.
Из анкедотов 80-х гг.
— Как будет по-японски «продовольственная
программа»?
Накоси-ка себе, сука, сено сам.

прожарка

Мейерхольд раскинулся в прозодежде на ковре
под роялем. [...] Аксенов женат на конструктивистке Поповой. Авторе нелепой смеси галифе и кле
ша голубого цвета, которую все почтительно име
нуют «прозодеэда».
Эйзенштейн. 1946. Т. 1. С. 216,410.

1923. Современная одеэда делится на две части:
прозодежда — рабочий костюм. [...] Особое место
в прозодежде занимает спецодежда, имеющая бо
лее точные специфические требования и некото
рую аппаратурную часть в костюме. [...] Спортодежда подчиняется всем основным требованиям
прозодежды.
Степанова. 1994. С. 182.

Такой звон и пенье стояли на главной улице, будто
возчик в рыбачьей брезентовой прозодежде вез не
рельсу, а оглушительную музыкальную ноту.
Ильф и Петров. Золотой теленок. Гл.2.
Лит.:
Варст [Варвара Степанова). Костюм сегодняш
него дня - ПРОЗОДЕЖДА / / ЛЕФ. 1923- № 2.
С. 6 5 -6 8

прозаседавшиеся
(название стихотворения В. Маяковского)
Причастие «прозаседавшиеся» давно стало этало
ном неологизма.
Антонов. 1996. С. 13-

дезинсекционная печь для обработки одежды Игра слов 1970-х гг:, просозидавшиеся
$ созидание
зэков
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происки
Сионисты не оставляют своих происков по сей
день
Абызов. Тезаурус.

прокол

Откуда в наше смутное время такие берутся?
Настоящий пролетарий, которому нечего терять,
кроме своих цепей, потому и не боится никого
и ничего.
Маринина. 1996. С. 236.

неудача; ошибка, приводящая к отмене запла пролетарии всех стран, соединяйтесь

нированного дела
Новые и новые допросы. Следственная машина
методично пережевывает его [допрашиваемого,
согласившегося отвечать на вопросы]. Появляют
ся в протоколах проколы — крайне нежелатель
ные свидетельства, пропущенные и подписанные
без дезавуирующих замечаний. Он силится ис
править, затушевать — и громоздит на радость
следователю противоречие на противоречии.
Виньковецкий. 1976. С. 209.

Фурцева была, без преувеличения, талантливым,
незаурядным руководителем, где бы она ни тру
дилась. Но случались «проколы» и у нее.
Квок. С. 85.

Елена Курляндцева: Я никогда не воспринимала
занятие современным искусством как работу, ко
торая должна принести мне деньги или работу.
В какой-то момент, когда это было возможно, я не
захотела брать галерею, не захотела вступать
с этим миром в конкретные деловые отношения.
Такой уж мой «мировоззренческий прокол».
Кто есть кто в искусстве. 1993. С. 50.

Оказалось, что крупных зверей он «делает» только
на заказ, чтобы не держать дома — это хлопотно.
Если же случаются проколы, то крокодил с неде
лю может и в ванной полежать, а леопард поси
деть в запертой комнате.
Александр Белов. Животные страсти «новых рус
ских». Люблю медведя я, но странною любовью
/ / МК. 12 ноября 1994.

пролетариат
У армянского радио спрашивают:
— П ролетариат — мужского или женского
рода?
— Вообще-то мужского, но играет роль женско
го, по крайней мере с тех пор, как грузин к власти
пришел: пролетариат дает, а Сталин ебёт.
Десять тысяч. С. 4.

пролетариату нечего терять, кроме
своих цепей, а приобретёт он весь
мир

речёвка из «Коммунистического манифеста»,
бывшая девизом всех советских газет
[...] везде отрывки стихов и прозы,
фамилии и адреса. [...]
«Коля и Зина соединили души».
Стрела и сердце в виде груши.
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Комсомолец Петр Парулайтис».
Маяковский. Канцелярские привычки (1926).

Отвоевался, отвоевал,
помер Иван, пролетарий всех стран.
(27 сентября 1980)
Сатуновский. С. 299-

Пролетарии всех стран,
воссоединясь,
под окном моим с утра
месят грязь.
Салимон. 1996. С. 35.

пролетарий умственного труда
(Ильф и Петров, М. Булгаков)
Стоит в ряду острот 20-х гг. на темы чисток, анкет
и мимикрии совслужащих.
Щеглов. 1995. Т. 1.С. 475.

пролетарский интернационализм
D соборность

промедление смерти подобно
{Ленин Петр Первый)
Гроссмейстер, поняв, что промедление смерти
подобно, зачерпнул в горсть несколько фигур
и швырнул их в голову одноглазого противника.
Ильф и Петров. 12 стульев.

Промка
ДК Промкооперации в Ленинграде
— А где были расположены важные для наркома
нов объекты в Ленинграде?
— Была известная точка сбыта — кафе «Экс
пресс», на углу Суворовского и Староневского. [...]
Была и другая точка сбыта — ДК Промкоопера
ции, или Промка.
Медведев. 1996. С. 54.

А в Арбатове вам терять нечего, кроме запасных
цепей. По дороге голодать не будете. Это я беру на пропаганда
себя. Бензин ваш — идеи наши. Ильф и Петров. пропагандистская деятельность
6/19 марта 1918. [Полтава]
Золотой теленок. Гл. 2.
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происки
Сегодня был в большевистском книжном магази
не, чтобы купить кое-что по текущей литературе.
Впечатление огромной пропагандистской дея
тельности: заваливают народ этой литературой.
Истратили миллионы. Как злой гений.
Вернадский. 1994. С 61.

прописка
закрепление гражданина за определенным ад
ресом, местом жительства; статья 60 Жилищ
ного кодекса РСФСР.
До революции прописка паспорта - регистра
ция его владельца. Ср.:
[1904 г.] Контрабандист подрядил своего соседа
отвезти меня в Калиш. [...] Перед заставой я взял
извозчика и направился в гостиницу. Надо было
попробовать свой паспорт: пропишут его или за
подозрят в нем фальшивку? Лучше этот опыт про
извести именно в маленьком городке. Опыт
сошел удачно, паспорт прописан. Переночевав
в гостинице, наутро двинулся в Петербург.
Лядов. 1926. С 29-

Я пришел домой с работы,
А жена моя дрожит:
Я смотрю, а на кровати
Непрописанный лежит.
Частушки Старшинова. С. 445.

И мир свободой не надышится,
И до звезды подать рукой,
И радость навсегда пропишется
Под каждой крышею людской.
МаркЛисянский. И мы в то время будем жить.
Песня на музыкуАДолуханяна.

— И опять же, вопрос прописки, — медленно и зна
чительно сказал Жмакин. — Если человек сильно
поднаврал в истории своей жизни, то с пропиской,
дорогой товарищ, у нас долго и бдительно разби
раются. А я, как тебе известно, поднаврал.
Герман. I960. С 398.

—

проработка

списки, какие составляли татаро-монголы для
исчисления дани и строгого закрепления «тягло
вой души» на земле. Это так называемая китайская
система. С другой стороны, российский крепост
ной строй не давал крестьянам права перехода от
господина к господину. Прибавим сюда страсть
к рационализации и казарменной регламентации,
заимствованную из европейского утопизма
и коммунизма, и мы получим институт прописки
во всей его социалистической полноте.
Иваницкий. 1994. С. 82.

Сон сына: играет на арфе старый Амфион, от его
звуков оживают фигуры соседней церкви Крестовоздвиженья, их нужно зарегистрировать и про
писать. Говорят они по-русски, хоть и с примесью
церковнославянского (наслышались). Амфион за
икнулся, что, собственно, это евреи и греки, но
в милиции ему сказали: не будьте садистом. Запи
сали их туркменами.
Гаспаров. Записи. № 17. С. 438.

ft отмена прописки, ft регистрация
Лит.:
Иваницкий. 1994.

пропуск
Все беды стали на порог.
Что ж, лезьте!
Одну бы как-то превозмог.
Но — вместе!..
А у знакомых отпуска,
месяц осенний.
Один в квартире, вот тоска!
Вот невезенье!
К тому ж посеял, всё ищу
пропуск...
Что там свистит? То я лечу
в пропасть.
Александр Володин. На утерю (плюс ко всему)
пропуска на работу / / Нева. 1992. № 1. С. 4.

Группа «Аквариум» была задумана и осуществлена
в июле 1972 года, после того, как Борис Гребен проработка
щиков, начинающий, но уже известный в опреде
публичное обсуждение общественно-полити
ленных кругах гитарист, приехал в Ленинград ческого лица советского человека, за которым
с юга, где имел столкновения с советской мили могли последовать репрессии
цией из-за прописки. [...] Милиция-тире-мафия Кисловодск. 29 мая 1932. С известным ленинград
отказала нам в местной прописке на тот месяц, ским педагогом Сыркиной отучилось большое не
что мы собирались там [в Крыму] пробыть, и это счастье. Когда возвращалась домой, на нее напал
послужило формальным поводом для нашего вы какой-то громила и проломил ей ломом голову.
селения с юга.
Она пришла в себя только на третий день и пер
вым делом воскликнула:
Аквариум. С. 9, 360.
— Ну вот и хорошо. Не будет проработки!
Прописка имеет корни, уходящие в далекое про
шлое. С одной стороны, известны подушные

Чуковский. Т. 2. С. 61.
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А Ж : Я бы это сделала в любом случае [модную
прическу «каре» с косицей, отпущенной над
одним из висков].
ЮЛ.: Да? Вас бы вызвали и спросили: «А что
это у вас такое?» Вот в вахтанговском театре
[Николай] Гриценко надел узкие брюки и узкие
ботинки. И ему говорят: «Что вы! Вы, артист На
родный, так ходите?!» И его «проработали», бед
ного Гриценко. А талант какой! Ни с кем не по
считались!
Шендерова. 1995-

прорабы духа
(Андрей Вознесенский, 1984)
Иногда положительный социальный полюс обря
жают, отрицая монашеское одеяние, в прозодежду
«прорабов духа», сознательных борцов и прочих
«положительных героев».
ПВ. Полунин, г. Красноярск. Что естественно? / /
Благовест. 1988. № 7. Цит. по: Самиздат. С. 199-

просмотр
закрытый просмотр
sc. фильма
[1942] Нас всех пригласили на просмотры филь
мов в Шездниковском переулке, и тут мы впервые
заговорили о кино. Люся Каплер — как все его
звали — был очень удивлен, что я что-то вообще
понимаю, и доволен, что мне не понравился аме
риканский боевик с герлс и чечеткой.
Светлана. 1967. С. 164.

Л прогон

простая и ясная форма
Д мелодичная и изящная музыка
Когда мы ставим перед искусством задачу дать
произведения идейно глубокие и содержатель
ные, мы одновременно говорим, что это глубокое
содержание должно быть выражено в художест
венной форме, которая должна органически сли
ваться с содержанием. При этом мы добавляем,
что эта форма должна быть простой и ясной.
Или возьмите формулировку, которую дал тов.
Сталин об овладении техникой. Это — очень про
стая формулировка, но она сложна своим многооб’емным содержанием, которая дает нам дирек
тиву, как двигаться дальше.
Керженцев. 1936.

простая доярка
Говорили и о критике, и тут Алексей Максимович
с увлечением рассказал о том, как одна «простая
доярка» прислала ему письмо, в котором замеча
тельно тонко проводит параллель мевду Григом
и Шопеном. «Подумайте, как растет народ!», гово
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рил он, улыбаясь с гордостью: «Да ведь как напи
сала, нашим критикам не вредно бы поучиться».
БРомаиюв. Памятная беседа / / Советское искус
ство. 23 июня 1936.

простая русская женщина
Он был женат на простой русской женщине, быв
шей советской гражданке...
Овчинников. С. 92.

прост, как правда
(Горький о Ленине)
Люблю Чайковского Петра!
Он был заядлый композитор,
Великий звуков инквизитор,
Певец народного добра.
Он пол-России прошагал,
Был бурлаком и окулистом,
Дружил с Плехановым и Листом,
Ему позировал Шагал.
Он всей душой любил народ,
Презрев чины, ранжиры, ранги,
Он в сакли, чумы и яранги
Входил — простой как кислород.
Игорь Иртеньев. Про Петра. Цит. по: Маркштайн. 1995. С. 106.

простое, как мычание
(В. Маяковский)
ft коммерсант
Тот, между прочим, парадоксальный факт, что
страна — худо-бедно управлялась, объясняется
простой, как мычание, причиной: народ этой вла
сти достался, по наследству, приличный. К счас
тью, подобное наследство никому промотать еще
не удавалось.
Эхо. 6 сентября 1995.

простой советский человек
Архип. Т. 2. С. 628

Пейте, враги мои,
пейте, друзья мои,
пейте,
простые советские люди,
чокаюсь с вами
гранёным стаканом...
(4 .9 .1 9 7 4 )
Сатуновский. С. 258.

сказало злато
уже тлетворный
чего же боле
простой советский
советско-русский

прорабы духа
славарь
хоть стой хоть падай
(1985)
Некрасов. 1991. С. 44.

Вообще не пойму: для чего нужно смерть? Непри
ятное слово! Простой советский человек, имени
пятидесяти лет, без нее жить, конечно, не может,
не хватит продолжения продукта, другое дело мы,
отдельный представитель выдающейся власти.
Марамзин. 1975. С. 18.

У меня, простого советского человека, друзей
и знакомых среди представителей княжеских или
графских родов вроде бы не должно было быть...
Жовтис. 1995. С. 4.

простыня
газетная полоса, занятая одним материалом
Есть в Петербурге «Вечерняя Газета», а в Москве
«Вечерняя Москва». В них обычно нет руководя
щих политических статей, громадных простынь
программных речей руководителей власти и пар
тии. [...] В этих газетах много сногсшибательного,
лживого. Они напоминают в некотором отноше
нии старый «Московский листок» и старую «Биржовку»: и это широкой публике нравится, потому
что они меньше отражают официальную совет
скую жизнь. В них почти нет советской идеоло
гии, что тоже нравится читателю.
Громов. 1927. С. 24-25.

против лома нет приёма
советская народная мудрость; иногда добав
ляется: «если нет другого лома»

профилактика
профилактическая деятельность
слежка за гражданами СССР, осуществляемая
комитетом госбезопасности

профилактическая беседа
предварительная обработка в КГБ
«Я не признаю за КГБ права вмешиваться в част
ную жизнь граждан, вызывать людей на так назы
ваемые «профилактики», а вернее для того, чтобы
напугать и деморализовать тех, у кого начинает
просыпаться общественное сознание и кто еще
недостаточно усвоил свои гражданские и челове
ческие права.» [письмо Андропову от 19 февраля

1968]
Григоренко. 1981. С. 617.

В связи с отсутствием достаточных оснований
для привлечения ВЯ. Тарсиса к уголовной ответ
ственности был осуществлен ряд мер, направлен
ных на пресечение его политически вредной

—

проще говоря

деятельности. С Тарсисом проводились профи
лактические беседы. Затем по материалам орга
нов госбезопасности он был исключен из КПСС
и членов Союза писателей.
В. Руденко, В. Семичастный. Записка Прокурату
ры СССР и КГБ при Совете министров СССР
в ЦК КПСС от 20 августа 1965. Цит. по: ВопЛи.
1996. № 2. С. 293-

Как относились советские люди к профилактиче
ской деятельности КГБ? В основном с понимани
ем и благодарностью. Хотя были и такие, которые
вставали в позу незаслуженно обиженных. Не об
ходилось и без лицемеров.
Чекисты Донбасса. 1989- С. 204.

проходить цензуру
проходной
о произведении (фильме, романе и т. п.), спо
собном пройти через цензуру
Дело в том, что государственная идеология вклю
чала в себя строгую иерархию жанров, сильно от
личающуюся от той, что вырабатывается в живом
литературном процессе, отражающую вкусы, иде
алы и познания правящего бюрократического
класса. В тридцатые и сороковые годы романэпопея помещался на вершину жанровой пирами
ды, а «развлекательная» комедия, детские вещи по
падали в самый низ. Существовала и широко
известная иерархия тематики. В строгом соответ
ствии с этими иерархиями распределялась и бди
тельность цензуры. Поэтому перед историческими
и современными романами Булгакова опускался
шлагбаум, тогда как легкожанровый Шварц «про
ходил» относительно свободно.
Лев Лосев. 1982. С. 16.

прохоря
кирзовые сапоги
Недавно в газетах промелькнуло сообщение, что
новую форму для китайской армии сконструиро
вал Пьер Карден и что мы вроде бы тоже подоб
ный заказ дали великому маэстро. [...] человеку
в элегантной хабэшной [т. е. х/б, или хлопчатобу
мажной] гимнастерке и кирзовых прохорях,
скроенных по чертежам Кардена, наверное, спод
ручнее будет протягивать руку за подаянием.
Владимир Назаров. Солдатское кладбище / / Ку
ранты. 15 декабря 1995. С. 7.

проще говоря
(сталинизм)
— Разрешение этого вопроса, — продолжал чело
век на трибуне, — потребует от нас напряжения
всех сил, средств, сочетания всего передового, ре
волюционного в науке. Проще говоря...
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«Ого! «Проще говоря»! Да это наш шайтан, — и,
перебегая из угла в первый ряд, Кирилл оконча
тельно признал Богданова. [...] — Ну, ну, «проще го
воря», крой их по лысым кумполам...
Панфёров. 1949- С. 25.

психушка
психиатрическая больница, в т. ч. психиатри
ческая тюрьма
ft Простой советский человек уже привык к тому,
чтобы били. Если не в морду, то — потепление.
Психологические пытки — нам понять это слож
но. Даже и психушки, страшней которых ничего
не может быть для человека, сделали из-за того,
что это не тюрьма. Пока еще сложится легенда
о психушках, пока их ужас дойдет до фольклора,
пройдут десятки лет. А пока наше общее мнение —
стало получше.
И честное слово, я не виноват, что на сцене со
вершенно новый персонаж современности: Тянитолкай ft с человеческим лицом.
Марамзин. 1976. С 46-47.
Лит.: Григоренко. 1981.

птица-тройка
{НВ. Гоголь)
Ах, тройка, птица-тройка! Кто тебя
такую выдумал? Куда ты мчалась, тройка?
Кибиров 1995. С. 19.

ft на троих

плошка
плошечка
лагерная пайка хлеба
ft баланда

Пугачёв из русского университета
{Жозеф де Местр)

пунктик
каприз или мелкая, но заметная отличитель
ная черта кого-либо
Поскольку других капризов у Анастасии Камен
ской не было, этот маленький «пунктик» коллеги
ей прощали и брали на себя все мероприятия, свя
занные с необходимостью просить и уговаривать,
выпрашивать желанную визу на документе и часа
ми ждать под дверью.
Маринина. 1996. С. 132.

пусть всегда будет солнце
{из песни 60-х гг)
В СССР существовала только социальная ft рекла
ма (которая и рекламой-то никогда не называ
лась) типа ft «Пролетарии всех стран, соединяй
тесь!» или «Пусть всегда будет солнце». Рекламой
как таковой можно считать только привычное
«Летайте самолетами Аэрофлота» — но других
авиакомпаний тогда еще не было.
Тинатин Зурабишвили. Работа и повседневность
в жизни россиян. Рукопись 1996.

путь
жизненный ~
творческий ~
~ь к образованию, к знаниям
мирным ~ём
по ленинскому ~и
идти своим ~ём
выйти на правильный ~ь
находиться на неправильном "и
сбиться с верного ~и
все "и открыты для молодёжи
РНШПС. 1967.

ft мы пойдём другим путём

Пушкин

«кто-то, заведомо далекий от того, что об
Набросанная нашим поэтом картина — в столи
цах «гремят витии», а в глубине России царит «ве суждается*•;распространено с 20-х гг; после то
ковая тишина» — эта картина оставалась верной. го, как в 1937 с невиданной помпой было отмече
В войне 19Н г. «вековая тишина» получила рас но столетие убийства А.С. Пушкина, в стране
пространенную формулу в выражении «мы — ка- установился своеобразный кромешный культ
луцкие», то есть до Калуги Вильгельм не дойдет. [...] поэта, вызвавший ответную обсценно-блатную
«Вековая тишина» таила в себе нерастраченные реакцию
силы и ждала, по предсказанию Жозефа де МестНашей родины степи, склоны
ра, своего «Пугачева из русского университета».
мы, как песню, берем на щит.
Пушкин смотрит на нас с колонны,
Милюков. 1955. С. 183-184.
улыбается и молчит.
пузырь
бутылка водки
...теперь поллитра не говорят,
теперь говорят пузырь...
(4 сентября 1974).
Сатутовский. С. 258.
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(«Со съезда писателей», 23- 8. 1934)
Корнилов. 1966. С. 222.

[Александр Архангельский:] Да, пушкиноведение
немало потрудилось, чтобы надеть на Пушкина
бремена неудобоносимые, превратить его в некий

психушка —Пушкин
социальный миф, который можно использовать
в идеологических целях («оппозиционных» ли,
«официозных» ли — все едино).
Обсуждение книги Абрама Терца «Прогулки
с Пушкиным» / / ВопЛи 1990. № 10. С. 105.

Получишь у Пуш кина
Ильф/Петров 1928. С. 272.

Пушкин упоминается в речи 20-х гг. как «кто-то,
заведомо далекий от того, что обсуждается».
Щеглов. 1995. Т. 1.С. 575.

Никанор Иванович не знал произведений поэта
Пушкина, но самого его знал прекрасно и ежеднев
но по нескольку раз произносил фразы вроде: «А за
квартиру Пушкин платить будет?» или «Лампочку
на лестнице, стало бьггь, Пушкин вывинтил?»,
«Нефть, стало быть, Пушкин покупать будет?»
МЛ. Булгаков. Мастер и Маргарита, гл. 15.

А убирать за тобой кто будет? Пушкин?
Архип. Т. 2. С. 447.

контора пиш ет
бумага терп ит
чем черт не шутит
Лимонов скажет
а я молчит
пусть Пушкин пиш ет
Пушкин
все спиш ет
(1 9 8 5 )

Некрасов. 1991. С. 43.

Такая ю т Й окнапатофа [топоним У. Фолкнера]
Доигрывает в спортлото
Последний тур (а до потопа
Рукой подать), гадает, кто
Всему виною, Пушкин, что ли?
Мы сдали на пять в этой школе
Науку страха и стыда.
Сергей Гандлевский. — В кн.: Личное дело. С. 218.

А валерьянку пусть тебе сейчас Пушкин достает за
доллары, на хуй.
Волохов. С. 148.

Ответственность за просроченные и неправильно
составленные расчеты и платежи несут в порядке
убывания оной:
а) дядя Вася;
б) Пушкин;
в) Президент РФ.
Александр Беломоин (род. в 1969). Заниматель
ная бухгалтерия / / Соло. 1996. № 17. С. 100.

Тема новых людей — тема голых, а значит, и упро
щенных. Для них цветы культуры — роскошь, без

—

это наше всё

которой можно жить. Это люди, для которых
Пушкин — звук пустой, и не потому, что Пушкин
им противен, они его просто не подозревают.
А если знакомство с Пушкиным и происходит, то
не столько в форме приобщения к «высокой куль
туре», сколько в качестве элемента мифологии
повседневности: «А отвечать кто будет — Пуш
кин?» Можно привести и отрывочек из школьно
го сочинения, написанного в 1920-е годы: «Жилибыли две шмары: Татьяна и Ольга. У них были два
ухажеры: Ленский и Онегин» [Учительская газета.
1926. № 421].
Козлова. 1996. С. 70-71.
Лит.:
Безродный. 1996. С. 82-83.
Левин/Ерофеев. 1996. С. 66.

О Болдинская осень

Пушкин - это наше всё
(Аполлон Григорьев; ср. его же: «Литература была
тогда [1834] всё и одно в области духа. Литератур
ные симпатии были вместе и общественными
и нравственными симпатиями, равно как и анти
патии. Не только нескольких, но даже и двух воз
зрений на литературу быть тогда не могло. Новое,
выступавшее воззрение литературное несло с со
бой новую веру, поднимало решительную борьбу
[«Литературные мечтания» В.Г. Белинского]».
А.Григорьев. Эстетика и критика. М., 1980. С. 272)
Имперские мотивы
Когда народы, распри позабыв,
В единую семью соединятся.
А. Пушкевич
[...]
«Наше всё» поддержал вдохновенного ляха,
Заявляют вдвоем:
«Оглянись на эпиграф, боец Карабаха,
Под прицельны м огнем».
Дановский. С. 33-

Людмила Донец: Искусство — наше всё. Даже хри
стианство Древняя Русь признала, пораженная
красотой церковного пения и убранства.
Когда же придет. С. 90.

Волна почитателей нового течения, постмодер
нистского «угла зрения» растет, как царь ГЬидон,не по дням, а по часам. «Постмодерн — наше
все!» — вот лозунг [...].
Петр Алешковский. И снова упорствующий
в правоверии. Не так страшен постмодернизм,
не так страшны и его малютки 13 / / НГ 7 марта
1992. С. 7.
Павел Фельгенгауэр. Ракетные войска — это наше
всё. Уже 35 лет РВСН противостоит мировому
империализму / / Сегодня 10 декабря 1994.
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Часть 2. Советский период
«Догадал же меня Бог родиться в с этой стране», — пятилетка
сказало однажды наше все. Похоже не только его
пятилетний план и отрезок времени в пять лет
одного догадал. Нас всех догадал.
Эхо 31 мая 1993.

разговор с Пушкиным

пятилетка эф ф ек ти вн ости
и качества

поэтический жанр

Вставай Ленин, вставай дедка:
Уебла нас пятилетка!

Вл. Маяковский. Б. Корнилов. «Разговор». 1936
(Корнилов. 1966. С. 290-292).

Частушка времен первой пятилетки. Цит. по:
Виргсунен. 1996.

Обычно в «Новый мир» мы приходили как бы
в сопровождении бронзового Александра Сергее
вича Пушкина — в те годы он еще стоял спиной
к нам и лицом к «Новому миру». Так вот там, в «Но
вом мире», мне повезло: мои рассказы приметил
В.Г. Лидин.
Семен Бабаевский. Прохожу по Тверскому. —
В кн.: Литинститут. 1983- С. 59-

Зрелый Пушкин, вспоминая о своей лицейской
юности, писал:
Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил.
Никто из нас не равняет себя с гениальным лице
истом, но благословляли нас в дорогу тоже пре
красные поэты, и, к нашему счастью, не «в гроб
сходя», а находясь на высшем подъеме творческих
и жизненных сил.
Сергей Наровчатов. Годы ученья. — В кн.: Литин
ститут. 1983. С. 100-101.

ПФЛ
проверочно-ф ильтрационны й
лагерь
Архип. Т. 1. С. 254.

пш

п о д о зр ен и е в ш п и он аж е
Архип. Т. 1. С. 75-

пьянварь
С чудным именем Глазкова
Я родился в пьянваре,
Нету месяца такого
Ни в каком календаре.

Мне как-то жаловался автор одного учебника
грамматики, вышедшего в 1932 году в Москве:
— Знаете: политредактор повычеркивал у меня
половину примеров из упражнений по правопи
санию. За неактуальность. Пример пять — пьян, на
употребление «ь» отделительного, назвал недопу
стимым и непродуманным.
— Это почему же?
— Потому что пять, по его мнению, ассоцииру
ется непременно с пятилетка, пятилетка же и пьян
— соседство невозможное.
Тан. 1950. С. 280.

Уэллс: Не мешало бы выдумать пятилетку по ре
конструкции человеческого мозга, которому явно
не хватает многих частиц, необходимых для со
вершенного социального порядка. (Смех).
Сталин: Не собираетесь ли побывать на съезде
Союза советских писателей?
Беседа тов. Сталина с английским писателем
ГД Уэллсом 23 июля 1934.
ИВС. Т. 14. С. 35.

Выполнить пятилетку в два с половиной года! —
один из удачных советских лозунгов (к тому же
рушащий план!)
Лазарев, Туганова. С. 54.

пятилетка в четыре года
партийный лозунг 1929 года
Так бей же метко,
Иди же ходко,
Пятилетка —
Четырехгодка!
(«Деревне», 1930?). Чекмарев. 1968. С. 96.

Глазков. 1999- С. 452.

«Явление стиха после его смерти», издательство
пятидневка
«Текст», 1995 — книжка скромнейшая по объему.
пятидневная рабочая неделя
В ней четыре раздела с «Предуведомлениями»
25 сентября 1929. На практике вводится пятиднев каждый. Указанное время ее «стихопорождения»
ная неделя: за четырьмя днями работы идет пер (его слово) — с 91-го. Отработана пятилетка. Мо
вый день отдыха, обязательный для каждого (зато жет быть, и за четыре года. Пригов накладывает
никаких длительных отдыхов по 2-3-4 дня не бу поэзию на культуру, не очень-то отличая их. Спо
дет); но работа идет непрерывно, т. к. эти дни от соб его существования в культуре — «акционнодыха в каждом учреждении не совпадают; 4/5 со перформанская деятельность».
става всегда на работе. Пока еще не разъяснено,
Фаликов. 1996.
сохранятся ли старые названия дней.
безбож н ая пятилетка
Шитц. С. 143.
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о третьей пятилетке

разговор с Пушкиным — пятьдесят восьмая статья

пятилетка эф ф ек ти вн ости
и качества

пятый пункт

в анкете — вопрос о национальности; у тако
го-то пятый пункт = такой-то — еврей; вари
Высокие требования, которые предъявляются ны ант: инвалид по пятому пункту
о десятой пятилетке

не к качественным показателям, вытекают из ко
ренных задач десятой пятилетки — пятилетки эф 
фективности и качества.
уп а . с. 6 0 .

пятихатка
пятьсот рублей
ft рваный

пятичленка
учение о смене общественно-экономических
формаций
С недавних пор наши историки решительно от
вернулись от знаменитой ортодоксальной «пятичленки» — последовательной смены обществен
но-экономических формаций: первобытной,
рабовладельческой, феодальной, капиталистичес
кой, социалистической...
М. Тартаковский. «Черный ящик» истории / / НМ.
1993. № 3. С. 245-251; здесь: с. 246.

А вот пятого пункта в анкете нет! Кому надо знать
национальность нового обитателя ft обезьянни
ка! Не на работу же принимают. Здесь, в обезьян
нике, никакой дискриминации по национально
му признаку нет — принимаются пьяницы
любого возраста, образования, семейного поло
жения.
Ру’бинов. С. 31 •

пятьдесят восьмая статья
Она спросила:
— По какой статье?
Я ответила:
— Пятьдесят восьмая. А вы?
— Я воровка.
Она сказала это с такой гордостью, можно
было подумать, что она 0 Герой Советского Со
юза.
Иевлева. 1994. С. 17.

пятка

Два года назад, благодаря закону, подписанному
пятое управление КГБ, созданное для борьбы Президентом, я получил возможность в Област
с диссидентами
ном Управлении бывшего КГБ г.Курска ознако
миться с содержанием тоненькой папки — делом
пятнадцать суток
моего отца и толстой — делом трех студентов
срок административного наказания {напри
Курского Пединститута, одним из которых был я.
мер, за пьяный дебош, употребление матерной
У отца и у меня была одна статья — 58-10. Из оп
брани в общественных местах и т. п)
ределенных ему «тройкой» десяти лет отец про
Тому, кто есть Рабле, — прощаешь грубость
жил
только три месяца. Я отсидел 6,5 лет — чет
шуток.
верть отмеренного мне 12 лет спустя, в 1949
А кто не есть Рабле — тому наоборот:
году, срока.
Так и напрашиваются «пятнадцать суток»
За в точности раблевский оборот!
Яковлев Евгений Михайлович (Дятьково, Брян
Новелла Матвеева. Недоразумение. — Цит. по:
Русская поэзия. Век XX. М., «ОЛМА-ПРЕСС», 1999С. 623-

ской обл.) Письмо на «Радио Свобода» 10 марта
1994. Бремен.
Архив. Ф. 13.

р

раб
£ выдавливать раба по капле
£ мы — не рабы, рабы — не мы

рабгуж сила
рабочая и гужевая сила
«Рабгужсила» — гениальное лагерное слово. Лич
ный состав на лагпункте складывается из людей —
это «рабсила» и лошадей — это гужевая сила,
транспорт. В слове рабгужсила соединяются люди
и животные, смешиваются в одно и уравниваются
в достоинстве, ценности и судьбе: выполнять воз
ложенное рабочее задание.
Марголин. 1952. С. 28.

р абкооп
рабочая кооперация
И каждая вывеска — рабкооп —
коммунизма тяжелый окоп.
Маяковский. Не юбилейте! (1926)

работа н е пыльная
работа н е б ей л еж ачего
простая работа, или требующая малых уси
лий, полного приносящая
Время — деньги, радийное время — хорошие
деньги. Работа не пыльная.
Козаков. 1996. С. 337.

работа руководящ ая
"партийная
"советская
"хозяйственная
В Красной Армии он служил два года. Там он чи
тал много политических книг и вступил в партию.
[...] В дальнейшем ему довелось побывать на вся
ких работах: партийной, советской, хозяйствен
ной.
Панова. 1947. С. 149.

работать надо!
рабоче-крестьянский
ранний синоним «советского»
«Просвещенные» европейцы, в лице капиталистов
западных стран, почти три года душили нас бло
кадой в надежде голодом, болезнями, тяжелыми
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лишениями вытравить рабоче-крестьянский, со
ветский дух из России.
Ликвидаторам неграмотности. 1921. С 112.

р абочи е и крестьяне
В магазинах — ноты для ш ироких масс.
Пойте, рабочие и крестьяне,
последний сердцещ ипательный романс
«А сердце-то в партию тянет!»
Маяковский. Стабилизация быта. 1927.

Ж елезная старуха,
Марьетта Шагинян,
Искусственное ухо
Рабочих и крестьян.
Михаил Дудин. Цит. по: Эткинд. С. 227.

«Это вы за политику? Образование высшее, канди
дат наук! Не захотела, как все, — теперь вместо
письменного стола у станка поработаешь» (вари
анты были: «пилой», «лопатой» и т. п.). То же самое
я услышала и от начальника милиции в Чуне.
И мне было неприятно и стыдно, что все эти
люди, чувствующие себя представителями госу
дарственной власти, так пренебрежительно, так
презрительно относятся к рабочим, таким унизи
тельным считают положение простого рабочего
в «стране рабочих и крестьян».
Богораз 1986. С. 119-

1> гомо советикус

р абоч и й и кол хозн иц а
скульптура В. Мухиной — символ советского
государства
Известно, что Советским Союзом правит вахтер.
Вовсе не рабочий и колхозница, как утверждали
скульптор Мухина и газеты, а вахтер и уборщица
осеняют жизненный путь. Коридорные в гостини
цах, проводницы в поездах, швейцары в рестора
нах, вохровцы на проходной, санитарки, приемщи
цы, продавцы — все они серьезно и неторопливо
вершат свой будничный суд. Их речи значитель
ны и немногословны: «Местов нет!» — встречают
и провожают человека на земле нянечка в родиль
ном доме и кладбищенский сторож.
Вайлъ-Генис. 1988. С. 221.

раб

рабочий порядок
ft в рабочем порядке

рабфак
рабочий факультет
ft имидж

развитие
"всестороннее
"духовное
"интеллектуальное
"культурное
"нравственное
"эстетическое
"дальнейшее
"воображения
"дарования
"личности
"мировоззрения
"навыков и привычек
"психики
"речи
"самостоятельности
"физических и духовных сил
"общественно-историческое
"производительных сил
"физкультуры и спорта
в процессе "я
управлять "ем природы

—

разгромная статья

Человек с волевым характером, ясным умом мо
жет самоосуществиться и при развитом социа
лизме, только надо сориентироваться. Впрочем,
мыслящим личностям предоставляется выбор:
в сторожа, в кочегарку, в диссиденты, в тюрягу, за
бугор. Или сориентироваться.
Горышин. 1994. № 7. С. 109.

Диалектика развитого социализма — в 1936 году
было объявлено, что социализм в СССР построен.
В 1937-38 годах — массовые репрессии и расстре
лы. В 1970-ые годы лидер ГДР Вальтер Ульбрихт
объявил, что в ГДР построен развитой социализм.
Это возмутило вождей Советского Союза! Было
объявлено, что именно в Советском Союзе — раз
витой социализм, прочим социалистическим стра
нам следует воздерживаться от присвоения себе
этого ранга. Ульбрихт тихо был низведен со сцены.
Лазарев, Туганова. С. 19.

разговор с Пушкиным
поэтический жанр
О Пушкин

разгромная статья (р ец ен зи я )
критическая статья установочного характера
Бояркина, Вирк)>нен

Кто-то посоветовал ей написать свои мемуары
о жизни Аллилуевых, о революции — впечатления
юной гимназистки. То, что она написала, обрабо
РНШПС. 1967.
тала редактор Нина Бам. [...] Книга Анны Сергевны
вышла в 1947 году и вызвала страшный гнев отца.
развитой соц и ал и зм
Должно быть, с его слов, — угадывались отдель
Я уж не говорю о создателе термина «развитой со
ные резкие формулировки, — была написана
циализм», неизменном консультанте Брежневав «Правде» разгромная рецензия [П.Н.] Федосеева,
Андропова-Черненко-Горбачева, а ныне Ельцина,
недопустимо грубая, потрясающе безапелляцион
члене ЦК КПСС в 1981-90 годах, академике [Г.] Ар
ная и несправедливая.
батове, директоре-организаторе Института США
Светлана. 1967. С. 56-57.
АН, где плотность детей членов Политбюро усту
Дмитрий
Дмитриевич пригласил нас, чтобы отме
пала лишь плотности офицеров КГБ на 1 квадрат
тить рюмкой водки дату печальную: 38-ую годов
ный сантиметр площади.
щину опубликования разгромной статьи «Сумбур
Радзиховский. Надежда. С. 33вместо музыки» (она была напечатана в газете
Леночка, будем мещанами! Я понимаю , что
«Правда» 28 января 1936 года. [...] «со статьей нель
трудно,
зя было не только спорить, в ней нельзя было
что невозмож но практически это. Но надо
хоть капельку усомниться».
стараться.
Шостакович. 24 января 1974. С. 299Не поддаваться давай... Канарейкам свернувши
Незадолго
до смерти Сталина «Правда» напечата
головки,
ла разгромную статью о романе [Василия Гросс
здесь развитой ром антизм воцарился, быть
может, навеки. [...] мана «За правое дело»], уже одобрительно встре
ченном критикой.
Здесь, где ц арит ром антизм развитой,
и реальный, и зрелый,
здесь, где ш тамповщ ик лю бой, пэтэушник,
ш оф ер и неф тяник [...]
каждый буквально позировать Врубелю может [...].
Кибиров. 1990. С. 195.

Кардин. С. 4.

Израиль — это не Америка, где разгромная статья
в колонке «Нью-Йорк тайме» может уничтожить
спектакль, раздеть продюсера догола.
Козаков. 1996. С. 359-
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Всего пять лет отделяло нас от смерти Сталина,
ведь робкая наша # «оттепель» уже давно и реши
тельно повернула к зиме, ведь уже почти год у ма
тери лежало разгромное письмо «Нового мира» —
приговор тому самому роману, за который
БЛ. [Пастернак] сегодня увенчан лаврами.

разнарядка
план работы

разгрузка

[Лагерным начальством] обсуждаются распоряже
ния из центра, результаты за прошедший день
и составляется самый важный документ лагеря:
разнарядка. Разнарядкой называется план работы
на завтра: распределение бригад по рабочим мес
там, задание для каждой бригады.

сокращение численности заключенных тюрь
мы, воспитанников детского дома и т. п.

разработчик

Емельянова. 1997. С. 100.

разгрузка тю рем
Архип. Т. 2. С. 1 5 -16

разгрузочная ком иссия
Архип. Т. 2. С. 525,527

Каждый год, в конце лета, совершалась так назы
ваемая «разгрузка» — выпроваживание из детдома
подростков, достигших четырнадцати лет. Груст
ное это было событие в жизни детдомовцев. Нео
крепший физически, не овладевший никакой спе
циальностью, с детским еще разумом, выходил он
за ворота детдома в «большую жизнь». Ему выдава
ли смену белья, две наволочки для подушки и ма
трасный мешок.
Овчинников. С. 33-

раздувать
атомную истерию
антикоммунистическую истерию
до неузнаваемости разного рода недостатки
Абызов. Тезаурус.

Разинка
Так называли Библиотеку иностранной литерату
ры [ВГБИЛ им. М. Рудомино], располагавшуюся
в те годы [первые годы существования до переез
да на Ульяновскую, 1] на улице Разина.
Миллер. 1996. С. 102.

разменять
расстрелять
— Вот! — сказал он наконец и протянул мне
бланк. — Это вам разрешение на выезд!
— Спасибо, — сказал я растерянно, и голос у меня
сорвался. Комиссар встал и потрепал меня по плечу.
— Ну, ну! — сказал он смущенно. — Волновать
ся вредно. Поклонитесь вашей матушке. Скажите,
от комиссара Анохина Павла Захаровича. [...] А то
го супчика с бриллиантами в чайнике [пытавше
гося провести их контрабандой] придется разме
нять. Остальных отпустили.
Константин Паустовский. Повесть о жизни / /
Собр. соч. Т. 3- М., «Художественная литература».
1958. С. 664.
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Марголин. 1952. С. 44.

«Разработчики» — так назывались в «Литературке»
внештатные сотрудники, которые занимались ли
бо сбором материала по определенной конкрет
ной теме, либо расследованием какого-то кляуз
ного дела. Потом кто-то из журналистов или
писателей на основе этих разработок писал ста
тью или очерк. Самым толковым «разработчиком»
был один отставной военный (говорили, что он
полковник).
Лазарев. 1997. С. 326-327.

разрез
в р азр езе
в другом разрезе
в таком разрезе
аспект обсуждения, разбирательства
Дальнейшее обсуждение статей «Правды» должно
идти в другом разрезе. Надо, чтобы голос критики
и самокритики не переставал раздаваться в театре.
Керженцев. 1936.

разруха
состояние страны в период гражданской вой
ны и первые послевоенные годы
Когда назад мы обернулись разом,
отчаянны, настойчивы и злы,
мы увидали...
Не окинуть глазом
развалин, пепла, щебня и золы.
Разбитые, разломанны е тракты, —
над ними только месяц молодой, —
молчали фабрики,
зияли шахты,
подземною наполнены водой. [...]
Мы лопали сосновы е иголки,
под листьями искали желудей —
и люди все голодные, как волки,
а волки всё голоднее людей.
Туг не спасет Россию слово божье —
качало нас от этих новостей,
что высохло от голода Поволжье
до желтых, до изнош енны х костей,
что только хлеба, хлеба...
Только хлеба.

разгрузка
О громная разруш ена страна,
над нею хлю пает и плачет небо,
ползучая, слепая пелена...
(Сему определение: разруха,
но у героев повести п оэт
присутствие свидетельствует духа
и злобу
и настойчивость побед.
Стоит страна трухлявою избою
и ш лепает промозглою губой —
выходят победители из боя
и снова в бой.)
(«Тезисы романа», 1932-1933)
Корнилов. 1966. С 349-350.

Что стоит за коротким и страшным словом «разру
ха»? Большие города на глазах умирали. Население
бросилось в деревню, которая вышла на первый
план: город утратил свое влияние. Произошел воз
врат к жизни небольшими поселениями, разделен
ными бездорожьем. Развертывался процесс нату
рализации социальных связей, проявляющийся
повсюду — в хозяйстве и коммуникации, образова
нии и т. д. Люди оказались отгорожены от мира сте
ной натурального хозяйства, полного самоснабже
ния, «первобытной свежести коммунизма в труде».
«В минувшие годы разрухи Российская деревня пе
реживала 17 и 18 в.» — писал В.Г. Тан-Богораз, орга
низовавший в 1923-1925 гг. этнографические ис
следования [Революция в деревне. Л., 1925. С. 5].
Козлова. 1996. С 103-

разрядка м еж дун ар одн ой
напряж ённости
политическая линия, принятая СССР и Запа
дом в начале 1970-х гг.
17 июня 1975. Разговоры о близкой войне. [...] Ру
ководители по-прежнему играю т в разрядку,
а простые люди чувствуют, что она рядом и при
глядываются к соли, спичкам и консервам на пус
тынных полках магазинов. Видимо, она созрела
в душах. Война возникает вовсе не в силу каких-то
не разрешимых мирным путем противоречий
и конфликтов — разрешить можно всё, а копится
в глубине человеческой тьмы. Если без дураков —
людям хочется войны.
Нагибин. 1995. С. 315.

Л лишь бы не было войны

—

раскулачивание

производственные, но и административные еди
ницы страны, что повлекло за собою и увеличе
ние бюрократического аппарата.
Фесенко. 1955. С. 31.

разумны й эгои зм
(Я Чернышевский)
1> свобода

Райком закрыт. Все уш ли на ф р он т
объявление на здании райкома времен граж
данской войны
В. Гуревич. Бюджет закрыт. Всё ушло на зарплату
//М Н . 1996. № 12. С 19.

раскольник
Раскольникам (евангельские христиане-баптис
ты) удалось привлечь на свою сторону лишь не
значительные группы верующих, обманутых ли
цемерными лозунгами и призывами.
И то, что Граббе направляет всю деятельность
карловацких раскольников, характеризует этих
раскольников отнюдь не с положительной сто
роны.
Абызов. Тезаурус.

раскрепощ ённая ж ен щ и н а Востока
раскрепощ ённы й труд
раскрестьянивание
Ужас перед свершившейся историей раскрестья
нивания не покидает нас — уж очень это было
недавно, вчера... Мой отец вышел из крестьян
и перестал им быть. Здесь трудно быть объективи
стом.
Козлова 1996. С. 101.

ft перестройка

раскрывать
"богатство родного языка
"закономерности
"идейное содержание произведения
РНШПС. 1967.

раскрывать своё и сти н н ое л и ц о
Люди, которые отправили это явно тенденциоз
ное письмо за границу, раскрыли свое истинное
лицо, равно как и лицо религиозной организа
ции.
Абызов. Тезаурус.

разукрупнение

раскулачивание

«XVIII съезд ВКП(б) требует решительной борьбы
с гигантоманией в строительстве и широкого пе
рехода к постройке средних и небольших пред
приятий во всех отраслях народного хозяйства
СССР». «Разукрупнению» подверглись не только

В 1930 году отец подвергся раскулачиванию.
К нам пришла комиссия, описали основное иму
щество, опечатали и ушли. К нам реже стали за
ходить гости. Близкие родственники заходили
и рассказывали, что в деревне раскулачивание
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вызвало недоумение, осуждение, но втихомолку:
боялись репрессий. В школе Валька Кичева —
дочь активистки сельсовета — меня называла ку
лаком. А в классе у нас на газете был написан л о 
зунг «Ликвидируем кулачество как класс». Такой
лозунг как сейчас вижу, хотя сидел в первом
классе.
Цит. по: Козлова. 1996. С 124-125.

Д ликвидация кулачества как класса

р аспр едел ени е
sc. выпускников на работу
РНШПС. 1967.

распределитель
Прочитала в мемуарах: в пышном распределителе
в 30-е годы у кассы — объявление: «Народоволь
цам без очереди».
Летом в магазине «Ветеран» на двери читаю: «Кто
из узников фашизма еще не получил гуманитар
ное масло, просьба позвонить по телефону №...».
Брандобовская. 1995. С. 9-

Л закрытый распределитель

расстрел
расстрелять
убить по приговору или без приговора, в поряд
ке отправления Л революционной законности
«Хлопнуть», «угробить», «отправить на шлепку»,
«Духонину в штаб», «разменять» —
П рощ е и хлещ е нельзя передать
Нашу кровавую трепку.
Максимилиан Волошин. 1920.

Награжу тебя тесьмой
Крепкой, холеной.
Ты свезешь мое письмо
В штаб Духонина.
А. Прокофьев. Простор. М., Гослитиздат. 1945.
С.67. — Цит. по: Фесенко. 1955. С. 50.

21 сентября 1921.
Вчера вечером в нашем подъезде очутился пья
ный молодой человек, который долго грозился
и ругался, когда его оттуда выдворяли. По доку
ментам он оказался член РКП Александр Петро
вич Минкин, бывший начальник поезда Троцкого
и бывший член ВЦИК. Белобрысый, плюгавый,
с незначительным лицом, весь развинченный, ви
димо, сбитый со всех устоев, если таковые у него
когда-либо были, он то кричал, что всех расстре
ляет, то просил, чтоб его расстреляли. Видимо, он
одинаково готов и на то, и на другое. Типичный
представитель «русской революции».
Готье. 1993. № 4. С. 79-
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Кстати об одесской чрезвычайке. Там теперь новая
манера пристреливать — над клозетной чашкой.
Бунин. 1935. С. 89.

Хадыралиев: Бывали явления, что товарищи, на
зывающие себя совершенно левыми, совершали
большие глупости, но когда эти глупости перехо
дят границы не только партийные, но и совет
ские, то соответствующие т.т. получают за это, что
им следует. Бывали очень большие глупости и ког
да эти глупости превышали всякую меру и пре
вращались в преступления, они получали кару,
вплоть до расстрела.[...]
Икрамов: Их не нужно исключать из партии, а
нужно воспитать, а их 300 чел. исключили. Вы не
встретите ни одного на окраинах, кто был бы
вполне доволен нашей политикой, но он не мо
жет получить разъяснение и за ним не обращает
ся. Он не может сам прийти и сказать тов. Стали
ну или тов. Каменеву: «Товарищ, я не доволен
этим, скажите, разъясните, в чем дело?» Он не мо
жет это сказать, он боится, у него представление,
будто бы здесь его арестуют, расстреляют]...]
Ходжанов: Я полагаю, что тут надо всецело при
нять предложенную резолюцию и оттенить не
много сильней, что султан-галиевщина — это
политическая авантюра и что подобные ей в бли
жайшее время, как следствие существующей обще
ственной обстановки, неизбежно, и что впредь мы
должны с ними успешно бороться и ставить себе
целью изжитие этих самых авантюр как внутри
партии, так и вне ее, переработать почву, на кото
рой они вырастают, для чего создать обществен
ность и общественно-партийную организацию.
А что касается дела самого Султан-Галиева, я бы
предложил по вопросу о расстреле или помилова
нии не говорить в резолюции ничего]...]
Рыскулов: И без меня достаточно людей, и без
меня ЦКК вполне разработал обвинение, так что
особенно выпячивать тот момент, что Султан-Га
лиева нужно чуть ли не расстрелять, я в этом засе
дании, чтоб показать лишь себя, не хочу. Резолю
ция, вынесенная ЦКК совершенно правильна. [...]
Троцкий: Это либо ошибка, либо — верно. Если
верно, то по законам Гражданской войны мы Сул
тан-Галиева в 19-20 гг. расстреляли бы наверное]...]
Сталин: Наконец, два слова о судьбе самого Сул
тан-Галиева. Тут говорили одни, что его нужно
расстрелять. Другие сказали, что его нужно судить
и проч. Я и до совещания говорил и теперь уверждаю, что товарищ Куйбышев прав, думая, что его
надо освободить. Его можно использовать на со
ветской работе.
Тайны национальной политики ЦК РКП.
С. 39-85.

распределение
— А дело Павлова помнишь, Иван Михайлович? —
вдруг спросил Алыус. Резолюцию Феликса Эдмун
довича помнишь? Постановление коллегии ВЧК,
написанное рукой Дзержинского? А я вот помню.
И, словно читая по бумаге, ровным голосом он
произнес:
— За сознательную злостную провокацию, ре
зультатом которой было лишение свободы целого
ряда лиц, Исая Исаевича Павлова расстрелять.
Он помолчал, рассеянно помешивая чай в ста
кане, отпил глоток и резко заговорил:
— Я вот недавно с курсантами беседу проводил,
задал им вопрос о первом применении т высшей
меры, о первом расстреле органами ВЧК. И, зна
ешь, Иван Михайлович, удивился: никто на мой
вопрос не ответил.
— Чего ж тут не ответить — князь Эболи.
— Хорошо, а почему именно князь Эболи? —
резко перебил Лапшина Альтус. — Тут ведь вопрос
чрезвычайно глубокий, серьезный, в этом расст
реле очень многое можно увидеть, много понять
и навечно извлечь выводы...
— Князя Эболи при мне привезли, — не торо
пясь, задумчиво сказал Лапшин. —
Я тогда, конечно, не понимал, а теперь, предпола
гаю, разобрался. Тут дело в чем? Сволочь эта —
Эболи — выдавал себя за чекиста, так?
— Так, — кивнул Альтус.
— И под видом чекиста обыскивал и грабил. А
на нас лились помои, что мы-де грабители и бан
диты. И здесь не только наказание было со сторо
ны Феликса Эдмундовича, но и предупреждение
всем навсегда, и даже тот смысл, который уже поз
же он сформулировал, помнишь, Алексей Влади
мирович? «У чекиста должны быть £ горячее
сердце, холодный ум и чистые руки». Верно? Так
что расстрел Эболи есть не просто наказание, а
утверждение всей нашей будущей морали -как
нам жить и что такое настоящий чекист. Правиль
но я говорю?
Герман. I960. С. 72-73.

А ни в чем не повинных людей мало, очень мало!
Возьми моего деда, расстрелянного в 1937 году,
о чем я сожалею, потому что это был чрезвычай
но умный человек. Однако, когда он вспоминал
1918 год, то в конце каждой фразы расстреливал то
одного, то другого. И должен тебе сказать, что вся
семья слушала его с энтузиазмом. В том числе отец.
Сеземанн. 1989- С. 100.

расстрелять о пустить в р асход
Апрель 1919.
С кем из спекулянтов вы еще знакомы?
Со многими перезнакомился, приходя на базар...

—

растратчик

Ясно, — сказал Епифанов, постукивая кончиком
карандаша по крышке стола. — Неприятная исто
рия, скверная прямо-таки.
Скверная, — согласился Антипов. — Но не пус
кать же из-за неё меня в расход?
Куда не пускать? — переспросил Епифанов, де
лая вид, что не понял.
Ну, не расстреливать же меня за это, — попра
вился Антипов.
Нет, конечно. За это расстреливать не нужно.
Ну, оступился человек. Мало ли чего в жизни не
бывает.
Чекисты Донбасса. 1989. С. 15.

расстрелять <=>ш лёпнуть
Вы следили за мной? — вздрогнул Семен Марко
вич.
Следили.
И отпустили?
А что, нужно было шлёпнуть?
Чекисты Донбасса. 1989- С. 52.

Блатных, босяцких песен он знал множество.
Предпочитал в основном сентиментальные, со сле
зой... Однако на сей раз репертуар его был иной.
Он пел теперь песни, тема которых — расстрел.
Песни эти легко объединяются в особый цикл.
Дёмин. 1971. С. 293.

1> вор должен сидеть в тюрьме, 1> отмена смерт
ной казни, й расстрел

рассы пной учебн и к
несброшюрованные листы ,
заменявшие
в 1930-е гг. стандартные школьные учебники
А тут — отменили и нынешние учебники: их при
знали неверными и не поспевающими за действи
тельностью. Учебники стали печатать «рассыпные»,
то есть на современную тему и для использования
только в это полугодие, а уже на следующий год
они были устаревшие. Печатал в газете Горький
статью «1уманистам», разоблачал их и проклинал,
— это тут же и включалось в очередной рассыпной
учебник: «Вполне естественно, что рабоче-кресть
янская власть бьёт своих врагов, как вошь».
Солженицын. 1995. С. 23-24.

растратчик
Растрата — одно из наиболее частых в 20-е гг.
должностных преступлений.
Щеглов. 1995,1. С. 569-570.

Воробьянинов — растратчик.
Ильф и Петров. 12 стульев.

— Все вы — контрреволюционеры! И муж твой —
£ контрик, и хахаль твой — растратчик, из-за те
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бя под ft расстрел пойдет... — не унимается хрип
лая и тощая пролетарка.
Иванов. 1951. С. 61.

расцвет и сб л и ж ен и е
sc. наций в СССР
В настоящей работе предпринята попытка иссле
довать двуязычие в нашей стране в связи с диалек
тикой двух тенденций в развитии наций — их
расцвета и сближения на различных этапах ста
новления коммунистической формации.
Маринесщк 1975. С. 6.

расш и бец
расш иш и

буржуазные круги
силы Запада
круги США
круги империалистов
~ая
газета
газета «Наша страна»
пресса
западная пресса
эмигрантская пресса
часть русской эмиграции
Абызов. Тезаурус.

реакц ион ны й народ
Маркс в 40-х годах прошлого века стоял за наци

азартная игра, подобная £ нике: битой нуж ональное движение поляков и венгров против на
но заставить перевернуться мелкие монетки
ционального движения чехов и южных славян.

Для чего в России партии и блоки выстраиваются
в стройную колонну претендентов? А для того,
чтобы изменить правила игры. Столковался народ
дворовый поиграть в расшиши, а ему предла
гаю т— посоревноваться в стрельбе по стоящей
мишени.
Эхо. 28 сентября 1995.

р аци онал изаторское пр едл ож ен и е
р а ц п р едл ож ен и е

Почему? Потому, что чехи и южные славяне явля
лись тогда «реакционными народами», «русскими
форпостами» в Европе, форпостами абсолютиз
ма, тогда как поляки и венгры являлись «револю
ционными народами», боровшимися против аб
солютизма.
Об основах ленинизма. 1924.
ИВС Т.6. С. 143-

ft криминализованная нация

поощряемое администрацией предложение
работника в целях повышения производитель реализация
торговый советизм: продажа
ности труда

рвач
не упускающий своей выгоды работник, гоняю
щийся за ft длинным рублем

А в прошлый раз ты меня к нерусскому приревно
вал, к болгарину, который в общежитие пельмени
принес для реализации...
Каледин. 1994. С. 135.

рвачество

реализм
ft соц иалистич еск ий реализм
Выделялся [на первомайской демонстрации 1931 полнокровны й реализм
стремление к крупной наживе

года в Ленинграде] своими объемными политкуклами завод им. Ленина. Особенно интересна здесь
была фигура рвача, состоявшая из лепной головы
и длинных, болтавшихся рук
Массы. 1931. с. 92.
Разработан гибкий механизм, стимулирующий от
расли производства и наказывающий рвачество.
Оконешников. С. 123.

р еакц ион ны й
деятель
философ Бердяев
церковники
представители русского православного
духовенства
клерикалы
западные клерикалы
круги на Западе
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В 1937 году нам предстоит показать целый ряд
пушкинских спектаклей. Театрам нужно будет ос
воить наследие этого писателя, который был осо
бенно близок к народным массам и давал образ
цы полнокровного реализма, писателя, который
давал произведения, глубоко насыщенные содер
жанием и в то же время ft простые и ясные по
форме.
Керженцев. 1936.

св еж и й и м огучий реализм
В готической скульптуре Горькому нравился её
свежий, могучий реализм.
ПКорин. Как я рисовал Горького / / Советское ис
кусство. 23 июня 1936.

реальны й соц иал изм
социализм конца брежневской эпохи
(СусловF)

расцвет и сближение

ревизионист
Клерикалы поддерживают позицию французско
го ревизиониста Роже Гароди.
Абызов. Тезаурус.

револю ционная бдительность
револю ционная воля
Пастернак потерял тему.
Паллиативом «пятилеток», «революционных
воль» и «генеральных планов»
Не заполнить этой пустоты:
Брякая, они проваливаются,
Вызывая смех
Даже у восторженных администраторов
административного восторга.

—

революционный трибунал

ветских судов и следственных комиссий, рассле
довали дела и судили не по писаным законам,
которых еще не было, а руководствуясь своим
революционным правосознанием. Кавдый участ
вовавший в процессе чувствовал себя ответствен
ным следователем, судьей. Приговоры народно
революционных судов пользовались огромным
авторитетом у трудящихся.
Голинков. 1978. Т. 1. С. 55.

револю ц ион ны й порядок
режим красного террора во время граждан
ской войны

На обязанности уездных ЧК лежит наблюдение за
революционным порядком в своем районе, сле
дить за тем, чтобы не было контрреволюционной
«Мысли до ветру». 1932.
и погромной агитации, бдительно следить за
Оболд)>ев. С. 68.
местной буржуазией, производить дознания, осу
револю ционная законность
ществлять надзор за неблагонадежными контрре
Отец ее поляк, мать еврейка. В живых их нет. Отец волюционными элементами, кулаками, спекулян
пострадал от культа личности и нарушения рево тами и прочими врагами Советской власти,
принять меры пресечения и предупреждения
люционной законности. Мать умерла.
Шостакович 2 июля 1962. С. 176. [здесь, впрочем, против врага.
имеется в виду «социалистическая законность»]

револю ционная м аниловщ ина
£ революционный размах, £ американская дело
витость

револю ционная солидарность
револю ционная целесообразн ость
# целесообразность

револю ционная эп о ха
Понятно, почему в трудах советских ученых поч
ти отсутствуют исследования языковых явлений
советской эпохи: об этом рекомендуется молчать.
Единственная попытка этого рода- книга проф.
А.М.Селищева «Язык револю ционной эпохи».
Москва, 1927, — привела автора в ссылку (правда,
недолговременную). [...]
Интересно проследить, как определения рево
люционный, классовый, социалистический (каза
лось бы, ограничивающие и уточняющие) на
самом деле, выполняя пропагандную задачу, «опу
стошают» определяемые понятия. Кто, в конце
концов, на страницах советской печати дал
сколько-нибудь логическое, исчерпывающее
определение «социалистического реализма», на
пример?
Тан. 1950. С. 283,284.

р ев олю ц и он н ое п р ав осозн ан и е
сознание законности любых собственных дей
ствий в обстановке очень большой неразберихи
Трудящиеся, участвовавшие в работе первых со

Инструкция Чрезвычайным Комиссиям на мес
тах (принятая в основе на 2-й Всероссийской
Конференции Чрезвычайных Комиссий и окон
чательно проредактированная ВЧК 1 декабря
1918 г.). Ф. Дзержинский и др. Цит. по: Кокорин
и Петров. 1997. С. 169.

револю ц ион ны й разм ах
русский революционный размах
Стиль ленинизма состоит в соединении русского
революционного размаха и американской дело
витости в партийной и государственной работе.
Русский революционный размах имеет шансы
выродиться на практике в пустую «революцион
ную» маниловщину, если не соединить его с аме
риканской деловитостью в работе.
Об основах ленинизма. 1924.
ИВС Т.6.С. 186.

р еволю ц ион ны й трибунал
быстрое судопроизводство, сопровождаемое,
как правило, нарушением любых процесуальных
норм и обычно завершавшееся смертным приго
вором подсудимому
У меня совершенно ощутимая боль возле левого
соска даже от одних таких слов, как «революци
онный трибунал». Почему комиссар, почему три
бунал, а не просто суд? Все потому, что только под
защитой таких священно-революционных слов
можно так смело шагать по колено в крови, что,
благодаря имдаже наиболее разумные и пристой
ные революционеры, приходящие в негодование
от обычного грабежа, воровства, убийства, отлич
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но понимающие, что надо вязать, тащить в поли
цию босяка, который схватил за горло прохожего
в обычное время, от восторга захлебываются пе
ред этим босяком, если он делает то же самое во
время, называемое революционным, хотя ведь
всегда имеет босяк полнейшее право сказать, что
он осуществляет «гнев низов, жертв социальной
несправедливости».
Бутин. 1935. С. 94-95.

револю ц ия
[1905] Я хотел добиться от Витте прямого ответа
и спросил его в упор*. «Если ваши полномочия до
статочны, то отчего вам не произнести этого ре
шающего слова: конституция?» Витте ответил ка
ким-то упавшим голосом, лаконически и сухо, но
так же прямо: «Не могу, потому что царь этого не
хочет». Это было то, чего я ожидал: краткий смысл
длинных речей. [...]
Меня очень упрекали мои критики, что я так
цеплялся за «слово», когда «содержание» его было
уже уступлено. Но в том-то и дело, что уступлено
оно не было, и что само сокрытие «слова» это до
казывало, а все последующие события это подтвер
дили. Упорное нежелание произнести неотмени
мое «слово» показывало, что за мнимой уступкой
кроется надежда — и даже не надеяща, а уверен
ность, что, когда пройдет революционный шквал,
можно будет убрать, вместе с уступками, и их авто
ра, и произнести уже громко — другое «слово», —
которое даже было, под тем или другим предлогом,
сохранено в «основных законах»: слово «самодер
жец». И в этом случае речь шла, как и в том, не про
сто о звуке, о потрясении воздуха. Бывают слова,
которые звучат заклинаньем и останавливают
кровь; бывают и другие, такие же слова-символы,
из-за которых кровь льется, ведутся внешние
и гражданские войны, сокрушаются и возникают
режимы. Когда появились у наших врагов — уже
общих врагов — слова-шибболеты, зачаровавшие
массы, и слова всё простые мир, земля, право тру
да, классовая борьба, то нам нечего было им про
тивопоставить. У нас отобрали наши слова: кон
ституция, право, закон, для всех равный. Не было
«конституции», пришла «революция»; «революция»
была фактом, а «конституция» — только неосуще
ствленным желанием ненавистного «класса». «Заго
ворить» кровь нам было нечем, и переход от одной
формы насилия к другой оказался естественным.
Вот почему я так настаивал, чтобы «слово» было
произнесено; я его содержание сделал целью своей
политической борьбы. Без него она теряла смысл,
превращалась в какую-то игру.
Милюков. 1955. Т. 1. С. 328-329.
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от февральской — к октябрьской:
Очень жалко, что не видел февральской револю
ции и знаю только октябрьскую (как раз к октяб
рю, все время в спасательном поясе с потушенны
ми огнями мимо немецких подводок — я вернулся
в Петербург). Это все равно, что никогда не знать
влюбленности и однажды утром проснуться же
натым, уже лет этак десять.
Евгений Замятин. Автобиография. 1924.

Мы выбрали душеспасительную брошюрку Марк
са вместо Адама Смита и революцию плебейскую
вместо промышленной и информационной. С бе
зошибочностью свиньи, находящей единствен
ную грязную лужу на проезжей дороге, мы выбра
ли эсеров и большевиков в 1917 году.
Новодворская. 1994. С. 3-

р еволю ц ия гвоздик
демократический переворот в Португалии,
начавшийся массовой мирной демонстрацией
1мая 1974 в Лиссабоне
ft октябрьские события

р еж и м н ое учр еж ден и е
учреждение, контролируемое органами госбе
зопасности
Режимное заведение — только начни в таком за
ведении справедливость устанавливать — сам
в тюрьме окажешься.
Лазарев, Туганова. С. 58.

религия — опи ум [для] народа
(К. Маркс. Критика гегелевской философии
права)
На площади около иверской часовни. Удивитель
но красивое сочетание белых стен этой часовни
резко бросается в глаза. Сбоку в одном из проез
дов красуется лаконическое и ровно ничего не
говорящее массе изречение: «Религия опиум на
рода». Пусто и глуповато выглядит этот лозунг,
ничем не связанный со всем окружающим и в осо
бенности с жизнью московского люда. С утра и до
поздней ночи громадное количество людей, про
ходящих мимо часовни, крестится, снимает шап
ки. Редко-редко пройдет кто-нибудь из «новых»,
не проделав того же самого.
Громов. 1927. С. 50.

Почем опиум для народа?
Ильф и Петров. 12 стульев.

Немолодого еврея-стоматолога-толстовца арес
товали вскоре после убийства Кирова. За что?
С этим вопросом жена новоиспеченного «врага
народа» обратилась к некоему Чину в Доме на
улице Д «железного Феликса». Чин разъяснил

революция —роль личности в истории
убитой горем женщине: «Религия — опиум наро
да. Еврей, который ходит в синагогу, — плохой
гражданин. Но еврей, читающий Евангелие, — это
полный и законченный враг народа. Читал бы
свой Талмуд и не лез куда не просят!»
Жовтис. 1995. с. 6.

принудительная ассоциация:
Эмиссия — опиум для народного хозяйства. Г. Со
кольников, заключительное слово по докладу
о финансовой политике на XI съезде РКП(б)
31 марта 1922.
1991-1993: лозунг Б.Г. Федорова, министра ф и
нансов РФ.
Дупиенко. 1997. С. 331.

ft план

ровесник Октября
Архип. Т. 1. С. 169-

Говоря о советских речевых шаблонах, надо
иметь в виду именно словосочетания, а не отдель
ные составляющие их слова (ровесник — октябрь,
поджигатель — война и т. п.)
Фесенко. 1955- С. 28.

родилка
родильный дом
Роддом у нас называли просто «родилкой». Он на
ходился как раз напротив двора, так что родите
лям не пришлось тратить много времени, чтобы
донести меня до барака.
Лужков. 1996. С. 123-

ремаркизм

Родина слышит

изображение войны в духе Э.-М. Ремарка, безы
сходное и суровое

Родина слышит (1989). [Альбом] записан снова
втроем, в марте 89 года. Все вокальные партии на
ложены на инструментальные фонограммы P.I.L.,
Ramones, Buzzcocks, Оркестра Ф. Гойя и прочих
великих умов. Тексты — Льва Ошанина, Е. Евту
шенко, Лебедева-Кумача, безымянно- и поимен
но-народные и т. д. Также использованы ф оно
граммы: речь В.И. Ленина «Что такое советская
власть?», песенка Винни Пуха, веселые уроки ра
дионяни, оригинальная песня «Усы» в исполнении
Льва Барашкова и прочие красоты.
ГрОб. 1991. с. 27.

Помню, на обсуждении экранизации повести Бак
ланова «Пядь земли», которую сделали Андрей
Смирнов и Борис Яшин, два полковника из ПУРа
громили картину за ремаркизм, нагнетание ужа
сов кровопролития, после таких фильмов, гово
рили они, молодежь не станет служить в армии.
Лазарев. 1997. С. 332.

речёвка
официальный лозунг или пароль, формула пар
тийно-комсомольской пропаганды

[...] компактные соединения, каждое из которых родский
имело свой нарукавный знак, базы, пароли-речев- Самый старший и опытный вор.
ки, многие — униформу, штандарт или знамя. [...]
Воры в законе. С. 103, 105.
Окуджава долгие годы шарахался от приглашений
на слеты КСП, объясняя тем, что они пугают его Рокотов и Ф айбиш енко
слишком прямыми аналогиями и ассоциативным
Я.Т. Рокотов и ВЛ. Файбишенко
рядом — построения, парады, речевки, рапорты Дело по обвинению в спекуляции валютой. Оба
перед строем, факельные шествия, униформа были признаны виновными в скупке и перепрода
и нашивки, хоровое пение и раскачивание, взяв же иностранной валюты «в особо крупных разме
шись за руки...
рах» и в июне 1961 года приговорены Москов
Алексей Диду’р ов. Не верьте пехоте, когда она бра ским городским судом к 15 годам тюремного
вые песни поет [об эволюции КСП — клуба само заключения. Спустя две недели после вынесения
деятельной песни] / / Столица. 1994. № 29(191).
приговора указом Президиума ВС РСФСР макси
С. 56-58.
мальное наказание за спекуляцию валютными
Бояркина, Вирщ'нен.
ценностями было усилено до смертной казни.
реш ает всё...
В июле того же года Верховный суд РСФСР, удов
Л кадры решают всё
летворяя протест Генерального прокурора СССР,
Л техника в период реконструкции решает всё
ссылавшегося на новый указ, приговорил Рокотова и Файбишенко к расстрелу.
реш аю щ ий год пятилетки
Л третий решающий

риск —бл агородное дело
*риск
•рисковать
ft крутой, ft мы, ft наезд, ft свобода

И. Горелик. ССЦ. С. 48.

роль личности в истор ии
Что там ни говори эсдеки, а без роли
такой вот личности в истории все было б
иначе. Ведь уже была готова
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Россия-мать на рельсы соскользнуть
буржуйские — и так бы и пошла!
Кибиров. 1995. С. 31.

Россия
в Р осси и надо ж ить долго
( К. Чуковский)
Когда я бывал у Корнея Ивановича Чуковского в
Переделкине, он не провожал меня до выходных
дверей (надо было спускаться по лестнице), а вы
ходил на балкон, провозглашая с неизменным,
поучительным выражением
«В России надо жить долго. Долго!»
Каверин. С. 42.

РСФСР
народные расшифровки аббревиатуры:
— Вое хэртзых?
— Эр-эс-эф-эс-эрциг!
Рабочий Снял Фуражку, Снимет и Рубашку
Редкий Случай Феноменального Сумасшествия
в России
Ребята, смотрите, Федька сопли распустил!
Разогнали Солдат-Фронтовиков, Собрали Разбой
ников
Русская Селедка Фунт Сорок Рублей
Разная Сволочь Фактически Слопала Россию
Раздача Соли Фасоли Советским Рабочим
Рабочим Соль Фасоль Себе Рябчики
Россия Спешно Формирует Старый Режим
Редкий Случай Феноменального Сумасшествия
Расы
С краю — Розы, потом Слёзы, а в середине — Фига
Рабочие Сняли Фуражки Снимут Рубашки
Ребята Смотри Федька Сопли Распустил
Чукоккала. С. 301.

руководитель
руководство
начальник, начальство, чаще — большое
30 ноября 1974. [я думал] о нереальности реаль
ной жизни и всевластии литературы, которая
вовсе не воспроизводит, не отражает, а творит
действительность. Иной действительности, кро
ме литературной, нет. Вот почему наше руковод
ство стремится исправлять литературу, а не
жизнь. Важно, чтоб в литературе все выглядело
хорошо, а как было на самом деле, никого не ин
тересует. Нет иной реальности далеких волхов
ских дней, кроме той, что придумал я (разумеет
ся, в разрезе 7-го отдела). Это стало законом не
только для Рощина [бывший командир автора на
Волховском фронте], но и для многих других.
Они пожертвовали правдой собственных воспо
минаний, чтобы принять высшую, литературную
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правду. И я в принятом ими варианте событий
естественно стал главным и любимым героем.
Они забыли даже то дурное, что делали мне. Они
искренне убеждены, что всегда любили меня,
гордились мною, самым боевым и лихим поли
тотдельцем Волховского фронта. Насколько по
эзия сильнее правды!
Нагибин. 1995. С. 309-310.

Золотые коронки штабиста. Наследие тёмного
прошлого. Отборный мат. Картошка в «мундире».
Большой начальник! Стрижка под горшок, под по
лубокс, ёжик, бобрик, под ноль. Руководители
в бурках, бекешах, галифе. В папахах.
Белков. 1979- С. 131.

р укоп иси н е горят
(М. Булгаков. «Мастер и Маргарита»)
Слышен битых и ученых
Пыльных шмуток шепоток:
«Ишь, мол, ты, поэт великий,
Все равно, дурак, забыт,
Вместо памятных реликвий
Нами, нами шкаф забит.
Нас с тобой перемешали,
Жди помойки, наш собрат!
Под крылом облезлой шали
Рукописи не горят!» [...]
Что значит «рукописи не горят»,
Когда за них читателей корят,
Когда за них писателей сажают, —
И сажа, сажа хлопьями в трубу...
И сам писатель с биркою в гробу
Лежит, как говорится, не моргает.
Его потом из гроба — прямо в ров.
Здоровый ров, словно открытый рот,
Над всеми, кто летит туда, смеется,
А гроб обратно в зону возвратят.
Его дают умершим напрокат.
Ров не захлопнется, земля не отзовется.
Вот это — «рукописи не горят»?
Айхенвальд. 1976. С. 123, 130.

Запоздалая милость, ты вровень
Поднялась с двуязыкой молвой.
Кто виновен, а кто не виновен? Все смешалось в борьбе роковой.
Я читаю в ночи Гумилева,
Грешно голову в думах клоня.
И сверкает воскресшее слово
Над поблекшею вспышкой огня.
С переменчивым временем сверясь,
Не пора ли над пеплом утрат

Россия
Мне поверить в сладчайшую ересь,
Будто рукописи не горят?
Яков Козловский. [За чтением самиздата] — Цит.
по: Русская поэзия. Век XX. М., «ОЛМА-ПРЕСС»,
1999. С. 472.

[В.П. Некрасов — М. Козаков:]
— Миша, не будьте поцем и запишите ваши бай
ки. [...] Может получиться прелюбопытная вещица,
батенька...
— Ну а, а напечатает ее журнал «Континент».
— Последнее совершенно не обязательно. Вы
пишите и почаще вспоминайте изречение: «Руко
писи не горят».
Козаков. 1996. С. 221.

—

рыковка

В еженедельник «Час пик» прикатили итальянцы
из «Эспрессо» выпускать совместный новый жур
нал. Привезли «рыбу макета». Одна из полос свер
стана под шапкой: «ft Путч № 2. Герой № 1».
Ниже — Руцкой на трапе самолета с ft «Калашни
ковым».
Чернов.

1994. с. 211.

Олег [Ефремов] начинал дописывать роль, приду
мывая словесные мотивировки поступкам Марка.
Розов по болванке дорабатывал пьесу: из «рыбы»
возникали новые реплики.
Козаков.

1996. С. 105.

б) макет или черновой вариант документа

рыгаловка
Тезис, который критики 60-х сделали лозунгом
— «Рукописи не горят», — вскоре обнаружил
свою метафизическую, а не социальную сущ
ность. Рукопись — это истина о мире, но это
и сам мир. Такая диалектика уже никак не соот
ветствовала упрощ енны м просветительским
представлениям 60-х.
Вайлъ-Генис. 1988. С. 171.

рукопожатия отм енены
(отменяю тся)
между февральской и октябрьской революциями
Обменявшись поклонами (на стене висел символ
новой эры — громадный плакат с надписью: «Ру
копожатия отменены»), начальник санитарного
управления обратился ко мне резким тоном. [...]
Политические страсти так разгорелись, что, как
и рукопожатия, вежливость также «была отмене
на». Мы спорили до хрипоты и, как и полагается
русским людям, разошлись каждый при своем
мнении.
Василъчикова. 1995. С. 391, 396.

В стянутых улицах городов
Нашей большой страны
Рукопожатия мертвецов
Ныне отменены.
(19 2 4 -1 9 2 5 )
Светлов. 1968. С. 72-73-

русские мальчики
(ФМ. Достоевский)
И все-таки русские мальчики
Вцепились в твой рваный подол.
И вышли в зенит перехватчики,
Где реет двуглавый орёл.
«На пробуждение [России]» (1990)
Кузнецов. 1995. С. 21.

рыба
а) фигура, завершающая партию в домино

столовая общепита
В рыгаловке рагу по средам,
Горох с треской по четвергам.
Сергей Гандлевский. — В кн.: Личное дело. С. 25.

р ы ж ий
что я - рыжий, что ли?
присказка

— [А я бы] рассказала откровенно.
— Ну и продрали бы тебя с песочком на бюро.
В лучшем случае — не заметили бы «откровенно
сти».
— Почему не заметили бы?
— Почему, почему... Потому что — рыжая.
— Валерий!
— Я читал, — вставил Клим, до сих пор все мол
чавший, — при Петре был будто бы закон, что ры
жий и, если не ошибаюсь, косой «не могут свиде
тельствовать на суде, понеже Бог шельму метит».
Ржевский.

1957. С. 60.

ры ж ик
золотая монета
ft лимон

рыковка
водка
Запрещенная в начале революции продажа водки
была вновь разрешена в бытность Рыкова предсе
дателем Совнаркома. Тогда водка стала имено
ваться «рыковкой» не без ехидного намека на
приверженность самого предсовнаркома «зелено
му змию».
Фесенко.

1955. С. 38.

В настоящее время водка производится в основ
ном из пшеницы и имеет крепость 40°. Такой вы
бор крепости научно обоснован Д.И. Менделее
вым на основе оптимизации многих факторов.
В частности, 40° — это предел возгорания спирта.
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Бытует мнения, что «Рыковка» — тридцатиградус
ная [38-градусная] водка, появившаяся в 1925 году
после отмены сухого закона Рыковым, была го
раздо вреднее для российского желудка.
Погарский. 1994. С. 41.

Среди интеллигенции в середине 20-х гг. ходил
анекдот: в Кремле каждый играет в свою карточ
ную игру: Сталин — в «короли», а Рыков — в «пья
ницу».
Новая расфасовка спиртного тоже получила
в народе названия вполне в духе времени. Бутылку

емкостью 0,1 л называли «пионером», четвертин
ку— «комсомольцем», поллитровку - «партий
цем». Потребление «рыковки» неуклонно росло.
Так, в Ленинграде в 1925 г. было выпито 617 тысяч
ведер этого напитка, а в 1928 г. — уже 2063 тысячи.
Левина. 1995.

рядиться в тогу
Фальсификаторы рядятся в тогу «защитников
веры».
Абызов. Тезаурус.

L
Сайгон

[ 1928]

народное название кафе и распивочных в разных
городах СССР; название возникло во время войны
между Северным и Южным Вьетнамом при учас
тии США: капиталистический южновьетнамский
Сайгон противопоставлялся социалистическому
Ханою, союзнику Москвы «Сайгон» — название
известной кофейни на Невском. С лою нерусское,
но что-то родное слышится в нем. Сайгон... созвез
дие гончих псов, притон; единство «верха» и «ни
за». Суховатые, смугло-бледные субъекты молча
впитывают крохотные порции крепчайшего кофе;
скученные вокруг высоких столов, они не видят
друг друга, взгляд их устремлен в вечность.
Марков. 1993. с 131.

Сегодня прихрамывающий, интеллигентный,
неудержимо вежливый, красногубый, немолодой
безработный человек принес четыре книжечки
для детей. Книжки самодельные. Для печати. Одна
называется «Пионерская песня „Мой девиз"» (...)
Потрачена на книжки масса труда. Они обклеены,
изукрашены, переписаны старинным узорным
почерком. На каждой из них обозначена цена, из
дание. «Перепечатка воспрещается!»

сама ж изнь
Считаю, что ft Сонькин букет, оборзевший и ссу
ченный, должен принять в натуре достойное и му
жественное решение о самороспуске и уйти нор
мально, не западло, по-божески, без хипежа
и ft разборок. Это требование самой жизни!
«Лимонка» у Залыгина. 1993- С. 67.

самая читаю щ ая страна в м ире
Л самый читающий народ в мире

самиздат
«Самиздат» — придумал это слово
Я еще в сороковом году.
Время предвоенное сурово:
Не щадились яблони в цвету.
Именно тогда я, очень странный,
И почти такой, как психопат,
Вместо публикаций и изданий
Выдумал ненужный Самиздат.
Николай Глазков

Я не поэт.
Не печатаюсь с одна тысяча 938 года,
Я вам не нравлюсь.
И, наверное, уже не исправлюсь.
Но я знаю: ваши важные стихи —
это маловажные, неважные стихи.
Их печатают, печатают, печа...
Так покладу я вам копыта на плеча.
[1960-е]
Сатуповский. С. 231.

Шварц. 1982. С. 190-192.

Люся [А. Каплер] приносил мне книги: «Иметь и не
иметь», «По ком звонит колокол» Хемингуэя («По
ком звонит колокол» он мне достал в переводе,
который уже тогда [1942] ходил по рукам, но до
сих пор не опубликован!).
Светлана. 1967. С. 165-166.

Самиздат. Библиотеки. Курилки. Фолкнер. Фрейд.
Кафка. Камю. Кофе. Кухня. Сборник научной ф ан
тастики. Хрущ. Хлебоуборочная страда.
Белков. 1979- С. 137.

Как всегда в России, наиболее четко и последова
тельно идеал выразил литературный критик —
Владимир Лакшин. И, как всегда в России, лучше
всего он это сделал подпольным образом, в са
миздате. Когда было, откровенно говоря, уже по
здно (1975). В своем апологетическом очерке, от
вечающем на критику Солженицына [«Бодался
теленок с дубом»], Лакшин постулировал цели
и методы «Нового мира». Он писал, что Твардов
ский и его журнал верили в «коммунизм как сча
стливое общество демократии и равенства». Л
Партбилет, свидетельствовавший о «гипертро
ф ированном чувстве долга», давал не права,
а обязанности (сам Лакшин вступил в партию
в напряженном 1966-м году). И главная обязан
ность коммунистов — просвещать народ. [...] По
Лакшину получалось, что, что даже если и нельзя
построить коммунизм ft в одной, отдельно взя
той стране, то это можно сделать в одном, отдель
но взятом журнале. [...] Новомировская эстетика,
созданная тем же В. Лакшиным, принципиально
не отличала литературу от действительности. Ли
тературный критик становился критиком вообще.
Вайль-Генис. 1988. С. 162-163Орхус 1983- С. 18-19.
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СССР; подпольная печать; текст или тексты, ею
произведенные.]
[Цены:]
Мы, прежде чем вернуть книгу [ААвторханова
Бунимович, и другие. С. 375.
«Технология власти»] хозяину, сняли с нее копию,
В самом термине самиздат отражена не его неле
а ее потом начали размножать — фотоспособом
гальность, а только самодеятельный характер из
и на пишущей машинке. Я приобрел себе машино
готовления продукции. Самиздату всегда есть ме
писный экземпляр в собственность, и он у меня
сто там, где есть свободная личность. Поэтому
все время был в ходу. Вместе с тем, и люди, взявши
у него, не в пример агитпропу, большое будущее.
еся за размножение, были все время заняты.
Когда общество разделено не на классы, а на со
Потребители, по мере того, как расходились све
циокультурные сегменты, в нем создаются пред
дения о книге, всё прибывали, хотя книга из-за от
посылки для возврата самиздата. Самиздат умер —
сталых методов размножения стоила очень доро
да здравствует самиздат!
го. Я за свой машинописный экземпляр уплатил,
Лисюткина. С. 113например, 50 рублей. И это была себестоимость.
Ему задали прямой вопрос о Собчаке [во время из
Григоренко. 1981. С. 596.
Книжная, журнальная и иная печатная продукция,
размножаемая нелегально (на машинке, рота
принте и т. п.).

бирательной кампании А Собчак по указанию
администрации Б. Ельцина препятствовал
встречам М ихаила Горбачева с жителями
Санкт-Петербурга]. Ответ был примерно такой:
видимо, у Анатолия Александровича обнаружили
мозоль, наступая на которую, с ним можно делать
все, что Москве угодно. Заявление Горбачева не
появилось ни в питерских, ни, насколько мне из
вестно, в московских газетах, но оно вовсю тира
жируется в самиздате, в том числе и в новейшем
электронном — по компьютерным сетям.
Андрей Чернов. «Матюгальник» для отца гласнос
ти //М Н . 1996. № 12. С 7.

Написанная в середине семидесятых книга диссидента-правозащитника Владимира Альбрехта вы
держала к настоящему времени 7 изданий в са
миздате (учтены только те, на которые дал
«благословение» автор, помимо бесчисленного
количества копий, и ни одного — официального).
Владимир Альбрехт. Как быть свидетелем [фраг
менты] / / Молодость Сибири. 1993- № 34.

D перестройка (гласность), If тамиздат,
If цензура
Ср.:
Люциферова периодика,
Там-где-нас-заждались-издат...
типографий подпольных готика...
Но Орфею до фени ад.
Новиков. 1997. С. 62.
Лит.:
Григоренко. 1981. С. 593-596.

самодеятельность
действия подчиненных , превышающих свои
полномочия
Вы уж тут, пожалуйста, только без самодеятель
ности!
Что это за самодеятельность?

худож ественная самодеятельность
поощрявшаяся властями коллективная твор
ческая деятельность в свободное от основной
работы время

А мы, детки из интеллигентных семей, с ксерокса
ми Мандельштама и Солженицына в полотняных самое оно
самостроковских сумочках, обшитых бахромой и
самое подходящее, правильное в данный
бусинками, сжав зубы, изображали из себя пионе- момент
ров-героев.
Интерес Шахрая к Росселю мне тоже понятен: уй
дя из НДР, самое оно подружиться с тем, кто на
Мария Арбатова. Что нам делать с детьми-анархистами? / / ОГ. 1994. № 43 (68).
своеобразных ff «праймериз» побил кандидата
In August 1990, all samizdat publishers were fully «домостроителей и газовщиков» [сторонники
legalized by the Law of the Press, although some of движения If «Наш дом — Россия»].
their publications were subjected to censorship.
Korten. p. 126-127.

samizdat — the clandestine or illegal copying and
distribution of literature, esp. in the former USSR; an
underground press; a text or texts produced by this,
[тайное или незаконное копирование и распро
странение литературы, особенно в бывшем
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Эхо. 5 сентября 1995.

самокритика
Уэллс: Я собираюсь поговорить с теми советски
ми писателями, с которыми я смогу встретиться,
о возможности их вступления в Пен-Клуб. Это
международная организация писателей, основан
ная Голсуорси, после смерти которого я стал

самиздат
председателем. Эта организация настаивает на
праве свободного выражения всех мнений, вклю
чая оппозиционные. Я рассчитываю поговорить
на эту тему с Максимом Горьким. Однако, я не
знаю, может ли здесь быть предоставлена такая
широкая с свобода.
Сталин: Это называется у нас, большевиков, «са
мокритикой». Она широко применяется в СССР.
Беседа тов.Сталина с английским писателем
ГД Уэллсом 23 июля 1934.
ИВС. Т. 14. С. 35-36.

Лозунг самокритики, говорит товарищ Сталин, «ле
жит в самой основе большевистской партии. Он
лежит в основе режима диктатуры пролетариата.
Если наша страна является страной диктатуры про
летариата, а диктатурой руководит одна партия,
партия коммунистов, которая не делит и не может
делить власти с другими партиями, — то разве не
ясно, что мы сами должны вскрывать и исправлять
наши ошибки, если хотим двигаться вперёд».
[...] Товарищ Сталин учит, что самокритика есть
особый метод, большевистский метод воспитания
кадров. [Она] является у нас одним из важных
средств в деле выработки у трудящихся навыков к
управлению.
Маленков. 1949- С. 12.

Дебет — кредит — оборот,
а можно и наоборот,
с прикупа, — игра
в самокритику:
мартобря на партсобра
(я видел это по телевизору).
Сатупювский. 15 апреля 1970. С. 83.

самолётное дело
попытка группы Л отказников угнать само
лет в Израиль (1970)

самолётчики
участники группы
(Б. Пэнсон, Э. Кузнецов. С. Залмансон, Ю. Федо
ров и др.)
— Кто был у вас следователем?
[Борис Пэнсон:] — Человек 30 работало в бригаде.
Руководил начследотдела ЛенКГБ полковник Бар
ков. Л «Узок круг этих революционеров»! Леонид
Иванович Барков допрашивал в Эстонии в 69-м го
ду Сергея Солдатова, в 70-м, значит, вел «самолет
ное дело», а в 74-м ft курировал мое и Володи Марамзина.
Хейфец. 1978. С. 175.

самоопределение вплоть до
отделения
лозунг Ленина по национальному вопросу
28 Гасан Гусейнов

—

самый читающий народ в мире

На примере отделения Норвегии от Швеции
в 1905 году В. И. Ленин показал жизненность и ре
альность требования самоопределения наций
вплоть до отделения. В то же время он подчерки
вал, что большевики вовсе не проповедуют безус
ловного отделения.
Методические советы 1982. С. 129-

Мы требуем свободы отделения угнетенных
наций не потому, чтобы мы мечтали о хозяйст
венном раздроблении или об идеале мелких госу
дарств, а, наоборот, потому, что мы хотим круп
ных государств и сближения, даже слияния,
наций, но на истинно демократической, истинно
интернационалистсткой базе, немыслимой без
свободы отделения.
ВИЛ. О праве наций на самоопределение. Т. 27.
С. 68.

самоподготовка
Начало 60-х гг., солнечное, трудное, славное вре
мя моей студенческой молодости. [...] Общежитский быт, самоподготовка к занятиям, общение
с друзьями.
В. Ковалев, полковник внутренней службы. Если
не мы, то кто же? / / ПиН. 1994. № 2. С. 5-8.

самостоятельность
Воспитывать самостоятельность.
РНШПС. 1967

самотёк
Из Постановления Ленинградского Областкома
ВКП(б) от 19. 3.1931:
Необходимо еще большее сплочение широких
масс трудящихся вокруг партии в борьбе за гене
ральную линию, за повышение темпов социалис
тического строительства, против всяких проявле
ний оппортунизма и самотека в практической
работе.
Массы. 1931. с. 10-11.

самый человечный человек
о Ленино.
В то время как Ленинский музей в Москве дышит
на ладан, в Ульяновске отпраздновали 70-летие
Дома-музея В.И. Ленина. [...] Среди школьников об
ласти музей объявил конкурс «на лучшую игруш
ку Ильича» для новогодней елки.
Иван Кузнецов. Самый человечный Дед Мороз / /
КП. 30 декабря 1993.

самый читаю щ ий народ в мире
речевка о советском народе
Сколько прольется слез по добрым старым време
нам, если обнаружится, что самый читающий на
род стал таким же «видиотом», как и его западные
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собратья. Но эти эмоции — для тех, кто во что бы
то ни стало хочет быть мучеником и героем.
Лисюткина. С 109-

ft глянец

санчасть

сближ ение и слияние наций
доктрина образования наднационального со
ветского суперэтноса
Орхус. 1979. с. 111.

ft самоопределение

Мы отдыхали с дороги [...]. На открытом воздухе свердловская больница
стоял стол с медикаментами, туда можно было
ленинградская ft кремлёвская больница
подходить с жалобами. Здесь мы впервые позна
светлое будущ ее
комились с основным лагерным словом: «Сан
Интеллигенция сегодня разделилась. На тех, кто
часть». [...]
Начальник лагпункта имеет под собою ряд подчи хочет знать, и тех, кто желает только верить. Ве
ненных. Прежде всего начальник работ. Его дело рить в светлое будущее, не видя, что происходит
— выполнять и перевыполнять план производст вокруг.
Синявский. 1994. С. 220.
ва. [...] Деятельность его, понятно, нуждается в про
тивовесе. Рядом с начальником работ стоит на А.Ш.: Ну а будущее Театра Вахтангова...
чальник Санчасти. Дело Санчасти — следить,
Ю.Л.: Это все советские отрыжки — «будущее»...
чтобы люди сохраняли трудоспособность и не Не надо загадывать, милая. Вас вели-вели в свет
болели в убыток государству. Санчасть — не гума лое будущее — а что вышло? А теперь вас ввели
нитарное учреэдение. Никто не занимается в ла в ft рынок. Видите, вы сразу «штучку» [имеется
гере филантропией и милосердием. Не «res sacra ввиду хвостик над одним из висков интервьюе
miser», как учит христианство, a «res utilis miser», ра] отпустили.
заключенные работают и приносят пользу зато
Шендерова. 1995.
чившему их государству. [...] Санчасть не лечит
В светлом будущем места в обрез.
свободных людей в их интересах. Санчасть лечит
Но пока понемножку хватает,
рабов в интересах работодателя, и если число
потихоньку душа отлетает
больных подымается в лагере, начальник Санчас
без сомнений и чаяний без.
ти и медперсонал отвечают не за страдания
Салимон. 1996. С. 7.
и смерть людей, а за расточение рабочей силы,
ВАУЧЕР — приватизационная путевка в светлое
принадлежащей государству.
капиталистическое гетто. Синоним чечевичной
Марголин. 1952. С 11-12; 240-241.
похлебки, за которую трудящиеся отдали буржуа
сапоги всмятку
зии все свои права.
(HR Гоголь, И.С. Тургенев — Базаров) абсурд
Эпоха. 1996.
ft Санкт-Петербург

сапоги выше Пушкина

свет
в свете реш ений

(sc. съезда КПСС и т. п.)

опираясь на установки и указания вышестоя
(ДМ. Писарев) формула превосходства праг
щих инстанций
матики над романтикой
ft рынок

сбежать на Запад (за границу,
из наш ей страны)
Бывший советский гражданин — сбежавший на
Запад Михаил Коряков.
Их ряды пополнились сбежавшими из нашей
страны предателями.
Абызов. Тезаурус.

сбледнуть с лица
побледнеть
Позднее [капитану МА] Малышеву рассказывали,
что московские высокие гости, прочитав его объ
яснительную записку, заметно «сбледнули с лица».
Воры в законе. С. 134.
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Пелевин, оперируя готовыми исторически и соци
ально окрашенными языковыми блоками, предла
гает прочитывать свои произведения «на фоне»,
«в свете» или «сквозь призму» предшествующей
культурной традиции — от философии Древнего
Востока до ft «шершавого языка плаката».
Антонов. 1996. С. 12.

в свете сталинской формулы
В свете сталинской формулы социалистического
реализма кажутся особенно бесплодными те спо
ры, которые велись у нас в искусствознании не
сколько лет назад. Некоторые критики пытались
расщепить метод социалистического реализма на
две части — реализм и романтизм — и доказать,
что он будто бы и состоит из этих двух механиче-

санчасть
ски соединённых частей, причём они давали со
вершенно неверное истолкование сущности как
реализма, так и романтизма. Реализм эти критики
рассматривали как простое копирование дейст
вительности, как бескрылый натурализм, лишён
ный каких-либо высоких идеалов. Романтизм же
они рассматривали как отражение субъективных
устремлений писателя, не имеющих корней в дей
ствительности. По этой нелепой «теории» выхо
дило, что реализм — это отражение жизни, ли
шённой идеалов, а романтизм — отражение
идеалов, не существующих в жизни. Подобная «те
ория» не только извращает понимание и реализ
ма, и романтизма, но она пронизана неверием
в нашу социалистическую действительность.

—

секретаришка

свобода расторжения брака под
контролем государства
развод ( 1944)

свободняк
освобожденный из заключения
Большинство кончало свой срок, а некоторые уже
были «свободняками».
Краснов. 1957. С. 285.
С В Я ЗЬ

и ст о р и ч еск ая связь
~ с производством
тесная ~
~ науки и практики
обучения и воспитания
Мясников. 1951. С. 23семьи и школы
светлое будущ ее человечества
школы и семьи
[1922] Я был весь в мечте о «светлом будущем че воспитания с трудом
методики с педагогикой
ловечества». И я хотел его приближать.
обучения с производительным трудом
Григоренко. 1981. С. 79теории с практикой
светлый путь
школы с политикой
школы с предприятием
с вещами
собраться с вещами — собраться в тюрьму, школы с производством
между содержанием и формой
лагерь, ссылку
«С вещами!» Выводят во двор. Там стоит «черный с жизнью
ворон». Вопреки народной кличке, он темнозе с партийной организацией
с практикой
леный.
отсутствие "и
Иванов. 1951. С. 72.
школы с общественностью
В лагере не стоит сближаться с людьми: никто не
знает, где будет завтра, каждую минуту может вой
ти нарядчик и отдать приказ: «с вещами на вахту» —
на другой лагпункт, где требуются рабочие руки.
Марголин. 1952. С. 78.

Этот случай я вам завещаю
и опять собираюсь с вещами
в синий звон комариных ночей.
К сожалению, скоро придется
переехать туда без вещей.
Игорь Шкляревский. Летопись реки / / ЛГ 18 янва
ря 1989.

ft без вещей

свобода
на свободу с чистой совестью
хваленая свобода
Видела я в фашистских газетах счастливые лица
своих соотечественников. Не лицемерие, выбитое
дубинками, а неподдельное счастье. Подонкам
и предателям европейским воздухом подышать
захотелось. Хвалёной свободой насладиться.
Чекисты Донбасса. 1989- С. 206.
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РНШПС. 1967.

свпш
связи, ведущие к подозрению в шпионаже
Архип.Т. 1. С. 75

сгореть на работе
D гореть на работе

секретаришка
(<сталинизм)
На следующий день к обеду Аннушка ввела его
[Кирилла Ждаркина] в квартиру. [...]
— Кирилка, я тебе потомство или нет?
— Что это ты такое, хозяюшка? Конечно, по
томство. А кто ж? Ты мое потомство, а я твой сек
ретаришка. Приказывай нам, что ты хочешь.
Аннушка захлопала в ладоши и, быстро превра
тившись из расторопной деревенской хозяюшки
в девчушку, со всего разбегу несколько раз переку
вырнулась на ковре. Затем поднялась и серьезно
произнесла:
— Кино. Но чтоб и мама видела, и все...
Панферов. 1949- С. 411.
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При Хрущеве их количество несколько сократи
«[...] Целую мою хозяюшку». 22 июля 1939 [...]
«Здравствуй, моя хозяюшка!» 8 августа 1939. [...] ли, но все равно — сексоты жили: с нами, возле
Отец подписывался во всех письмах ко мне оди нас, иногда и вместо нас, — ибо донося и стуча,
наково: «Секретаришка Сетанки-хозяйки бедняк проживали как бы еще и нашу жизнь.
И.Сталин». Надо объяснить, что это была игра, вы
Эхо. 7 августа 1995.
думанная отцом. Он именовал меня «хозяйкой»,
сексуальная револю ция
а себя самого и всех своих товарищей, бывавших
ft свобода, ft сексуальные меньшинства
у нас дома почти ежедневно — моими «секретаря
ми», или «секретаришками». Не знаю, развлекала селькор
ли эта игра остальных, но отец развлекался ею
сельский корреспондент
вплоть до самой войны. В тон его юмору я писала ft большевистский жаргон
ему «приказы» наподобие следующих (форма их
сельсовет
тоже была выдумана отцом):
сельский совет; орган советской власти в де
«21 октября 1934 г. Тов. И.В. Сталину, секретарю
ревне
№ 1.
Как во нашей во деревне,
Приказ № 4.
Возмужалый от побед,
Приказываю тебе взять меня с собой. Подпись:
В голубом поповском доме
Сетанка-хозяйка. Печать.
Заседает сельсовет.
Подпись секретаря № 1: Покоряюсь. И. Сталин».
Александр Прокофьев. Как во нашей во деревне...
Очевидно, дело касалось того, что меня не бра
1933- — Цит. по: Русская поэзия. Век XX. М.,
ли в кино или в театр, а я просила.
Светлана. 1967. С. 143-

«ОЛМА-ПРЕСС», 1999. С. 278.

секретарская литература

семёрка

произведения, написанные вельможами Сою
за писателей и публиковавшиеся огромными
тиражами

семибоярщ ина

члены Политбюро в 1920-х гг.
Сталин-Молотову. 1995. С. 33, 38,40 и др.

С. Чупринин обнаруживает, что [в 90-е годы] мер
историческая аналогия; послесталинское кол
творожденная «секретарская литература» обрела лективное руководство
новую жизнь и пользуется спросом.
ft восьмибоярщина
Кардин. С. 11.

Архип. Т. 2. С. 442,458.

секретность
секретоноситель

«Лучше грозный царь, чем семибоярщина».

— Я впервые слышу, что нужно скрывать инф ор
мацию о возможных преступлениях должност
ных лиц. Не ставилась цель — сбор такого рода
фактов. Они выясняются в ходе оперативной ра
боты по контролю за секретоносителями, отбыва
ющими наказание в спецколонии, куратором ко
торой я являюсь.
— Вы больше не будете курировать это направ
ление.

семидесятка

Воры в законе. С. 125.

ft первый отдел

секс
в СССР секса нет
секс-телефон
ft гомофобия, ft господин, ft еврей, ft как бы, ft
малолетка, ft оживляж, ft перестройка, ft пидарас, ft порядочный, ft престижность, ft шоп, ft
эротика

сексот
секретный сотрудник
ft товарищ, ft пространство легальности
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Ильин. 1994. С. 24.

70 статья УК РСФСР {антисоветская пропа
ганда)
Бывшие соратники заложили его [Владимира
Осипова, издателя журнала «Вече»] в КГБ с голо
вой, и едва ли не по заданию КГБ они всю эту ли
нию [антисемитскую] проводили.
— Но ведь журнал был культурный? — при чем
тут «семидесятка»?
— Там была использована такая новая формула:
«Опошление деятельности КПСС и ее членов, комидеологии» и тд.
— Сколько дали?
— Восемь лет.
Хейфец. 1978. С. 136.

Семнадцать мгновений весны
{название телесериала Т. Лиозновой о совет
ском разведчике Штирлице в Берлине)
ft идеология, ft имидж, ft СНГ
«Семнадцать мгновений весны» тоже отчасти
можно проинтерпретировать как семнадцать ста

секретарская литература
дий разложения. Чем больше «мгновений» проно
сится перед нами, тем острее мы чувствуем этот
трупный запах, исходящий от «чеховских вра
чей», разлагающихся внутри своих черных уни
форм. Это «униформ красоты».
Павел Пепперштейн. Коридор Штирлица (От
рывок из текста, написанного для книги инспек
ции ♦Медгерменевтика» «Швейцария + медици
на*) / / Место печати. 1993. № 3. С. 49-54; здесь:
с. 51-53.

Раньше были времена,
А теперь мгновения,
Раньше хуй стоял стрелой,
А теперь — давление.
Частушки в современных записях. В кн.: Топор
ков. С. 456.

семь восьмых
закон от 7-8.1932
Архип. Т. 1. С. 72

семья и школа
Теперь дозвольте пару слов без протокола:
Куда там смотрит семья и школа? [...]
Владимир Высоцкий. 60-е гг.

Надоела Земля и Воля,
честь и нечисть,
Семья и школа [...]
(2 ноября 1968)
Сатуновский. С. 2 31 •

семья народов
(АС. Пушкин)
Это море знамен утомительно-красных,
Украшавших народов семью...
До свидания, Таллин, где четыре согласных.
Здравствуй, Таллинн с пятью!
Дановский. С. 33.

серебряный век
sc. русской культуры — первое двадцатилетие

XX века
Горький в свое время говорил, что десятилетие
1907-1917 годов заслуживает имени самого по
зорного и самого бездарного десятилетия в исто
рии русской интеллигенции, когда после револю
ции 1905 года значительная часть интеллигенции
отвернулась от революции, скатилась в болото
реакционной мистики и порнографии, провоз
гласила безидейность своим знаменем, прикрыв
свое ренегатство «красивой» фразой: «и я сжег все,
чему поклонялся, поклонился тому, что сжигал».
[...] На свет выплыли символисты, имажинисты, де
каденты всех мастей, отрекавшиеся от народа,
провозгласившие тезис «искусства ради искусст

—

серпом по яйцам

ва», проповедовавшие безидейность в литературе,
прикрывавшие свое идейное и моральное растле
ние погоней за красивой ф ормой без содержания.
Всех их объединял звериный страх перед гряду
щей пролетарской революцией.
Жданов. 1946. С. 15.

середняк
середняк пош ёл в колхоз
партийный лозунг
Д головокружение от успехов

серпастый и молоткастый,
серпастый-молоткастый
(В. Маяковский)
Рассказ:
— Анна Войцык — никто никогда не сказал бы
какой она нации.
Если бы только не наш молоткастый, не наш,
понимаешь, серпастый...
15 октября 1973.
Сатуновский. С. 141.

Ах, серпастый ты мой, молоткастый,
Отчего ты свободе не рад,
О которой так часто, так часто
В лагерях до зари говорят?
Тимур Кибиров. / / Личное дело. С. 51.

серп и молот
6/19 ноября 1921.
Несколько дней по Москве ходит острота: чем это
кончится? Ответ заключается в словах «молот,
серп», прочитанных в обратном порядке. Вот чем
тешится убитый горем буржуй.
Готье. 1993. № 3- С. 158.

Живем-то под одним серпом и молотом — вот ду
ши у всех и подровнялись.
Волохов. С. 181.
СП. Семенов. Эзотерические элементы в латиноа
мериканской и советской геральдике. Сравни
тельный анализ / / ОНС 1996. № 3- С. 153-164.

серпом по яйцам
Везде — хоть бейся, хоть кусайся —
Туг серп и молот, как в Москве!
И это мне серпом по яйцам
И молотом по голове.
Наум Коржавин — в Риме, 1976. Цит. по: Раскин.
1994. С. 461.

Где зельц? Где стерлядь? Где хотя б
Петрушка — в кайф вегетарьянцам?
Прошелся пламенный Октябрь
Серпом и молотом по яйцам.
7 ноября 1990 года
АД. Флейтман. Я демон-шут. Л., 1991. С. 141.
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В творческом центре «Борей-АРТ» открылась вы
ставка коллажей петербургского художника Анд
рея Юрьева «Серп и Яйца».
Г. Комболина. Серп, но без молота / / Вечерний
Петербург. 19 октября 1993-

сертификат
талон, дававший право покупать дефицит
ные товары в О «Берёзке»
Моя соседка «дружила» с иностранцами, а плату
получала сертификатами. На эти сертификаты ку
пила в «Березке» несколько плащей, один остави
ла себе, остальные продала. [...] «Моя подружка во
всё импортное одета, потому что ее отец какой-то
начальник и получает сертификаты»...
Богораз. 1986. С. 109.

сигнал
донос снизу или наводка сверху

поступил сигнал
В редакцию газеты «Энергетик» поступил сигнал,
что эта ничем не вызываемая затея дорого обой
дется заводу.
Чернышев. С. 9-

синагога
учреждение, где, по мнению говорящего, много
евреев

система
хиппи
ft криминал, ft ништяк
Среди КГБ, ПНДиЦК
Свободно текла нашей жизни Река —
Я помню, как в детстве
В контакт с Тобой
Вошла посредством дружбы с Рекой.
Я выросла — стала герлою «системной»
Но дружба с Рекою осталась системой —
Когда я сдавала, в обломе, тоске —
Я припадала
Устами к Реке.
Фокс. 1990. С. 43.

sistema: the hippie counter culture
Stites. P. xvii.

сиськимасиськи
(Л. Брежнев)
брежневское произношение слова «система
тически>
Бояркина, Виркунен.

Склиф
просторечный эргоним — институт скорой
помощи им. Склифосовского, Москва

сковывать инициативу

Союз писателей мы тогда называли синагогой,
РНШПС. 1967.
поскольку 80 процентов членов московской писа
скользкий
путь борьбы с советской
тельской организации были евреи. Не зря же ста
властью
рейший поэт Иван Молчанов, когда его симонов
ские ft «шестидесятники» исключили из Дома Служители церкви, встающие на скользкий путь
литераторов, дал в адрес КСимонова такую теле борьбы с советской властью.
Абызов. Тезаурус,
грамму:
У каждой банды свой закон,
скромное обаяние
Свои пути, свои дороги.
словосочетание вошло в обиход после пока
Толстой от церкви отлучен,
за фильма Л. Бунюэля «Скромное обаяние бур
Я отлучен от синагоги.
жуазии »
Шевцов. 1996,9. С. 184.
«Скромное обаяние буржуазии» не сразу бросает
ся в глаза; финал одноименного фильма Бюнюэля
синенькая
заставляет вспомнить Маяковского — ананасы
пятирублевая купюра
и рябчиков.

система

коммунистическая
ft административно-командная система, ft баксы,
ft бомж, ft бросок, ft волки, ft геополитика,
ft глава местной адм инистрации^ E.B.H.,ft за
казное убийство, ft идеология, ft как бы,
ft мэрский, ft органы, ft перестройка, ft поко
ление, ft пост-, ft пространство, ft фашизм
Познакомился с МихАлЛифшицем и с его женой.
Она работает «в системе» Академии художеств.
Чуковский. Т. 2. С. 232.
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Парамонов. 1991.

скромность Ленина
скромность Сталина
скромность
воспитывать скромность
РНШПС. 1967.

скупая мужская слеза
(М. Шолохов)
Ревел Рождественский, и Симонов рыдал
у Эренбурга на плече скупою

сертификат
солдатскою слезой. И Пастернак
смотрел испуганно и улыбался робко.
Тимур Кибиров. Речь товарища КУ.Черненко на
юбилейном пленуме правления Союза писателей
СССР 25 сентября 1984 года. //Л ичное дело. С. 189.

Постоял Иван в нерешительности, посмотрел на
голый бетонный пол и только охнул внутри себя,
не почувствовав, как следствием этого оха выка
тилась на щеку холодная скупая слеза из здорово
го глаза: больной же по-прежнему весело, безза
ботно подмигивал.
Бойко. 1996. С. 118.

Слава КПСС!
один из самых распространенных советских
лозунгов
Отметим парадоксальный прагматический статус
здравиц типа «Слава КПСС!» или «Да здравствует
ленинский ЦК!» Парадокс возникает здесь из того
естественного постулата, что никто не произно
сит здравицу в честь самого себя, — в то время как
объект таких лозунгов предполагает высшую ав
торитетность адресанта. Поэтому как то предпо
ложение, что адресантом здесь является партия
или ее ЦК, так и то, что адресант — народ, приво
дит к противоречию. Аналогичен статус таких ло
зунгов-констатаций, как # «Партия — ум, честь
и совесть нашей эпохи».
Левин. 1988. С. 76.

Там, где сияло раньше «Слава
КПСС», там «Кока-кола»
горит над хмурою державой,
над дискотекой развеселой.
Кибиров. 1990. С. 186.

Слава труду!
На самом большом перегоне,
Где ели застыли в ряду,
Виднеется надпись на склоне Старинная «Слава труду!».
Лет пять ее не подновляли,
Меж листьев пробилась трава,
Но мы позабудем едва ли,
Как ярко сияли слова.
Россия разграблена насмерть,
Но снова осилит беду,
Когда восстановится надпись
И суть ее — слава труду!
Александр Бобров. Надпись. 1993. — Цит. по: Рус
ская поэзия. Век XX. М., «ОЛМА-ПРЕСС», 1999С. 723.

следак
следователь

—

слово к делу не подошьёшь

На жаргоне правоохранительных органов — сле
дователь.
Воры в законе. С. 147-148.

слеза
ft скупая мужская слеза

слезинка замученного ребёнка
(ФМ. Достоевский, «Братья Карамазовы»)
Феликс: — Ты получал кайф, когда убивал?! Ис
кренне, Аркаша!!!
Аркадий: — Ну просто горний, приятственный
кайф получал, когда убивал!!! Это хорошо или
плохо? (Плачет)
Феликс: — Да это несказанно хорошо, Аркашка.
И слезинки твои безгрешные, детские слезинки —
удивительно туда.
Волохов. С. 116-117.

Ну, мировая гармония
Мировая гармония
Слезинки не стоит
Ну а национальная идея
Иное дело
Ну и цена иная
Цена
Энная.
Некрасов. 1991. С. 12.

слезливо оплакивать прошлое
Абызов. Тезаурус.

слёт передовиков (пионеров, колхоз
ников и проч.)
Орхус. 1983- С. 20.
Ру>бинов. С. 245-246.

Юннаты, тимуровцы, корчагинцы, стахановцы
едут в столицу на слёт ВЭДЭЭНХА.
Белков. 1979. С. 131-132.

слово из трёх букв
ft три буквы

слово к делу не подошьёшь
в хрущевское время идеологема использовалась
в противовес сталинской практике; в другом
значении: бесполезность ссылок на устные дого
воренности при отсутствии документов
— Нет, что вы Николай Иванович, — стали мы тот
час ретироваться. — Понимаем, раз надо пять эта
жей, будет пять.
Но надо было знать Бобровникова. Он будто не
заметил нашей капитуляции и долго с большим
вниманием расматривал проект.
— Нет, не могу я портить такой прекрасный
проспект. Ведь он может стать одним из лучших
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в Москве! Но запомните: ни о чем вы меня не про
сили. Понятно?
Так как в те времена [1958] бытовало убеждение,
что «слово к делу не подошьешь», мы, при всем
уважении к Николаю Ивановичу и не желая ста
вить его в трудное положение, решили поставить
вопрос о судьбе Комсомольского проспекта на
обсуждение сессии райсовета. Она, как и предпо
лагали, одобрила идею перехода на пятиэтажное
строительство [Л хрущобы], но, учитывая градо
строительные интересы района, сочла необхо
димым просить вышестоящие власти сделать
исключение для Комсомольского проспекта. Де
путаты дружно проголосовали «за». Трудно ска
зать, это ли помогло, или в суматохе дел «наверху»
забыли отменить наше решение, но никто к нему
на предмет пересмотра больше не возвращался.
Комсомольский проспект стал таким, каким заду
мывался изначально.
Квок. С. 223-224.

Летишь, куда пошлют, и делаешь так, чтобы там
было хорошо. Что такое хорошо и как его добить
ся — твои трудности. Сложится все удачно — ни
кто не потребует отчета, зато если что-то сорвет
ся, что-то не так, как представляется неведомым,
но милым политическим «рулям» — начнутся раз
бирательства. Отмах[ив]аться от них тяжело, ибо
письменного приказа нет, а слова к делу не подо
шьешь.
Лебедь. 1995. С. 222.

СЛОН
грубоватая школьная и армейская игра: поло
вина играющих стоит в кругу («слон»); против
ники запрыгивают на слона из-за черты с целью
повалить или развалить слона; вокруг слона
внутри круга бегает «легавый», мешающий пры
гающим на слона игрока

Слоны
Название распивочной, кажется, на Петроград
ской [стороне]. Топчутся отяжелевшие от вина лю
ди, кружится перед глазами разноцветный мир,
кружится причудливая мысль, повторяется один
и тот же вопрос: а ты меня понимаешь? [О ты ме
ня уважаешь?]
Марков. 1993- с. 131.

служитель культа

ние было или иного трепача и острослова - Никишки Богословского — композитора).
Эйзенштейн. 1946. Т. 2. С. 436.

Служу Советскому Союзу!
отклик при получении поощрения, награды

служить заокеанским хозяевам
Русский князь Шаховской, хотя носит русское
имя Иоанн, имеет сан архиепископа Сан-Францисского, верно служа своим заокеанским хо
зяевам.
Абызов. Тезаурус.

смелость и мужество
Воспитывать смелость и мужество.
РНШПС. 1967.

Смердяков с гитарой
Мережковский о Горьком
Жолковский. 1995- С. 33.

смерть
Л день смерти

смерть вырвала из наших рядов
смерть не властна
всем смертям назло
СМЕРШ
смерш
смерть шпионам
Уже тогда [1942] было известно: «органы не оши
баются», в их работе «не бывает брака»; эти мифи
ческие утверждения еще в большей степени отно
сились к армейским «особым отделам», носившим
в военное время устрашающее название «Смерш»:
смерть шпионам. Говорили, что это людоедское
сокращение придумал сам Верховный, — скорее
всего так оно и было, очень уж на него похоже.
В аббревиатуре «Смерш» содержится несколько
смыслов: первый: непременная казнь; второй:
мгновенность бессудных процедур; третий: арес
тованный органами заранее числился в шпионах.
Так вот, [Федор Маркович] Левин был во власти
Смерша.
Эткинд. С. 198.

смерть Сталина спасёт Россию
расшифровка аббревиатуры Л СССР

смех Сталина

Но однажды к нему подошел товарищ Сталин
священник, раввин, мулла
Выступал тот Курихин в обличии служителя куль и тихо, смеясь в себя, как это он делал всегда, ког
та — так в те годы попов по-оффициальному на да видел перед собой человека ценного, нужного
зывали. «Служителями пульта» в тон этому мы партии, сказал:
— Ничего. Поддержим. Учись только.
в дальнейшем дирижеров оркестров называли.
Панфёров. 1949- С. 32.
(И не упомню, моего ли воображения то выраже
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слон — совдеп

смехуёчки

периментируя, я буду ошибаться, а потом из этих

мелкие шуточки, грозящие большими непри ошибок что-нибудь выйдет, можно заранее ска
зать, что из этого ничего не выйдет.
ятностями
впервые — в «Одном дне Ивана Денисовича»?
Керженцев. 1936
Очень жалко, что приходится выбрасывать такие
слова, как «смехуечки», «фуяслице», «фуемник».
Здесь они хороши и уместны.
Корней Чуковский. Литературное чудо. — Цит. по:
ЛКЧ.Т.2.С.769.

ft хуй

СМОГ
самое молодое общество гениев

смогисты
ВГ. Семенова. CMOiy — тридцать лет: дополне
ния к библиографии / / Библиография. 1995.
№ 6(274). С. 90-96.

смирись, гордый человек
(ФМДостоевский)
7 июля 1962. Заповедь Достоевского «Смирись,
гордый человек» очень подходит для меня.
Шостакович. С. 177.

смотр

собачник
камера предварительного заключения на Лу
бянке
[1920-й год] В зависимости от «видов», вас помеща
ют в «собачник», в комнату, длиной аршин десятьдвенадцать, шириною аршин восемь, куда набива
ют для предварительного ареста иногда до 50 или
60 человек. При большей заподозренности можно
попасть в другое помещение — во дворе, в корпусе,
расположенном параллельно главному фасаду зда
нию по Лубянской площади. В «собачнике», и в дру
гой «предварилке», согласно новейшим советским
правилам, формально не имеют права держать бо
лее 48 часов, а затем переводят в Бутырскую тюрь
му или во внутреннюю тюрьму этого огромного
здания или же освобождают вовсе.
Громов. 1927. С. зб.

собачье сердце
название повести М. Булгакова;

В пригородном поселке был смотр художествен
возможное происхождение — присказка м е
ной самодеятельности. Среди певцов, танцоров лочного торговца 1910-1920-х гг. «с солью, спери декламаторов должны были показать свои успе цем, с собачьим сердцем»
хи и поселковые акробаты. Районный совет ф из Лапшин заметил:
культуры командировал на смотр Лену.
— Это собак натаскивают, а не артистов!
Панова. 1947. С. 27.
— Зрители — идеалист, — крикнул Днепров. —
Они не знают нашей кухни. А у нас кухня. С со
снабженец
Лица, ведавшие снабжением предприятий и уч- лью, с перцем, с собачьим сердцем, и кто этого не
реждений товарами [через систему Л закрытых поймет, тот погибнет...
распределителей] — «снабженцы», в народе часто
метко назывались «самоснабженцы». Родным бра
том «снабженца» был ft «толкач».
Фесенко. 1955. С. 40.

Герман. I960. С. 465.

собачья радость
а) сорт [ливерной] колбасы
ft за что боролись

собака Павлова

б) галстук
символ научного и художественного экспери собачья радость — галстук:
мента
Ильф, Петров. 1928. С. 324
Оправдывая свои £ ошибки, Мейерхольд гово
рил, что в театре нужно иметь право на экспери
ментаторство. Никто против этого не возражает.
Но когда экспериментаторство он начинает ис
толковывать по методу «делай, что попало, а по
том из этого что-нибудь выйдет», ему можно
предложить поучиться у академика Павлова, гени
ального мастера-экспериментатора. Павлов не го
ворил: «Вот вам собака, возьмите нож и тыкайте
ее во все места, может быть, что-нибудь выйдет».
(Смех. Аплодисменты). Делая эксперименты, Пав
лов и его ученики знали, что они хотят получить.
Если же ставить вопрос таким образом, что, экс

собственность
ft Азия, ft волки, ft германский, ft демократия,
ft духовность, ft история показывает, ft номенк
латурная приватизация, ft перестройка, ft поко
ление, ft реституция, ft теневая экономика, ft ча
стная собственность, ft шестидесятники, ft яппи

совдеп
совдепия
Советская Россия, впоследствии — СССР
Что такое СОВДЕП? — это кляп в каждый рот,
Над побитой дущой — Победитель-Народ,
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И в порядке вещей — святотатство.
Я забыла себя через море ночей
На «спецу» у советских врачей-палачей,
Впрочем, это в России — в порядке вещей,
В этом красном, как кровь, государстве.
Фокс. 1990. С. 42.

совейский
презрительно переиначенное: советский
Это сейчас мы понимаем, что после коммунисти
ческого путча должен был последовать и совет
ский мятеж. Разумеется, спровоцированный. Кем?
Да той же логикой событий: с что имели, то и по
имели. А оно поимело нас. Изнаночная логика
изнаночной страны — совеЙская страна, уже недоимперия (после с Беловежской Пущи), с недопарламентом, недоинтеллигенцией и недонародом. Про недоконституцию уже промолчу, и про
недопартии политические тоже.
Чернов. 1994. С. 213-

совесть
£ надо совесть иметь
«Там, где была совесть, там хуй вырос» — поговор
ка заключенных «исправительно-трудовых» лаге
рей 1930-1950-х годов.
Лазарев, Туганова. С. 65.

совесть —лучший контролёр
В ту пору еще не возник рожденный из энтузиаз
ма и отчаяния лозунг следующего десятилетия:
«Совесть — лучший контролер». Он потом по
явится в магазинах и на фабриках, хотя родился
на заводе имени Ильича, где журналист местной
многотиражки Павел Арзамасцев придумал пат
риотическое движение за «коммунистический
труд». Когда о нем стало известно, высшие власти
сочли, что оно придумано хорошо, но не в том
месте. И две недели спустя родилось вторично. Те
перь уже в головах знатных машинистов депо
Москва-Сортировочная, предки которых приду
мали в 1918 году субботник — этот великий по
чин. Как раз в те две недели между обоими рожде
ниями Павел Арзамасцев, создавший за свою
журналистскую жизнь десяток-два починов, сочи
нил сентенцию, облетевшую все прилавки и вит
рины: «Совесть — лучший контролер».
Ру>бинов. С. 235-236.

советизм
советский речевой оборот, идеологема

вратный комсомольский жаргон. Пушкин заявля
ет о себе не только чистой, не омраченной советизмами речью, но и особой идиллической без
нравственностью. Поэтичное Тригорское было
борделем, тон задавал Пушкин, живший со стару
хой Осиповой, со всеми ее дочерьми, с сестрами
Керн (в соавторстве с Вульфом), с дворовыми де
вушками в малой баньке в глубине парка, вообще
со всеми существами женского пола, появлявши
мися хоть на миг в Тригорском. Высокая порядоч
ность здешних людей имеет тот же своеобразный
пушкинский вывих: тут не противятся властным
велениям плоти. Гейченко с патриархальной про
стотой заменил уехавшую на юг немолодую жену
бравой комсомолочкой.
Нагибин. 1995. С. 171-172.

советская действительность
16 августа 1962. Был [Владимир] Корнилов. Впе
чатление подлинности каждого слова. Замеча
тельно: хотя в большинстве стихотворений он го
ворит терпким и едким жаргоном, на котором
изъясняются сейчас все тертые советской дейст
вительностью 30-летние люди, для разговора со
мною (напр.) он имеет в запасе интеллигентский
язык без всякого цвета и запаха.
Чуковский. Т. 2. С. 324-325.

советская жужжалка для попадания
в жопу (вариант: в ухо)
анекдотическое изделие
Мы в целом производили колоссальное количест
во того, что не нужно. Что это такое — жужжит,
летает, в ухо [более распространенный вариант:
взаднииу / в жопу] не попадает?
Ответ: советская летающая [правильно: бесшум
ная летающая ] машинка для попадания в ухо.
Вот у нас колоссальная часть экономики работала
на производство летающих жужжалок для попада
ния в ухо.
Гайдар. 1995. С. 33-34.

Советская республика
Офицерье отброшено, как ветошь,
последние, победные бои...
Советская республика, а это ж
вам не Россия, милые мои...
(«Тезисы романа», 1932-1933)
Корнилов. 1966. С. 349-

советский народ

$ чукча
[1964] Тут [в Пушкинских горах] и вообще хорошо
разговаривают — причастность к Пушкину, что «Советский спорт»
ли? — все, кроме сожительствующей сейчас с Гей
газета, чтение которой в I960-1980-х в оп
ченко бывшей школьной учительницы. В ней еще ределенных кругах воспринималось как выраже
не побежден окружающим сладкозвучьем раз ние политической оппозиционности
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совейский
— Не понимаю, о чем вы, — трет пальцами щети
ну на щеке Болотин. — Что вы, Александр Юлье
вич, газету «Правда» не читаете?
-Н е т.
— Оно и видно. Вообще никаких газет не чи
таете?
— Только «Советский спорт».
— Ну вот, а еще хотите о политике разговари
вать.
Александр Болотин. Мой консультант Суконик.
Рассказ / / Континент. 1975. № 3. С. 95.

[Арсений Борисович Рогинский:] — Ну это ж по
нятно — единственная газета, в которой не со
врешь - как сыграли и кто гол забил.
Берлин. 1996.

советское
Советские ценности еще сохраняются. Это, на
пример, ценность звания Л «ветеран труда». [...]
Сохраняется мир советской топонимики [...]. Но
все же мир меняется — в чем-то постепенно,
в чем-то ft обвально, сразу. Что касается измене
ний тотальных, то, например, эпитет «советский»
просто прилагается теперь ко всякому «существи
тельному», подлежащему отрицательной оценке.
Изменивший муж или возлюбленный теперь не
менее, чем «продукт советской системы» или про
сто «советский козел». [...] Запад из царства дьяво
ла превратился в мир, где могут исполняться
самые фантастические желания бывшего совет
ского человека. [...] Общая структура картины ми
ра при этом остается прежней. Мир, как и раньше,
делится на две части, в одной из которых царство
добра, а в другой — Д империя зла.
Козлова. 1996. С 40-41.

—

соловей, соловей, пта-ше-чка

Хотелось бы посмотреть на университет, в кото
ром будет преподавать средний «совпис», послу
шать — что, а уж относительно иных литератур
ных заработков, то это мало реально — чаще
всего рядовой «член» не может написать даже
пристойной внутренней рецензии.
Николай Климонтович. Распределение гонорара
//М Н . 12 июля 1992. С. 23.

согласовать
ЛИТ.:
Щеглов. 1995,1. С. 541-542.

созидание
созидатель
народ-созидатель
созидательные идеи
просозидавшиеся — по аналогии

с Л прозасе
давшимися В. Маяковского
От созидательных идей,
Упрямо требующих крови,
От разрушительных страстей,
Лежащих тайно в их основе [...]
От Правд, затмивших правду дней,
От лжи, что станет им итогом,
Одно спасенье — стать умней [...].

Наум Коржавин. 1968 / / Континент. 1975. № 3.
С. 78.

сознательность
политическая сознательность
На необъятных просторах нашей Родины кипит
созидательная работа, свидетельствующая о ги
гантском размахе коммунистического строитель
ства, об огромном росте политической сознатель
ности и творческой активности советских людей.
Повышать. 1951. С. 1.

советы
Советы

сокращения

Советская Россия, Советский Союз, именуемые
вчуже (эмигрантами, в т.ч. внутренними, ино
странцами и тп.)
Господи! Вступися за советы,
Сохрани страну от высших рас,
Потому что все твои заветы
Нарушает Гйтлер чаще нас.

1941
Глазков 1995. С. 29.

В стране советов я живу,
та посоветуйте же мне,
как избежать мне наяву
осуществленное во сне.
Андрей Николев. 1956.

совпис
советский писатель; «Совпис» — издательст
во «Советский писатель»

Нам еще в Русанове [в 1919] объяснили, что те
перь входит в обычай сокращать слова и из со
кращений образовывать наименования. Так мы,
гуляя по улицам Борисоглебска, читали —
ИСПОЛКОМ, НАРДОМ, ГОРКОМ. Нашли мы дом,
куда должны явиться. Назывался он НАРОБРАЗ.
Кудерина-Насонова. С. 39-

солдат спит —служба идёт
заповедь казенного человека

солдат удачи
ft дикий гусь

соловей, соловей, пта-ше-чка,
канаре-ечка жалобно поёт
из песни
Соловей, соловей, блядь птичка,
Карамеленька, маленький цветок.
Обалдуев [1934]. С. 87.
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сомнительный
~ые знакомства
~ые источники
~ые махинации
искатели "ой славы
~ые слухи

воров в общественных уборных. / / Сборник ста
тей к 70-летию проф. Ю.М. Лотмана. Тарту. 1992.
С. 452-486.

сосиськисраны

{Л. Брежнев)
брежневское произношение слов «социалисти
Подобно Якунину, Эшлиман вел далеко не без ческие страны»

грешный образ жизни, вплоть до сомнительных
знакомств с уголовными элементами.
Абызов. Тезаурус.

сороковые, роковые
1940-е годы, годы Великой отечественной войны
Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещенья похоронные
И перестуки эшелонные. [...]

Бояркина, Виркунен.

£ Сиськимасиськи сосиски сраные идут на гавн о = систематически социалистические страны
идут нога в но[гу]
[антибрежневская дразнилка, распространенная
в 1970-х гг.]

Софья Власьевна
советская власть; варианты: Софья Васильев
на, Степанида Власьевна

Как это было! Как совпало Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось...

[...] так, помнится, в телефонных перезвонах вели
чали мы во время оно родную советскую власть.

Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые...
Война гуляет по России,
А мы такие молодые.

Воплощенная Совья Властьевна пройдется по ру
инам в дьявольском гопаке, выгонит хозяйку
и присядет над хозяйским блюдом [...]

Давид Самойлов. Сороковые. 1961. — Цит. по:
Русская поэзия. Век XX. М., «ОЛМА-ПРЕСС», 1999.
С. 469.

сортирная лирика (вариант: поэзия)
граффити на стенах общественных уборных
25 августа 1975. [...] В деревянной поселковой
уборной было много стихов на стенах; запомни
лось афористически краткое: «Хуй тому, кто злит
шпану». А какой-то скептический ум так опреде
лил ВСЮ сортирную лирику:
Бывая часто в месте этом,
Я понял, братцы, всё давно.
Среди говна вы все поэты,
Среди поэтов все — говно.
Нагибин. 1995. С. 322.

[«Интеллигентские»:]
Художники, писатели,
Уборных стен маратели,
Нельзя ли вас, приятели,
Послать к ебёной матери? [...]

[«отсылающие в своих истоках чуть ли не к эпо
хе мирового дерева»]
Для царя здесь кабинет,
Для царицы спальня,
Для сохатого буфет,
Для Ивана сральня.
Виктор Топоров. Петербургские тексты и петер
бургские мифы (заметки из серии). VI. Из разго

Сергей Чупринин. Стыдно, братцы, жить бездар
но! / / Столица. 1992. № 24(82). С. 48.

Михаил Гуревич. Красная болезнь / / Кукарт. Дол
гожданный выпуск. М., [1992]. С. 13-16; зд.: с. 16.
Лит.:

ср. на языке хиппи Борис Федорович = клей «БФ»;
Вера Михайловна = вермут; Полина Ивановна =
политура (Файн/Лурье);
ср.: «На сленге бывшего КГБ «Ольга Васильевна» это бумага Особой Важности... Сергей Давыдов.
Кто снимет гриф «СС». Рассказывает бывший
отказник, выезжающий на работу в США / / Век
1993,31 (50). С. 13;
Получив от Корнея Ивановича известие, что Петр
Иваныч (условное наименование НКВД) остепе
нился, вошел в ум и более не зарится на чужих
жен, — я вернулась в Ленинград, домой.

лкч. Т. 1.С. ю .
ВПАксенов. Золотая наша Железка. Ann Arbor,
Ardis. 1987. С. 246: «блудливая, жестокая тетка
Степанида Властьевна»; там же — Галина Бори
совна — госбезопасность.
v. Timroth. S. 145.

Соцдуся
обиходная журналистская кличка «Социалис
тической индустрии» (после 1991 — «Рабочая
трибуна»)
Новым шефом правительственной газеты [ft РоГа]
назначен, после увольнения Натальи Полежаевой,
Анатолий Юрков, главный редактор бывшей

сомнительный —социалистический реализм
«Соццуси», которая теперь именуется «Рабочей
трибуной».
Эхо. 5 июля 1995.

социализм
Было: социализм — восторж енное слово!
С флагом, с песней становились слева,
и сама на головы спускалась слава.
Маяковский. Цит. по. Квятковасий. 1966. С. 193-

социализм с человеческим лицом
Врастопырку не воюют, а кулаком. Они [наши от
цы] сделали кулак. Мы этот кулак щекотали, глади
ли, мы его всячески подмачивали и говорили: «Да
вайте придадим ему человеческое лицо». Вот вам
человеческое лицо.
Шестидесятники — восьмидесятники.
С. 132-133-

[В.Матизен:] Я думаю, шестидесятники — это мно
жество таких иксов, каждый из которых с болью
в душе отделил сталинский социализм от ленин
ского, отвергнув первый и приняв второй. Но
поскольку два эти социализма, как говорят мате
матики, «не сепарабельны», то политическое со
знание шестидесятника полно противоречий, ка
тахрез и оксюморонов, круглых квадратов,
счетных континуумов, социализмов с человечес
кими лицами, регулируемых рынков, советских
парламентаризмов, свободных предпринимательств без спекуляции, прав собственности без
прав продажи. Сегодня шестидесятник — это тот,
кто пытается влезть на капиталистическую елку,
не поцарапав коммунистическую задницу, —
и коммунальное^ соблюсти, и капитализм при
обрести.
Шестидесятники — восьмидесятники.
С. 134-135.

А сам по себе прогресс понимался [в 70-е — нач.
80-х гг.] — в самых смелых представлениях и ожи
даниях — как движение к «социализму с человече
ским лицом».
Топоров. Кнут. С. 272.

# соцреализм

социалистическая законность
У армянского радио спрашивают:
— Как изменилась социалистическая закон
ность после смерти Сталина?
— Перестали расстреливать до вынесения при
говора, но стали сажать в психбольницу до нача
ла следствия.
Десять тысяч. С. 58.

О революционная законность

социалистическая собственность
Начальник может смотреть сквозь пальцы на то, что
библиотечные фонды бессовестно растаскиваются
самими сотрудниками института. По типу «ты здесь
хозяин, а не гость, тащи с заюда каждый гвоздь».
Маринина. 1996. С. 430.

социалистический образ ж изни
Преимущества социалистического образа жизни
сумели выразить в среднем 85 процентов опро
шенных, знали хорошо — 40 процентов.
УПА. С. 213.

социалистический реализм
соцреализм
Товарищ Сталин дал определение метода социа
листического реализма. Теоретические основы
и практическое значение метода социалистиче
ского реализма раскрывает приведённая в уставе
Союза советских писателей совершенно точная
формула: «Социалистический реализм, являясь
основным методом советской художественной
литературы и литературной критики, требует от
художника правдивого, исторически-конкретного
изображения действительности в её револю 
ционном развитии. При этом конкретность и ис
торическая конкретность художественного изоб
ражения действительности должны сочетаться
с задачей идейной переделки и воспитания трудя
щихся в духе социализма».
Мясников. 1951. С. 21.

Интересно проследить, как определения револю
ционный, классовый, социалистический (каза
лось бы, ограничивающие и уточняющие) на
самом деле, выполняя пропагандную задачу, «опу
стошают» определяемые понятия. Кто, в конце
концов, на страницах советской печати дал
сколько-нибудь логическое, исчерпывающее оп
ределение «социалистического реализма», напри
мер? Сочинителям пустышке этого, впрочем, и не
требуется. Пропагандная семантическая функция
предписывается ярлыкам «сверху», и они обраща
ются в языке как облигации «госзаймов», по обо
значенному на них номиналу, вопреки их факти
чески ничтожной стоимости.
Тан. 1950. С. 284.

Что такое социалистический реализм, о котором
мы столько толкуем, все вокруг да около, не по су
ществу? Это реализм запретительный. Не важно
в конце концов, о чем и как, важно — чего нельзя
ни под каким соусом. Чего нельзя — это и есть
правда, а писать, значит, воленс-ноленс, разреша
ется только ложь.
Ржевский. 1957. С. 60-61.
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Абрам Терц. Что такое социалистический реа
лизм? (1957). / / Фантастический мир Абрама
Терца. Париж. 1967.

Социалистический реализм предписывает выда
вать желаемое за действительное, и чтобы было
как можно более похоже на правду.
Иверни. 1976. С. 414.
Михаил Михайлович Алленов. К вопросу о струк
туре понятия «социалистический реализм» / / Ис
кусство. 1988. № 10. С. 55-57.

Соцреализм — это грандиозный метанарратив,
легитимирующий абсолютно все сферы духовной
и практической деятельности.

ботниками за лучшие успехи в выработке про
дукции

социальная профилактика
Архип. Т. 1. С. 54

социально-близкий
государству: вор социально близок государст
ву рабочих и крестьян, сидящий по политиче
ской статье — социально далёк
Архип. Т. 1. С. 76, 503;
Овчинников. С. 176.
Корнилов. 1966. С. 355-356.

социальны й заказ

Липовецкий. Разгром. С. 232.

И очень орать горазд,
В теоретическом лоске
Несет социальный заказ
Довольный собой Маяковский.

социалистическое отечество

\АВ. Амфитеатров (В.О. Ключевский как художник
слова: Речь, произнесенная в Петроградском Доме
(«Обвиняемый», 1927)
литераторов на торжественном собрании в десяти
Корнилов. 1966. С. 72.
летнюю годовщину памяти В.О. Ключевского
26 мая 1921 г. / / Грани: Литературный альманах. —
Под ред. А. Черного. — Берлин. 1922. Кн. 1. С. 196)
социально-опасный элемент
пишет] о слове отечество, которое допускается не
Архип. Т. 1.С. 86
иначе как с эпитетом «социалистическое», прин
ципиальный интернационализм которого стоит £ паспортный режим
в резком противоречии с идеей «отечества» и, следо соцобязательства
вательно, обращает ее в неосуществимый абсурд».
Сокращение от социалистические обязательст
Грановская. 1993. С. 4 -5 .
в а — официальные обещания перевыполнения
плана на столько-то процентов (и часто других
социалистическое поколение
социалистическое хозяйское чувство достижений в области так называемого политиче
Когда тебе, девушка Валя [лучшая наладчица по мо ского просвещения или художественной самодея
лодежным бригадам и ударница одного из перво тельности и т. д.), которые должны были давать
классных московских заводов], говорят, что ты хо праюгически все трудовые коллективы в СССР —
зяйка своего завода и всей страны, это для тебя от рабочей или колхозной бригады до универси
звучит так же неоспоримо и ясно, как утверждение, тетской кафедры.

соэ

Левин/Ерофеев. С. 41.
что земля вертится вокруг своей оси. Но это хозяй
ское чувство не будет подлинно социалистичес [1964] Стадо во время дневной дойки, маленькое
ким, если силой своею не сумеет заражать других. «индивидуальное» стадо. Ленивый пастух под кус
По-моему, дорогой товарищ, ты просто полно том строгает палку. Несколько женщин доят ко
кровно выражала свои чувства хозяйки большого ров. Коровы стоят тихо, как изваяния. А те коро
дома, а если бы ты меньше робела, твоя уверен вы, чьи хозяйки запаздывают, тревожно, от всей
ность и мечта сильнее заражали бы других. Если глуби чрева, мычат. Но хозяйки их уже показались
везде и всюду ты видела себя, то это опять же ес из орешника, и мычание становится почти неж
тественно: устами твоими говорит требователь ным. И опять в горле слёзы, как это просто, вечно
ность к жизни социалистического поколения, и прекрасно! Без обязательств добиться от каж
в котором числятся восемнадцатилетние и пяти дой коровы рекордного надоя, без клятв повысить
десятилетние люди.
жирность молока, не ради того, чтобы кое-кого Л
обогнать, а по святому закону природы творится
Караваева. 1947. С. 30-31.
это доброе дело. Ни «лесенки», ни «подкормки»,
1> поколение
ни «автопоилки», ни «подвесной дороги», ни дос
социалистическое соревнование
ки с соцобязательствами, ни почётных грамот соцсоревнование
никакой шелухи, всё просто и серьезно, как в биб
придуманное начальством состязание между лейские времена.

предприятиями, бригадами и отдельными р а 
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Нагибин. 1995. С. 170-171.
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сою з меча и орала
(Ильф и Петров. «12 стульев»)
[...] ю вторник стало известно и о другом избира
тельном блоке — профсоюзы России будут блоки
роваться с Российской объединенной промышлен
ной партией (РОПП). [...] В качестве названия нового
блока на его объединительном съезде, который на
мечен на 8 сентября, будет предложен: «Профсоюзы
и промышленники России — Союз труда».
Вы, если без температуры и ликеро-водочного
подогрева можете себе представить нечто подоб
ное: в одном блоке работодатели и наемные работ
ники? Гармония, о которой коммунисты могли бы
только мечтать, ну просто — «союз меча и орала».
Эхо. 5 сентября 1995.

сою з неруш имый
первые слова гимна СССР
Союз единый.
Нерушимый.
Отчасти родоплеменной.
Собака с кошкой. Муж с женой.
Младенец, бесом одержимый.
Салимой. 1996. С. 12.

сою зны й договор
ft перестройка

спальный район
удаленный от центра Москвы район массовой
застройки
Кому отдало свои голоса Северное Чертаново — ти
пичный московский окраинный «спальный» район,
застроенный многоэтажными жилыми домами?
Сергей Ковалев. Воспоминания. Машинопись,
гл. 3- Бремен. Архив.

Создавались московские районы еще при Стали
не исходя из странного на свежий взгляд принци
па: количества членов партии. В каждом должно
было быть приблизительно по шестьдесят пять
тысяч коммунистов. А поскольку люди стояли на
партийном учете по месту работы, то районы ок
раинные, «спальные», непромышленные разрас
тались до гигантских размеров — семисот и более
тысяч горожан.
Лужков. 1996. С. 180.

спасибо товарищ у Сталину за наш е
счастливое детство
На первомайской демонстрации колонна глубо
ких стариков несет плакат: Спасибо товарищу
Сталину за наше счастливое детство! К ним подбе
гает чекист в штатском:
— Вы что, издеваетесь? Когда вы были детьми,
товарищ Сталин еще не родился!

—

спец

— Вот за это ему и спасибо!
Анекдоты из коллекции Жириновского. СПб.,
1994. С. 27.

спекулировать на религиозны х чув
ствах верую щ их
Спекулируя на религиозных чувствах верующих,
Зоя Альманзор снабжала «единоверцев» сионист
ской литературой.
Абызов. Тезаурус.

спекулянт
Расставшись волею судьбы со спекулянтами кни
гами, Якунин связался со спекулянтами ювелир
ными изделиями.
Абызов. Тезаурус.

спецмедслужба
машина (обычно — микроавтобус), на кото
рой увозят в вытрезвитель
Выбраться [из ft обезьянника] можно через
«спецмедслужбу». Время от времени к северной
пристройке [Курского вокзала] подкатывает зага
дочная «спецмедслужба». На крытом фургоне так
и написано: «Спецмедслужба». Только непросве
щенные обыватели не знают, что кроется за этим
интригующим сложным словом. Это просто вы
трезвитель, а желто-серый фургон с крохотными
оконцами в решетках — его транспорт.
Рубинов. С. 32-33.

спецпсихбольница
спец
психиатрическая больница-тюрьма для ина
комыслящих
Я забыла себя через море ночей
На «спецу» у советских врачей-палачей.
Фокс. 1990. С. 42.
Григоренко. 1981. С. 334.

спецсредства
Л табельное оружие

спецхран
специальное хранилище книг, документов, за
прещенных к обращению
Но ломать изваяние [«В.И. Ленин беседует с крес
тьянином и рабочим»] не стали. Оно некоторое
время пылилось в спецхране — небольшой горо
док Хлебогорск стал гордиться тем, что у него
есть спецхран.
Владимир Турбин. Exegi monumentum. Записки
неизвестного лабуха //Знамя. 1994. № 2. С. 59-

спец
спецы
специалист, специалисты
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[1905] Эрудиция членов Департамента государст
венной экономии в каждом из затрагиваемых во
просов, делавшая из них то, что теперь на языке
Советской России называется «спецами», застав
ляла моего отца еще до открытия Государствен
ной думы часто выражать сомнение, что она до
стойным образом справится со своей задачей.
Васильчикова. 1995. С. 137.

вился, до сих пор не представил план диссерта
ции Бабаян...
Лазарев. 1997. С. 297.

£ теснее сплотиться

сплош ная коллективизация
£ ликвидация кулачества

с подачи

[1914] На общем понимании смысла войны, ее партийное просторечие — по рекомендации,
значения для России, ее связи с русскими интере указанию , сигналу; совету, навету (стар, сов, из
сами предстояло объединить русское общество. хоккейной терминологии: «шайба забита Фир
На меня, в частности, выпадала эта задача, как на совым с подачи Полупанова»)
своего рода признанного спеца.
С подачи Екатерины Алексеевны [Фурцевой] Ири
Милюков. 1955. С. 185.
ну Герасимовну направили на другую работу [...].

спецеедство

Квок. С. 87.

преследование и истребление специалистов
партийно-чекистскими выдвиженцами

Говорили, что «Клавдия Вилор» понравилась Сус
лову — с подачи Черноуцана; за ничтожную ве
щицу Гранину дали госпремию, такую же, как Аб
Архип. Т. 1. С. 339рамову
за «Пряслиных».
2 декабря 1928. Отовсюду о «спецеедстве». Уже
Горышин. 1994,7. С. 106.
с год сидит в тюрьме инж. Пальчинский. «Шахтинцев» отсудили давно, а его все держат. [...] Спе А может быть, [на неизбрание ректором Литера
цы бегут. Один инженер [...] послужил, добился ко турного института] повлияли слухи, что минист
мандировки — и уехал-таки, да там и ft остался.
ром будущий министр [культуры Е.Ю. Сидоров]
Шитц. С. 72.
стал с подачи Геннадию Бурбулису Евгения Евту
шенко* Проклятый контекст, в свете которого ли
спецпаёк
тературные люди норовят рассматривать порой
специальны й паёк
личность!
Бояркина, Виркунен
£ паёк

сплотиться
Мало кто помнит сейчас, что после каждого съез
да партии, который заранее объявлялся Л «исто
рическим» — еще до того, как был проведен, по
сле каждого пленума ЦК ключевым в пропаганде
становилось слово «вдохновился». По всей стране
проводились собрания, которые должны были
свидетельствовать, что решения съезда, постанов
ления ЦК вдохновили советских людей на новые
трудовые достижения.
Когда умер Сталин, было предложено другое
ключевое слово — «сплотился». Тяжелая утрата
должна сплотить советский народ, строящий ком
мунизм. Этому были посвящены проводившиеся
по всей стране собрания.
Но, видимо, повторявшееся множество раз до
этого слово «вдохновился» так въелось в созна
ние, что на траурном собрании у нас, в аспиран
туре филологического факультета МГУ, парторг
по инерции заменял им «сплотился»:
— В эти дни, когда вдохновился весь совет
ский народ, — отчитывал он нас, — у нас в аспи
рантуре далеко не все вдохновились. Не вдохно
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Есин. 1994. № 8. С 177.

среда власти
ft демократия, ft элита

среда заела
ЕриК:
— Сейчас о людях надо думать, о людях! Пару
дней хотя бы.
Паша:
— Что, среда заела?
Ерик:
— Какая среда?
Паша:
— Последняя. Когда тебе в Охотном ряду, на
консилиуме прямо, клизму ставили!
Ерик:
— А то тебе не ставили!
Шендерович. 1996. С. 126.

средней парш ивости
сносный, но все-таки еле переносимый
И вдруг ты снова ощущаешь себя молодым и вис
лоухим щенком, попавшим в средней паршивости
учебку к скверному сержанту.
Лебедь. 1995. С. 125.

спецеедство

срыв
срывать (с т р о й к у

—

сталинизмы

аппарат фальшивит 5.207, 209
аппарат: страной управляют те, которые овладели
4.366
провал, упущение; провалить, упустить
Июнь 1930. Бросили аномалию, занялись Магни- бдительность классовая 12.311
тостроем, где создается даже какой-то особый, без царя, а правительство рабочее (Троцкий)
6.335
новый социалистический город Магнитогорск.
Недавно по газетам прошли вести о том, что там беки и меки [большевики-меньшевики] 5.85
сплошные нелады и неудачи, «срывается» (люби беспартийный актив сочувствующих 7.240
бесперспективность 11.179
мое слово!) все начинание.
благотворители 12.94
Шитц. С 186.
большевик среди меньшевиков и меньшевик сре
срыванье всех и всяческих масок
ди большевиков (о Каменеве) 9.142
(Ленин о Толстом)
борьба на два фронта 12.199
Уже название претендует на срыванье всех и вся братское единство 4.229
ческих масою «Невыдуманный Пастернак».
братья по классу 10.237
Григорий Кружков. Наизнанку. Бориса Пастерна бывшие люди 4.267
ка продолжают «разоблачать* [о воспоминаниях
в колхозы пошел середняк 12.132,141
Василия Ливанова «Невыдуманный Пастернак*
в центре и на местах 3-368
//М осква) / / Огонек. 1994. № 37-39- С. 13-17.
в таком случае возьмите власть 347
великая страна 8.127
СССР
великолепная историческая музыка растущего со
Смерть Сталина Спасет Россию (1930-е)
циализма 8.275
Смерть Сталина Спасла Россию (1950-е)
верёвочка? — давайте сюда, и верёвочка приго
Спальня, Столовая, Сортир, Работа (1970-е)
дится 10.87
стакан
веселое воровство 8.136
вид пытки
винтики 15.206
£ ласточка
властвуют не те, кто выбирают и голосуют, а те,
кто правят 4.37
стакан воды
внутрипартийная демократия 8.145
удовлетворить любовную потребность —
водка: письмо Шинкевичу 9 1 9 1 —192
также просто, как выпить стакан воды (Ленин.
водочная монополия, водка в бюджете 10.231-234,
1920)
10.312
Данилов наблюдал, как вольно некоторые парни военно-феодальная эксплуатация крестьянства
обращаются с девушками и девушки с парнями,
(Бухарин) 11.319, 321
как легко совершаются браки и разводы, — и это военный коммунизм 11.146
было чуждо ему. Он слушал, как говорили о «зако вожди и массы 11.31
нах физиологии» и о «стакане воды», и не спорил, возможность «крыть» вождей 11.32
потому что у него еще не было слов для спора волки империализма не дремлют 5.224
с этими «умниками», но про себя он думал: «Мне вопрос о лицах не решает дела, хотя и представ
это не подходит».
ляет... 11.224
Панова. 1947. С. 147-148.
вопрос о носителях правого уклона не решает де
ла, хотя 11.235
Сталин —это Ленин сегодня
воровство у Форда и у нас 7.307
£ Ленин сегодня
враг партии 10.89
ft Ельцин сегодня
врастание кулачества в социализм (Бухарин)
сталинизмы
12.28-29, 32
характерные речевые обороты ИВ. Сталина, вредительство буржуазной интеллигенции 12.14
а также упом инания сюжетов, вошед всерьез и надолго, но не навсегда 12.171
ших в разговорный обиход советской эпохи встретить должный отпор 12.149
(ИВС. Том.Страница)
выдвижение 12.328
авось-небось 11.67
генеральная линия 12.2-4
агитация и пропаганда 5.66:171-173
гнилая теория 14.213,214, 215-218
Азия — для азиатов ( чпонск.) 7.230
гниль 12.26
говорить и разговаривать 5.281-282
антисемитизм 10.324
и т. п.)
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год великого перелома 12.118
Головокружение от успехов. К вопросам колхдвижения 12.191-199
Гоэлро 5.50-51
ГПУ 10.237
гребцы на Енисее 10.333
груб: да, я груб, товарищи 10.175, ЮЛ 77
грубость Сталина 10.193-194
грузинское восстание 7.31
Да что Сталин, Сталин человек маленький 10.172
даже слепые видят 12.130,131
дать лозунг 7.333
дать в зубы этим профессорам 14.99
два слова о недооценке кулацкой опасности 7.334
два слова о речи Гумбольдта 8.202
два слова 14.227
два слова об Японии 7.293
два слова о пяти укладах 7.304
два слова о госбюджете 7.311
двадцать шесть бакинских товарищей 4.252-255
дело чести, дело славы, дело доблести и геройства
12.315
демократическая маниловщина 5.225
демократия 10.327
денацификация 16.70
десять министров-капиталистов 3-100
десять сталинских ударов 15.152-156
диктатура пролетариата 10.94
директивы: формально нет, но 10.103
догнать и перегнать 12.209
доллар 12.236
дошла до жизни такой 10.72
дрейфить, сдрейфить 6.331
дух Локарно 12.250
единоначалие 12.332
есть ошибки и ошибки 9-74-78
жернова нашей революции работают хорошо 12.260
жизнь показала 4.399
жить и работать 8.127
За здоровье русского народа! 15.203-204
завещание Ленина 10.173
задвиженцы 10.321
заковыки и загвоздки 7.289
закрытое письмо 14.192
заражён неверием 8.73-74
заявление 46-ти ( 15-10.1923) 10.161-162
злодейское убийство товарища Кирова 14.191
иждивенческая психология бедноты 7.333
известная свобода 12.43
извиняюсь 7.232,8.91,95,9.203
инакомыслящие 8.212
интеллигентики 8.110
интересы партии выше формального демокра
тизма 7.382
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исключение из партии и расстрел 5.376
искривление линии фронта 12.202-203, 214, 216,

зю-зи

искривления 12.195
историческая музыка растущего социализма
8.207
исторически сложившаяся общность 2.293
история нашей партии доказала 12.227
Истпарт [в порядке Истпарта] 7.8
казаки и горцы 4.399
как чорт от ладана 12.61
капиталистическое окружение 12.303,14.194
кафешантанные политики 14.404
кемалисты 4.409
керзоновский ультиматум 10.47
клемансистский эксперимент 10.82
колебнётся: какая гарантия, что Зиновьев не
к 7.378
комбинатор 7.353
комиссар — ругательная кличка 4.209
коммунизм это есть соввласть плюс... 11.311
комчванство 12.211-212
коренной поворот деревни к социализму 12.191
костлявая рука голода и нищеты ( Рябушинскый)
3.241, 253
красные спецы 11.59
кровойпийцы, пауки и вампиры 12.225
Кронштадтское восстание 7.31
кто кого*, мы живем по формуле Ленина кто кого
12.37
кузница кадров 12.229
КУТВ коммунистический университет трудящих
ся Востока 7.133
левое крыло социал-демократии 12.22
левое доктринёрство и правый оппортунизм

10.56
левые крикуны 12.163
левые фразёры 12.164
левые-правые 11.278-281
левые-правые и антисоветские (все и всякие) пи
сатели 11.326 сл.
левый и правый уклоны 10.55
Ленин: «Встань и иди прямо к цели» 4.317
Ленин: великан 4.316
ленинградские товарищи 7.381
ленинизм — марксизм эпохи империализма
и пролетарской революции 10.99
либеральствующий коммунист, пытающийся раз
винтить партию 12.104
ликвидация, а не вытеснение 12.178
ликвидация кулачества 12.166-169
линия 10.156
липовый марксист 12.54
лить воду на мельницу врагов 12.176

сталинизмы
лить воду 12.195
лицом к деревне 7.25
личный момент 12.1
логика вещей сильнее всякой иной логики, вклю
чая менып. 4.140
логика обязывает 10.213
логика вещей сильнее логики человеческих наме
рений 12.175
лозунг-директива 5.65-66,171-173
лозунги партии имеют силу закона 12.66
лорд-мэры обеих столиц 10.325
малые народы 4.248
Марксизм и вопросы языкознания 16.114-148.
Марксизм и национальный вопрос 2.290-367
(ИВС-МИН)
мелкобуржуазная стихия 12.33 низ, 47
мелочь
мелочь 4.234,12.73 [ленинскоемелочь, но это та

кая мелочь]
метод массовой коллективизации 12.187
молодая гвардия ( Троцкий) 5-386
монолитная, а не центристская 11.282-283
море врагов 10.128
мужественные, честные, самоотверженные работ
ники 1.11
мы уже конфисковали и переконфисковали так

8.300
мытарстваа, мучения и изменения 1.11
на рельсы 12.132
наклали 10.178
нам такой демократии не нужно 8.113
наступление по всему фронту 12.316
наступление социализма по всему фронту 12.305,
306-307
национальные по форме и социалистическое по
содержанию 12.369
нация на базе четырех основных признаков
11.333
не могли не сложиться 5.226
не может не знать, что я могу 10.162
не могла не развалиться 4.190
не может не обострить 7.13
не может не задеть 7.13
не может не породить сумятицу: оживление капи
тализма 7.334
не признает ошибок 8.212-213
не может не настраивать 7.12,13
не решает и не может решить 3.27
не оставались и не могли остаться 7.48
не могут не знать 5.307
не могу молчать (Горький) 3.385-6
не старалась и не могла стараться 5.39
не могла, да и не хотела 4.226
невероятно, но факт 3.302,344,385; 4.136,141; 12.77

невзирая на лица 12.312
некоторые товарищи... 12.372
некоторые «товарищи» из бюрократов думают...
12.109
некоторые товарищи... это неверно, товарищи

12.10
непрерывка 12.120
непримиримая борьба с примиренчеством 12.361
несознательное, стихийное и неорганизованное
движение 1.14
нет и не может быть 2.278
нет таких крепостей 11.58
нечего и говорить, что это общество не могло не...
7.380-381
нечто вроде дани 12.50-55
новая оппозиция: неверие в победу соц. строит-ва
8.75
ножницы 11.188; 10.228
Нужно ли?.. Нет не нужно... Нам не нужно 8.132
оба уклона хуже 7.337
обе хуже 11.232
обогащайтесь: вырвалось слово у Бухарина 7.382
обогащайтесь! социалистическое накопление
7.153
обрез 10.196
общий кризис капитализма 12.246
овладеть техникой 14.236
окровавленная Бельгия 10.46
окружить и ликвидировать 12.224
опора на бедноту, союз с середняком, борьба с ку
лаками 11.169
оправдать или полуоправдать белогвардейское
дело 11.327
орден меченосцев: партия 5.71
осереднячить деревню 7.330
остервенение Ленина 12.211
отдельные руководители 12.211
отсечение и единство 7.390
отточить все наши организации 12.16
очень может быть 8.303, 356
партия, побив вас вчера, начнеёт добивать вас за
втра 8.354
партия — организм, а не система учреждений 5.382
партия — хозяин 7.9
партия — не дискуссионный клуб 5.370
партия — руководитель, вождь, учитель {Сталин)
8.49
партия и армия 5.375
партия — учитель, руководитель, вождь {Ленин)
8.49
партия есть ядро в л а с т н о она не есть государст
венная власть 8.41
Партия укрепляется тем, что очищает себя {Лассаль) 5.72,99
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партработа 5.293
партстаж: дооктябрьский, трехгодичный, годич
ный 5-358, 368
перегибы 12.90-91
передобрить 10.191
передышка и период передышки 10.67
пережитки военного коммунизма 7.238
перестроить свои ряды на ходу 12.213
перестроиться: перестроить ряды и колонны
16.151
перестройка \рядов!\ 12.311 -3 1 2
перманентники 8.18-20
печально, но факт 3.281,11.318
печать — шестая держава 5.204
пещерные люди 7.353, 386
платформа 83-х 10.118
по линии двух групп вопросов 11.197
по линии 12.120
по детской линии, по общей линии 12.299
по всей линии 3.130
по-простому: как Ильич 7.155
подведение итогов 8.148
поднять ярость партийных масс против партбюрократов 11.71
пойдешь «налево», придешь направо 8.191; 12.309
ползучие уклоны великорусского шовинизма
и местного национализма 12.362
политический нэп 7.25
полуанархистские ошибки Бухарина 12.74
полуанархическая лужа, в которую угодил Буха
рин 12.72
помните, любите, изучайте Ильича, нашего учите
ля, нашего вождя 7.15
последний решительный бой 12.37
похабный 4.234
прав был не Ленин...начетничество 12.77,83
правильное размещ ение промыш ленности по
СССР 12.324
правое-левое 10.355
правые уклонисты 12.22
правые уклонисты и левые загибщики 12.217
правые-левые: 14.162-164 — для левого-правого
предвидеть, товарищи, не всегда легко 11.35
приводные ремни: аппарат 5.198,200,201, 205
примиренчество 12.22
провести в жизнь 12.66
производственное совещание 8.140-141
Пролетарии всех стран, соединяйтесь 3-37
пропасть между правительством и народными
массами 3-320
прорабатывать 12.103-104
проработка 11.323
против
опош ления лозунга
самокритики
11.127-138
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профессиональны й эксплуататор отсталости
6.350
пускание крови: метод пускания крови опасен
7.380
пустые либералы 12.98
пятилетка в 4, 3 и даже 2,5 года 12.270
пять укладов 7.303-304
рабочая оппозиция 8.118
рабочая правда, группа 10.89
Радею либеральное хихиканье 8.278-279
разбойники пера 14.218
разгадать лицо врагов 12.95
размычка 11.179
разоружится оппозиция — хорошо.Не хо
чет... 10.368
разорялся (в значении говорил) 10.46, 10.181,
12.53
разруха 3-328
районирование 12.335
расстрел двадцати светлейших террористов 9.329;
10.45-46
расстрел 8.136
репрессии 12.309-310
российская-русская 1.42
рыбаки на Енисее 17-18
рыпаться 7.287
самой жизнью обречено 3-25
самокритика как средство борьбы с бюрократиз
мом 11.131
самокритика 11.127,12.312-313
самокритика: не делит и не может делить 11.29
самоопределение и государственное отделение
5.42-43
самостийность 4.175
самотёк 12.87-88
самотёка теория 11.67; 12.147
сверху донизу 12.312
сгорел на работе (о Дзержинском) 8.193
сейчас не уничтожаем, сейчас не конфискуем
12.32
селькор 10.196
Серая Лошадь [форт под Питером и учебник фи
лософии] 4.261
сказочное мужество разбилось о твердые стены
1.13
слепые: ныне и для слепых очевидно 1.12
слияние и расцвет наций 12.369
сложение сил оскоплённых [примирение Троцко
го и Зиновьева] 8.243
сменовеховство и Устрялов 7.341-342
сменовеховство 10.318
смех 7.328-329, 387; 8.110,113,114,135, 243, 274,
276, 300, 303, 317, 349, 355; 9.14, 68, 70, 83, 85,
123; 10.118

сталинизмы
смычка 11.161
снявши голову, по волосам не плачут 12.170
советская демократия 7.333-332
советский строй 12.259
совпартшколец 8.306
сознание несколько отстает от фактов 12.232
социал-духанщики 4-392
социализм — переход от диктатуры пролетариата
к безгосударственности 7.159
социалистическое соревнование 12.109-110
спецы и Шахтинское дело 11.34-35
сравнивать хибарочку с Монбланом 6.335
срезала себя «новая оппозиция» 8.145
Сталин 10.172-173; [другие случаи упоминания
о себе в третьем лице] 11.338, 346, 347
старая лиса русской буржуазии (Милюков) 3-86
старая лиса Гучков 4.267
статья Сталина (в третьем лице) 12.202
стратегия и тактика [Высоцкий: он стратег, он
даже тактик] 5.67
султангалиевщина 5.305
сухановщина 9.138-139
так и запишем, товарищи! 9-64
так было, так будет {Макаров) 2.373, 5.130
Так они куковали и докуковались до ручки 10.266
Тамбовское восстание 7.31
тантьема 8.135
тачанка: соединение массы конницы с массой пу
леметов 5.352
тащить и не пущать 2.305
те или иные уголки нашей необъятной родины

12.212
теоретическое оправдание национальной огра
ниченности (у Л. Троцкого) 9.120
термидор 10.202
термидор Залуцкого 7.385
термидорианство в партии 10.80-81,10.82
террор индивидуальный 7.292-293
товарищи 11.60
только слепые 11.176
троцкизм 10.73
Троцкий и Клемансо 10.52-53
Троцкий и кукование кукушки 10.265
Троцкий и Ленин 10.204
Троцкий: язык 8.275-276, 285-286,9.83, 85
Троцкий-оратор 10.159
трудармии 5.50
трудовая армия {февраль 1920) 4.292-293
тушинский перелёт {Ленин о Троцком) 10.75
уважаемые оппозиционеры, лечите свои уши! 8.356
угнетенные народы 5.246-247
угнетённая национальность 5.345
угнетённые народы: понимать душу угнетенных
народов 7.292

уклон есть начало ошибки 7.333/334
уклоняться, поклониться, преклониться {Зиновьев)
7.377
украинизация идет туго 8.149,151
украинизировать 5.49
улыбка авгура на лицах некоторых товарищей
11.288

уплотнение квартир в Азербайджане 4-362
услужливый медведь опаснее врага 6.336,12.30
установка партии 12.197
ученик, подмастерье и мастер от революции
8.174-175
учиться, учиться, учиться 11.77
Учредилка 4.138
факт 7.3Ю .10.48-49.10.318.
факт, ЧТ0...3.256,2 5 7 ,2 6 1 -2 6 2
факт смычки трудовой интеллигенции с рабочим
классом 10.319
факты говорят, что линия нашей партии 12.343
федерация — конфедерация 5.335-336, 341
фетиш и неприкосновенная святыня 8.165
фильтровка 4.186
формальный демократизм — пустышка, интересы
партии — всё 7.383
ф ракционная склока интеллигентских групп
12.356
фракция {в значении парторганизация) 10.103
француз начнет, а немец доделает {Энгельс) 8.306
ф ронт борьбы пролетариата с крестьянством
и кулачеством 7.173
хвостисты 12.358
хлеб 12.87-88
хлебозаготовки 12.88
храбрейший среди скромных, скромнейший сре
ди храбрых (о Котовском) 8.99
Цектран ЦК транспортных рабочих, под рук.
Троцкого 5.10-11
цемент: актив крестьянской молодежи 7.78
центризм 10.55
цитируют Ленина 5.268
человек я, как уже раньше об этом говорил, подне
вольный 10.176
чепуха 7.365
честность, отчетность и справедливость (избира
тельская группа) 3.78
шайка политических щарлатанов 3.188-189
шахтинское дело 12.11 н и з-12
шестая держава см.печать
шесть узловых вопросов аграрной политики
12.170-171
шесть ошибок Бухарина 12.69
шесть министров-капиталистов и десять министров-социалистов 3-309
экономическая интервенция 11.53-57
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эта страна 12.236
это тяжело признать, но это факт 8.130
это странно и смешно, но это факт 7.386
это глупо, товарищи, но это факт 7.331
этого, конечно, мало. Но это всё-таки кое-что. 8.122
этот год был для нас проклятием (1925) 7.250

сталинская конституция
Конституция СССР 1936 года

сталинский

мог согласиться: всем кругом жилось значитель
но хуже. Появился термин «сталинское изоби
лие», и я уже не знал, смеяться или плакать. Если
наша нищета и пустота в магазинах и называлась
«сталинским изобилием», то это звучало только
насмешкой. Однако в прессе и книгах явно не
подразумевалась сатира или издевка, то есть это
тоже было лишь примитивным и издевательским
обманом.
Федосеев. 1976. С. 52.

Эпитет «сталинский» стал узаконенным синони сталинский стиль
мом всего положительного, первоклассного, наи- Лет десять назад (в шестидесятых годах), будучи
лучшего: «под солнцем сталинской конституции», в отпуске, я решил посмотреть Новосибирск сно
«сталинский блок коммунистов и беспартийных», ва. Город значительно разросся: построили много
«сталинская забота о человеке», «сталинская стандартных 4-5-этажных коробок. [...] Центр го
закалка (школа, выучка)», «сталинская премия», рода обогатился стандартной принадлежностью
«сталинский лауреат», «сталинский стипендиат», крупного советского города: огромной асфальти
«сталинские соколы», «сталинское племя», «ста рованной площадью со сталинского стиля пом
линский урожай», «сталинский маршрут», «сталин пезными многоэтажными домами вокруг. На этой
ский план преобразования природы», «сталинские площади проводились все стандартные демонст
стройки коммунизма», «великие сооружения ста рации и парады.
линской эпохи» и пр.
Федосеев. 1978. С. 90.
Оказывается, что даже сухое слово «бюджет»
в совмещении с эпитетом «сталинский» приобре Сталин —это Ленин сегодня
(Анри Барбюс)
ло совершенно необычайные свойства, судя по
выступлению ВЛебедева-Кумача на Второй сес За чеканными формулами власти — вроде Кремля
сии Верховного Совета РСФСР 1-го созыва (цит. или флота — приходилось обращаться к иност
ранцам.
по «Известиям» от 30 июня 1939 г.):
Вайлъ-Генис. 1988. С. 218.
Бюджет. В коротком слове этом
Н ичего как будто чудесного нет.
Сталинская премия
Но он о загорится чудесным светом,
Лауреатами Государственной премии [1967] ста
Если мы скажем «Сталинский бюджет».
нут режиссер Г. Волчек, актеры О. Табаков и М. Ко
В своих восторгах по поводу чудесных свойств
заков, а вместо Гончарова — В. Розов. [...] Стало
этого эпитета от Лебедева-Кумача не отстал
быть, тринадцатый я лауреат этой вновь утверж
и Александр Бек (Зерно стали. М., Профиздат.
денной, в девичестве Сталинской, премии.
1950. С. 182):
Козаков. 1996. С. 154-155.
— А наша авиация? — продолжал товарищ Сер
го. — Разве зря она зовется сталинской? И разве сталинские дома
зря мотор, над которым вы работаете, мощный ft сталинские дома
советский авиационный мотор... разве зря мы его
'сталинский ампир
тоже будем называть сталинским мотором?
раннее В озрож дение и барокко ^ на
... Сталинский мотор! Вот награда нам...
Фесенко. 1955. С. 29.

Набор назывался «сталинская тысяча». В начале
войны Сталин распорядился набрать в академию
имени Фрунзе тысячу тех, кто до войны закончи
ли гражданские высшие учебные заведения, а за
войну дослужились не ниже чем до майора. Таких
кандидатов фронты представили 1300 с чем-то.
Всех и зачислили.
Григоренко. 1981. С. 399.

Сталин сказал: Л «Жить стало лучше, жить стало
веселей, товарищи» С этим я, конечно, никак не
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ши лодж ии 43 голый и убогий конст
руктивизм

[1947. Гостиница «Москва» в Охотном ряду]
Я не вижу в этом создании советского город
ского зодчества ни изощ ренной барочной слож
ности, сгущенной экспрессии, доходящей до
эксцентричности, ни этого капризного тяготе
ния барокко к диковинным и капризным ф ор
мам, презирающим логику и целесообразность.
Вместо голых и убогих поверхностей, как это
было во времена конструктивистской архитекту
ры, я вижу выступающие эркера, создающие на

сталинская конституция
стенах мягкую и живописную светотень [£
мелодичная и изящная].
Пять лоджий найдены, конечно, в итальянских
дворцах раннего Возрождения, но они мало по
хожи на те уединенные, полные романтической
неги уголки, опутанные плющом и зарослями роз.
Нет, помещенные на облицованной мрамором,
полной света поверхности, наши лоджии усили
вают живописность этого колоссального фасада,
придают ему глубину и теплоту. Лоджии украше
ны без тех филигранных и мелких вычуров, кото
рые так нравились собственникам итальянских
палаццо. Вглядитесь внимательно в рисунки леп
нины [гостиницы «Москва»]: в розетках угловых
украшений вы увидите очертания пятиконечной
красноармейской звезды, а среди цветов и плодов
на барельефах вы увидите никогда доныне не по
являвшийся здесь колос, тугой, полный колос кол
хозной зажиточной жизни.
К араваева. 1947. С. 103-104.

—

стенгазета

Сергеевна, дедушка и бабушка — старые больше
вики — все они приносили отцу новости, — отец
даже просил их иногда «посплетничать». Это был
круг, служивший источником неподкупной, нели
цеприятной информации. Он создался около ма
мы и исчез вскоре после ее смерти — сперва по
степенно, а после 1937-го года окончательно
и безвозвратно.
Светлана. 1967. С. 33.

Как бы тяжко нам ни жилось сегодня, не так уж
мало людей, которые ни за что на свете не хотели
бы вернуться в те времена, когда цены регулярно
снижались, но водку ценою 2 руб. 87 коп. трясу
щимися руками разливали после такого вот «об
суждения» в театре или заседания парткома, куда
вызывали на ковер «старые большевики» и отече
ски увещевали.
Б рандобовская. 1995- С. 9-

стахановец

последователь Алексея Стаханова; ударник,
невероятно перевыполняющий норму выработ
площадь в Москве, где находилось здание ки: в 1935 2. А Стаханов вместо запланирован
ЦККПСС; после 1991 —местопребывание прави ных семи якобы выдал на гора 102 тонны угля
тельства России
Юннаты, тимуровцы, корчагинцы, стахановцы

Старая площадь

старец
тюремно-лагерный ветеран
Я вертел в руках [полученные в обмен] ботинки
и даже их понюхал. Воняли они жутко: смесью
специфического запаха козла и чьего-то остро
зловонного пота. Даже шнурков на них не было.
Надзиратель бросился меня утешать:
— Я тебе веревочки оставлю, которыми ты под
метки-то подвязывал. Вот ими и зашнуруй, мужик.
А тебе так легче будет. & Блатные с «слюнками»
(ножами) не будут лезть. Ты теперь на «старца»
(арестанта, прошедшего огонь, воду и медные
трубы) больше смахивать будешь...
Краснов. 1957. С 142.

старуха-процентщ ица
(ФМ.Достоевский)
При взгляде на эту комнату с лежащим посереди
не на полу трупом старой женщины почему-то
возникала ассоциация с Достоевским. Убийство
старухи процентщицы.
М аринина. 1996. С. 5.

старый больш евик
Дядя Павлуша [Сванидзе] был военным с большим
опытом гражданской войны и работы в Штабе
и Академии; [Станислав Францевич] Реденс был
одним из соратников Дзержинского, старым
опытным чекистом. Их жены — тетя Маруся,
оперная певица, острая на язык тетя Женя и Анна

едут в столицу на слёт ВЭДЭЭНХА.
Белков. 1979. С. 131-132.

6 октября 1985. Эксгумация стахановского движе
ния [в начале перестройки] ошеломила не одного
меня своей глупостью, ничтожностью, бессилием
государственной мысли. Самые простые, мало
развитые люди поражаются, зачем надо было
вспоминать об этой стыдобе, позорной липе, ведь
ни для кого не секрет, как создавались уродливые
достижения Стаханова, сестер Виноградовых, Бу
сыгина и др.
Н агибин. 1995. С. 566.

стахановский паёк
Заболев, я прежде всего постарался, чтобы брига
дир выписал мне 100 % за работу последнего дня.
Увидев фурункул, бригадир сразу вошел в мое по
ложение. Дело в том, что больные, освобожден
ные от работы, но не положенные в стационар,
получают питание по выработке последнего ра
бочего дня. Поэтому перед освобождением каж
дый старается всеми правдами и неправдами уст
роить себе «норму» или «стахановский», и только
потом идет к врачу.
М арголин. 1952. С. 205.

стенгазета
стенная газета
Из очерка тов. Добрынина «От стены к станку»,
посвященного переходу стенных газет в фабрич-
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но-заводские, мы узнаем, что в апреле 1928 года
эти газеты насчитывались единицами, а уже к ап
релю 1930 года в одном Ленинграде их было 155.
Форш. 1932. с. 21.

стиляга
раскрепощенный молодой человек конца
1950-х гг.
Стиляги на микропорках в «ду-ду», с коком на го
лове.
Белков. 1979. С. 137.

кончил ее выражением «Столыпинский гал
стух», — причем руками сделал жест завязывания
петли на шее. Впечатление было настолько силь
но, что Дума как будто на момент замерла; потом
раздались неистовые аплодисменты по адресу си
девшего на своем месте Столыпина и все прави
тельственное большинство встало.
Милюков. 1955- С. 21.

СТОЛЬНИК

сто рублей
ft рваный

Стиляги были первыми стихийными нонконфор
сто первый километр
мистами.
Общественному движению нужна эмблема, спо
sc. от Москвы и других больших городов; рас собная отразить самые характерные черты эпохи. стояние, за которым можно было селиться по
В этом смысле «обезьяний галстук» оказался си раженным в правах; возможный источник.
нонимом XX съезда, а башмаки на рифленой В войне 1914 г. «вековая тишина» получила рас
микропорке соответствовали принципам рас пространенную формулу в выражении «мы — какрепощения личности. Монумент, изображаю луцкие», то есть до Калуги Вильгельм не дойдет.
щий юношу с пышным коком, в брюках-дудоч В этом смысле оправдывалось заявление [В.Н.] Ко
ках и канареечных носках, мог бы вместе с зеком ковцова иностранному корреспонденту, что за
в ватнике представлять эпоху реабилитации. Но, сто верст от больших городов замолкает всякая
к сожалению, все, что осталось от первых нон политическая борьба.
конформистов, — их диковинные клички, запе
Милюков. 1955. С. 184.
чатленные фельетонистами «Огонька», — Биф
сто пятьдесят с прицепом
штекс, Будь-здоровчик, Гришка-лошадь...»
Вайль-Генис. 1988. С. 65.

stilyaga: style hunter or zoot-suiter.
Stites. P. xvii.

СТОЛ
ft писать в стол
СТОЛЫПИН

столы пинский вагон
арестантский вагон

стакан водки и поллитровая кружка пива

Иногда наблюдал рано утром, как Александр
Александрович Чемоданов подходил к только что
открывшемуся пивному ларьку и, опираясь на ко
стыли, произносил: «Сто пятьдесят с прицепом» —
то есть стакан водки и кружку пива.
Эт кинд. С. 208.

сторож
одна из профессий внутреннего эмигранта

Недавно в Москве один человек, обладающий по
До сих пор я ездил по России в товарных вагонах,
четной профессией ночного сторожа, разработал
в каких перевозят скот, с нарами внутри. Теперь
теорию, согласно которой партию надо в любом
я увидел настоящий арестантский поезд из «сто
случае сохранить, потому что в силу своей струк
лыпинских» вагонов. «Столыпинский вагон» —
туры она может буквально за сутки превратиться
это тюрьма на колесах. Он устроен как пульма
в православную партию. А эта партия, мол, станет
новский вагон, с коридором и купе. Но окошки
верной опорой теократического государства.
в нем маленькие, квадратные, находятся в коридо
Сеземанн. 1989-С. 129ре высоко и забраны решетками. В дверях реш ет
ки. Купе запираются на ключ, и в каждом — ска Человек с волевым характером, ясным умом мо
мьи в три яруса. Купе — темные. Свет поступает жет самоосуществиться и при развитом социа
в них из коридора через запертную решетчатую лизме, только надо сориентироваться. Впрочем,
мыслящим личностям предоставляется выбор:
дверь.
в сторожа, в кочегарку, в диссиденты, в тюрягу, за
М арголин. 1932. С. 348-349бугор. Или сориентироваться.

столы пинский галстух
виселица

[Ф.И.] Родичев произносил [17 ноября 1907] очень
сильную речь против продолжения применяв
шихся и после 1907 г. смертных приговоров и за
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Горышин. 1994. № 7. С. 109-

страна долж на знать своих героев
Показ средствами изо-искусства наших побед на
ф ронте соцстроительства, показ передовиков

стиляга

—

строители социализма

ударников этого строительства («страна должна Райком исключил Паперного из партии. Надо ска
знать своих героев»), показ важнейших решений зать, что такой свирепости никто не ожидал и на
партии и правительства (резолюции съездов, пле деялись, что в МГК, куда перешло дело, наказание
нумов и пр.), показ глубочайшего политического будет смягчено, как пел Галич, «залепят «строгача»
кризиса капиталистической системы и непосред с занесением»; многие хлопотали за Паперного.
ственной угрозы военного нападения на Союз, Но не тут-то было, заседание вел сам Гришин.
с тем, чтобы эти темы были бы развернуты
Л аза р ев 1997. С. 317.
в оформлении кварталов, а быть может даже улиц
строители новой ж изни
и площадей, в целых галлереях художественной
агитации и пропаганды, во всяком случае для цен 25 апреля 1919*
тральных путей демонстрации, не является уто Часовые сидят у входов реквизированных домов
в креслах в самых изломанных позах. Иногда си
пичным.
дит просто босяк, на поясе браунинг, с одного бо
Массы. 1931. с. 29.
ку висит немецкий тесак, с другого кинжал.
страх
Чтобы топить водопровод, эти «строители но
А.Ф. Лосев: Страх? Страх» Таку меня же за спи вой жизни» распорядились ломать знаменитую
ной Сталин с топором стоял... {начало 80-х)
одесскую эстакаду, тот многоверстный деревян
ный канал в порту, по которому шла ссыпка хле
страхделегат
ба. И сами же жалуются в «Известиях»: «эстакаду
страшно далеки они от народа
растаскивает кто попало!» Рубят, обрубают на топ
ку и деревья — уже на многих улицах торчат в два
Ленин о декабристах
Ахматовская поэзия совершенно далека от наро ряда голые стволы. Красноармейцы, чтобы ста
да. Это — поэзия десяти тысяч верхних старой вить самовары, отламывают от винтовок и колют
дворянской России [...]. Осколкам этой далекой, на щепки приклады.
Бушин. 1935. С. 98.
чуждой народу культуры, каким-то чудом сохра
нившимся до наших времен, ничего уже не оста строители социализма
ется делать, как только замкнуться в себе и жить строитель коммунизма
химерами. «Все расхищено, предано, продано», —
Приобретение чувства государственности и дела
так пишет Ахматова.
ет молодежь подлинной строительницей комму
Ж данов. 1946. С. 16.
низма.

стрелочник
виноват стрелочник
во всём виноват стрелочник
- Но все-таки спрошу, — сказал он [японский
профессор], — если объявили, что поезд уходит
с одной платформы, то почему он пришел на дру
гую?
— А это стрелочник виноват, — ответил я, —
стрелки перевел с похмелья, вот и все.
Владимир Крупин. «Едрит твой налево»,- сказала

королева / / Реалист. Литературный альманах.
Выпуск первый. М., 1995. С. 91.

Не в его правилах было искать стрелочников
испускать собак на «крайнего».
М аринина. 1996. С. 74.

Озеров. 1962. С. 9.

Воспитывать активных строителей коммунисти
ческого общества.
РНШПС. 1967.

Была такая профессия, обязательная для всякого
гражданина СССР, — строитель коммунизма. Из
вестное дело, грамотный народ незамедлительно
отреагировал на такой вот обязан: «хочешь —
жни, а хочешь — куй, все равно получишь... нуль».
И не строил ровным счетом никакого коммуниз
ма, положил на него с прибором, особенно тонко
подметив, что работа — не причинное место, сто
лет стоять может.
Эхо. 11 июля 1995.

стрижка-брижка или стритьё-бритьё 12 ноября 1983. Возле магазина какой-то щуплый
и задиристый мужик сшиб с ног другого и неуме
вопрос-хохма
ло, размашисто лупил его по башке, шее и спине.
строгач
Тот не пытался встать с покрытой первым девст
строгий выговор
венным снегом земли, рядом лежала его фетровая
27 мая 1968. [Юрий] Любимов остался в театре, шляпа. Впечатление было такое, что он не возра
жал против этих вялых и не слишком болезнен
только ему записали «строгача».
ных побоев. Окружающих экзекуция тоже не за
Чуковский. Т. 2. С. 444.
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нимала. Когда же усилок отошел поздороваться
с другими алкашами, притащившимися в магазин,
пострадавший поднялся, нахлобучил шляпу
и с грязной спиной зашагал по своим делам, тяже
ленькая Л авоська оттягивала ему руку. Ни возму
щения, ни обиды в нем не ощущалось. Водка (Л
«андроповка») осталась при нем, бутылки не по
бились, и он бодро шагал к своему уютному, теп
лому дому, глава семьи, отец и муж, старый произ
водственник, отличник труда и обороны,
строитель коммунизма.
Нагибин. 1995. С 522.

# моральный кодекс строителя коммунизма

строительство
социализма , коммунизма, светлого будущего
ит.п.
Александр Гуров: — Мы построили криминальное
государство. [...]
Борис Булгаков: — Как сказал Чебурашка на от
крытии дома друзей: «Мы строили, строили и на
конец построили».
Александр Гуров: — Увы. [...] Правовой механизм
отстает от реалий дня.
fypoe. 1996.

стройка века
стружку снимать с кого-либо

Нас никто не замечает,
Кроме Бога... Ты не плачь.
А головушкой качает
Дядя Коля. Он — стукач.
Горбовский. С. 36.

Стукач происходит от глагола «стукнуть», т.е. до
нести. Для обозначения доносительства исполь
зуют также слова «капнуть», «замарить», «дунуть».
Все слова — из блатного уголовного жаргона, ко
торый отличается одновременно примитивиз
мом и очень часто живостью архаических пред
ставлений. «Дунуть», «капнуть» находят простое
объяснение в архаической картине мира: так да
ют жизнь. В данном случае — делу против челове
ка. [...] Стук указывает на живость древесного бога
по аналогии со стуком сердца. Лес есть, покуда
в нем жив дятел. Итак, стукнуть — оживить «дело».
«Дела» не должны умирать, их все время надо
подпитывать информацией, новыми фамилиями
ит.д. Это позволяет заключить, что перед нами
определенный, канцелярско-бюрократический
вид анимизма: бессознательно тоталитарное го
сударство убеждено, что душа, суть человека на
ходится в его «деле».
И ваницкий. 1994. С. 129-130.

субботник

бесплатная добровольно-принудительная р а 
подвергнуть кого-либо Л проработке; началь
бота
по благоустройству запущенных в ходе со
ник снимает стружку с подчиненного
Автор [неугодной начальству] статьи, серый от циалистического строительства помещений
унижения, предвкушал еще и грядущий репри и территорий
манд — а проще — снятие стружки — по месту ра Празднование 1-го мая [1920] было обращено
боты, и всяческие препоны на творческом пути — в «субботник». У нас в Музее чистили сад, разбра
как же — Л кол-лек-тив осудил...
сывали остатки снега от стены книгохранилища;
Брандобовская. 1995- С. 8.
делали, конечно, очень мало, а больше болтали,
а молодежь просто веселилась.
стрю цкие

(ФМ. Достоевский: пустые люди, сбегающиеся
на всякий шум)
1> конституция

стряпня
антисоветская
литературная
нечистоплотная
продукция идейного врага
стукач
стукачок
стуковило
доносчик
Стукач — доносчик, доносчику надо постучаться
в дверь камеры, чтобы его провели к «куму» на
доклад.
Снегов. 1990. С. 73-
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Готье. 1993. № 1.С.75.

Субботник — принято полгода, по крайней мере,
предвкушать субботник: ужо будет субботник! Все
приведем в порядок!
Л азарев, Туганова. С. 66.

Я читал, что добрая сотня людей утверждала, буд
то на знаменитом субботнике вместе с Лениным
несли Л историческое бревно.
Л азарев. 1997. С. 303.

субъективно... объективно
Л объективно... субъективно
Обычные приёмы дезинформаторов - субъек
тивная интерпретация материалов, заимствован
ных из советской прессы.
Абызов. Тезаурус.

строительство — сучья война

судьба
хозяева своей судьбы
Советский строй сделал миллионы трудящихся
хозяевами своей судьбы.
Повышать. 1951. С. 1.

суеверия советские
Эйзенштейн. 1946. Т. 2. С. 18-25.

султангалиевщина
Alexander Bennigsen, Chanted Quelquejay. Les mou-

vements nationaux chez les Musulmans de Russie. Le
♦Sultangalievisme» au Tatarstan. Paris. La Haye. I960.
284 p.

£ расстрел

сумбур вместо музыки
название статьи об опере Шостаковича «Леди
Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайло
ва») (Правда. 28 января 1936)
Прошло лет 12-13 после ее опубликования,
и один профессор-музыковед на собрании в Ле
нинградской консерватории сказал в своей речи
следующее: «Композитор Шостакович, написав
ший оперу «Сумбур вместо музыки», совершил
непоправимую ошибку...» Для ученого мужа (че
ловека в общем беззлобного) название газетной
статьи, намозолившее ему язык, стало синони
мом названия оперы. Я присутствовал на этом со
брании и поразился тому, что трагикомическая
оговорка профессора не вызвала смеха в аудито
рии. Бьггь может, подумал я, наваждение так вели
ко, что аудитория уже свыклась с мыслью о том,
что Шостакович написал оперу «Сумбур вместо
музыки».
ИД. Гликман. О статье *Сумбур вместо музыки»
и не только о ней. / / Шостакович. С. 323-

Статья побила все рекорды живучести. Образ
«Сумбура» сросся с образом самой оперы [...]
У ДД. Шостаковича была традиция — отмечать
рюмкой водки трагическую годовщину £ раз
громной статьи «Правды», унизившей и изгнав
шей из России его любимую оперу. В последний
раз он выпил эту горькую рюмку с друзьями в Ре
пино 29 января 1974 года...
Тамара Грум-Гржимайло. Музыка вместо сумбу
ра. Катерина Измайлова вновь стала леди Макбет
//ЛГ. 20 ноября 1996.

В Москве отгремели зимние грозы. В поэзии тихо.
Скандалов нет. Поэтов если и судят (юридически),
то не за стихи. Похоже на осень, но, может быть,
весна. Не то чтобы сумбур вместо музыки, но... Да,
музыки немного.
Фаликов. 1996.

♦супрематизм
(Казимир Малевич) другое название абстракци
онизма, направление беспредметного искусства
5 января 1919.
С Малевичем атмосфера сгущается, чувствуется,
что он что-то нашел, но молчит. [...] Юнон что-то
скрипит, Малевич молчит. Удальцова — бледнеет.
Экстер — вся в пятнах на лице, Попова — полоса
тая... Малевич произносит: я открыл супрематизм,
поясняет его...[...]
8 января 1919.
Малевич Казимир предлагает написать мани
фест, чтобы обнародовать супрематизм и бес
предметность. [...]
[Родченко:] — Я предложил бы отбросить су
прематизм. Что же, Малевич — один человек,
и для этого целое название супрематизм...
[Древин:] — Вот черный квадрат, что он этим
хотел выразить? Абстракцию всего? Графическое
изображение формы, если смотреть на квадрат
без всякой мистической веры, как на реальный
земной факт, то что это? Ничто...
Степанова. 1994. С 6 0,61,65.

Л -изм
суп с котом
отклик на вопрос «а потом?»
вариант: б о р щ с д ер ь м о м
Ну, а потом? — спросил я
Будто не знаешь. Потом — борщ с дерьмом. Да
вай пачку «Сальве», а то возьму тебя за шейную
жилу — у меня хватка верная — не успеешь и дёр
нуться.
Константин Паустовский. Повесть о жизни / /
Собр. соч. Т. 3- М., ♦Художественная литература».
1958. С. 692.

сухари сушить
готовиться к аресту
Ты суши, мама, сухарики,
И складывай в мешок —
Я поеду рубить сосенки
Под самый корешок.
Житейские. С. 220.

сухой паёк
£ паёк

сучья война
война между блатными и суками
Архип. Т. 2. С. 412; Т. 3- С. 255-256.

Ходили слухи о том, что в недавнем прошлом,
когда на известковый [завод: ОЛП Воркутстроя]
прибыла партия воров «в законе», местные ссу
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есть у Бога рассказ постарей.
ченные их сначала не тронули, а отправили
наверх, к известковым печам, где устроили им же
Новиков. 1997. С. 18.
сточайшую «трудовую карусель». Со злобой и не с чего начинается родина?
вероятным садизмом заставляли несчастное во
{из популярной в 60-е годы песни в исполнении
рье бегать кругом печи с тяжелыми кусками
Марка Бернеса)
камня, подбадривая кусками веревок, оплетенных
С чего начинается Родина? С картинки, блядь,
проволокой. Когда они, все же вырвав минуту, за
в твоем букваре. А с чего начинается ft развал Ро
курили, не поделившись ни с кем, то двоих из них
дины? Развал Советского Союза начался со смеш
схватили за ноги и за руки и, раскачав, швырнули
ных вещей: с полного бесправия союзных респуб
в пылающее жерло печи. Они моментально
лик, когда даже рецептура нового торта должна
вспыхнули и под дикие крики сгорели живьем. С
была утверждаться в Москве; с бесстыжего вранья
остальными решили поступить так же, но обезу
властей по поводу секретных протоколов [ft пе
мевшие воры бросились к столбу и ударили в же
рестройка]; с того, что та же Эстония просила от
лезный рельс. Аутодафе приостановилось. Таков
пустить ее на ft хозрасчёт, а Москва изгалялась,
закон! Воры ссучились... Троих, не пожелавших
кочевряжилась, морду косоротила... В итоге полу
расстаться с вековым званием «вора в законе», тут
чила — по самое некуда.
же, у печей, зверски искололи ножами и, изранен
Эхо. 6 октября 1994.
ных до полусмерти, обливающихся кровью, за
сын за отца не отвечает
швырнули в известковую печь.
Реплика Сталина на совещании передовых ком
Гадаскин. С 108.
Война эта день ото дня становилась всё крово байнеров и комбайнерок СССР с членами
пролитнее, обретала неслыханные масштабы. На ЦК ВКП(б) и правительства 1 декабря 1935 в ответ
чавшись в 1946 году на юге, она с течением вре на слова комбайнера А. Тильбы об отце-кулаке.
мени докатилась до самых отдаленных уголков
материка. Достигла она и пределов «Дальстроя»,
и с конца сороковых годов тамошнее начальство
стало отсевать блатных, начало старательно от
них избавляться. Тех, кто уже имелся на Колыме,
постепенно изолировали, согнали на штрафняки.
А новых управление брало крайне неохотно. Ко
лыме нужны были не урки, а работяги!
Дёмин. 1971. С. зоо.

счастливый билет

Душенко. С. 90-91.

Сын за отца не отвечает,
Как это Сталин замечает [...]
Я знал, что был я сиротой соломенною,
Что мог я жить с известною оскоминою,
Что дети за отцов не отвечают,
Но есть такое слово — «подозренье»,
Оно меня почти разоблачает [...]
Мы оба за отцов не отвечали.
А встретились, когда нас отмечали:
Мы жили в ссылке, как на поплавке, —
Тревожно, безнадежно, налегке.

билет на проезд в городском транспорте, на
котором сумма первых трех чисел равнялась
Айхенвалъд. 1963. С. 163, 165, 171.
сумме трех последних в номере {например,
178926); в некоторых городах суеверие требова Сыновья [полковника Петра Борисовича] Бегельло съесть счастливый билетик с целью дости мана оказались в опале. Ребята добросовестно
служат, претензий по работе нет. Ответ простой:
жения подлинного счастья
Будьте бдительны, юная леди.
Образумься, дитя пустырей.
На рассказ о счастливом билете

их отец в тюрьме. А как же наш принцип «сын за
отца не отвечает»? Нет ответа.
Чурбанов. С. 129-

т
табачный бунт

талон

за сданную макулатуру, дававший в 1970-х гг.
право
на покупку специально выпускаемых про
табельное оруж ие
изведений массовой литературы — т.н. макула
Это были сотрудники [милиции, ИТУ, прокурату
турных книг
ft перестройка

ры, суда], которым во имя ложных, псевдогуманистических деклараций запрещали (за редчайшим
исключением) применять в борьбе с преступнос
тью табельное оружие. К слову, о спецсредствах,
обеспечивающих их безопасность, приходилось
только мечтать.
В. Ковалев, полковник внутренней службы. Если
не мы, то кто же? / / ПиН. № 2.1994. С. 5-8.

табуретка <£>скамеечка
[1920-е гг.]
Теоретики педагогики отменили табуретки в дет
ских садах, ибо они приучают детей к индивидуа
лизму, и заменили их скамеечками. Теоретики не со
мневались, что скамеечки разовьют в детском саду
социальные навыки, создадут дружный коллектив.
Шварц. 1982. С. 140.

тайны мадридского двора
Под рукой обиженного царского служаки (В.Н.Коковцов был очень чувствителен к обидам) слухи
превращаются в осязательные факты, освещаю
щие самые темные закоулки того, что на тогдаш
нем [1911] эзоповском языке называлось «тайна
ми мадридского двора».
Милюков. 1955. С. 89.

такой молодой

[...] пока не решит Зинаида Михайловна сдать весь
этот архивный хлам в макулатуру, чтобы купить
Дюма или Дрюона. Если талон на книгу дается за
двадцать килограммов макулатуры, то за бухгал
терский архив можно приобрести полное собра
ние сочинений и того и другого.
Пронин. 1997. С. 315.

тамиздат
по аналогии с самиздатом
Если в период застоя слово тамиздат обозначало
вещи, написанные на родине, незаконно пере
правленные за рубеж для публикации и контрабандно возвратившиеся обратно, то в сегодняш
ней обстановке тамиздат — уже нечто иное. Это
вещи, написанные за рубежом, законно изданные
большим тиражом в России и вывезенные — по
крайне мере, частично — на продажу на Запад.
Нэнси Конди, Владимир Падунов. Проигранный
рай... С. 73.

Печатная продукция, издававшаяся за рубежом
в связи с невозможностью ее публикации в СССР
особенно в период борьбы с диссидентами (ср.
самиздат).
Букимович и другие. С 410.

из позднесоветской песни о Ленине («и Ленин, танец с саблями

такой молодой, и юный Октябрь впереди»)
ft понимаешь

талон
А вот эпохи эталон:
«Есть на исподнее талон».
[1970]
Горбовский. С. 28.

По талонам — горькую,
По талонам — сладкую.
Что же ты наделала,
Голова с заплаткою?
Частушки Старшинова. С. 182.

фрагмент балета на музыку АИ. Хачатуряна
Борьба с вредительством. Хлорка. ЧК. Медный ку
порос. Нафталин от моли. Павлик Морозов. Брио
лин. Пистолет «ТТ». Танец с саблями в исполнении
государственного симфонического оркестра.
Белков. 1979- С. 133-

танкотерапия
1) в 1968 году — о вводе советских войск в Че
хословакию ; 2) о стрельбе из танковых орудий
по Белому дому во время ft октябрьских собы
тий 1993
О Пиночет
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скоязычной творческой интеллигенции космопо

литературный сборник, изданный Калужским литского толка.
Шевцов. 1996. № 9- С. 194.
книжным издательством в 1961 г. {составитель
Николай Давыдович Оттен, 1907-1985) и вклю творческий потенциал
чавший произведения опальных писателей
Я сижу в больнице и «творческий потенциал» по

татуировка
ft наколка

твердозаданец

ка действует. 97.1962.
Шостакович. С. 178.

ft можем, когда хотим

крестьянин {кулак или середняк, или зажиточ театр начинается с вешалки
ный), несший повинность в ожидании оконча Театр и впрямь начинается с вешалки.
тельной экспроприации хозяйства и имущества
Александр Щуплов. Юбилей писателей — как все
ft головокружение от успехов
В деревне сосредоточить главное внимание на
тщательной подготовке и проведении больше
вистского сева, [...] решительном наступлении на
кулачество, на проверку выполнения кулаками
и зажиточными твердых заданий, за осуществле
ние ликвидации кулачества в районах и сельсове
тах сплошной коллективизации.
Из постановления Ленинградского обкома
ВКП(б) от 19 марта 1931.
Массы. 1931. С. 11-12.

твёрдый знак
заменённый апострофом
В Москву с’езжаются делегаты X с’езда ВЛКСМ. [...]
Позднее комсорг техникума тов. Гелерлейб
(парторганизации в техникуме нет) об’яснил нам
причину этой необычной в Москве телефонобоязни:
— Директор музтехникума проф. МЛ. Пресман
недавно переконструировал единственный в тех
никуме телефон таким образом, что все разгово
ры с городом проходят через директорскую квар
тиру.
Н ехитрое
изобретение
позволяет
профессору быть в курсе всего, чем живут, а глав
ное, о чем говорят педагоги и учащиеся вверенно
го ему учебного заведения. [...]
К Комитету по делам искусств, — сказал тов. А.С.
Щербаков, — сейчас пред’является такое требова
ние: если кто-либо стал работать над новой совет
ской оперой, потрудитесь организовать помощь и
контроль за работой так, чтобы вы были постоян
но в курсе дела.
Советское искусство. 1936.

творческая интеллигенция

гда, склочно и впервые — впроголодь / / Столица.
12 февраля 1995. С. 10.

текущ ий момент
Я в молодости был наездником,
Большой начальник верил мне.
Был Сталин богом и наместником,
А я — ковбоем — комсомольцем,
Седлал текущие моменты,
Как необъезженных коней [...].
Айхенвальд. 1965 С. 191.

телеящ ик
телевизор
ft ящик

телогрейка
ватная куртка, одежда рабочих, колхозников
и заключенных
ft бушлат

телячий восторг
наивное восхищение чем-либо
Василь Иванович Тесля выжил, но стал полным
инвалидом и в таком виде был доставлен в Моск
ву в 1941 году, где обвинения с него сняли. Но он
не принадлежал к тем, кого охватил телячий вос
торг по поводу той «справедливости», которая
распространилась на него.
Григоренко. 1981. С. 401.

тенденциозная информация
письмо
сведения
материалы
Абызов. Тезаурус.

терпила
В 70-80-х гг. так называли уголовники политза

в советской терминологии — актеры, худож
ключенных.
ники, писатели, в отличие от интеллигенции
Грачев. № 2. С. 306.
технической, а также учителей, научных р а 
теснее сплотиться
ботников и сельской интеллигенции
У Евгения Вучетича было немало врагов, как из
числа бездарных, завистников, так и среди ft рус
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В результате Великой отечественной войны [...]
рабочие, крестьяне, интеллигенция нашей страны

__________________________

еще теснее сплотились вокруг Коммунистической
партии. [...] После смерти И.В. Сталина наш народ
еще теснее сплотился вокруг Коммунистической
партии и Советского правительства.
История СССР С 281, 282.

£ сплотиться

теснейш им образом
Вся разъяснительная работа должна быть тесней
шим образом увязана с практическими задачами
интернационального воспитания [...].
Из постановления Ленинградского обкома
ВКП(б) от 19 марта 1931.
Массы. 1931. С. 12.

техника в период реконструкции
решает всё
Техника в период реконструкции решает всё.
И хозяйственник, не желающий изучать технику,
не желающий овладеть техникой, — это анекдот,
а не Д хозяйственник
О задачах хозяйственников, 4 февраля 1931.
ИВС. Т. 13- С. 41.

Многие неправильно поняли, — говорит товарищ
Сталин, — лозунг партии: «Техника в период ре
конструкции решает всё». Многие поняли этот ло
зунг механически, т.е. поняли в том смысле, что
ежели нагромоздить побольше машин, то этим
будто бы будет сделано всё, что требуется этим
лозунгом. Эпго неверно. Нельзя технику отрывать
от людей, приводящих технику в вижение. Лозунг
«Техника в период реконструкции решает всё»
имеет в виду не голую технику, а технику во главе
с людьми, овладевшими этой техникой. Только та
кое понимание этого лозунга является правиль
ным. И поскольку мы уже научились ценить тех
нику, пора заявить прямо, что главное теперь —
в людях, овладевших техникой.
Выступление на приеме металлургов 26 декабря
1934 г.
ИВС. Т. 14. С. 49-

Старый лозунг «техника решает всё», являющийся
отражением уже пройденного периода, когда
у нас был голод в области техники, — должен
быть заменен теперь новым лозунгом, лозунгом
о том, что Л «кадры решают всё».
Речь в Кремлевском дворце на выпуске академи
ков Красной Армии 4 марта 1935.
ИВС. Т. 14. С. 6 1-62.

«Тарусские страницы*

—

товарищ

— Деньги-то у тебя есть?
— А полон город. Сумочки, бумажники, кошель
ки, часы. Все ваше — будет наше. Техника на гра
ни фантастики...
Герман. I960. С. 362.

тимуровцы
тимуровское движ ение
тимуровская работа
РНШПС. 1967.
Орхус. 1983- С. 23-

Юннаты, тимуровцы, корчагинцы, стахановцы
едут в столицу на слёт ВЭДЭЭНХА.
Белков. 1979. С. 131-132.

типа того
ироническая присказка: вроде того, пример
но так
Туг типа жизни, типа любви,
Tima внушительной теплоты,
Типа расыпанных половин,
Соединенных в плоды.
[1934].
Обалдуев. С. 86.

тихая лирика
Литкритики тогда (еще в шестидесятые) запустили
термин «тихая лирика». Термин отдавал омутом.
«Тихих» стравливали с «буйными». Государству
удобней было с «негромкими». Эмблемой направ
ления было сделано соколовское «Вдали от всех
парнасов...» [...] Возможно, какое-то отношение ко
всему этому имел стих Рубцова «Тихая моя роди
на». Так или иначе, Соколов практически один
представлял оное течение в поэзии, на которую он
в ту пору влиял сильно. Хрупкий Соколов лиричес
ки проглотил многих пыжащихся «почвенников».
Фаликов. 1997. С. 61.

Д физики и лирики

товарищ
Товарищ, верь —
Взойдет она
Товарищ прав.
«Из Пушкина* (1975)
Некрасов. 1991. С. 6.

Тише ораторы.
Ваше
слово,
товарищ маузер.

техника на грани фантастики

Маяковский. Левый марш, 1918.

Здорово. Техника на грани фантастики.

Товарищи, позвольте без позы, без маски —
Как старший товарищ, неглупый и чуткий,

Хохлов. 1957. С. 491.
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поразговаривать с вами, товарищ Безыменский,
Товарищ Светлов, товарищ Уткин.
Маяковский. Послание пролетарским поэтам,
1926 .

У нас тогда [в 1905-1907 гг.] для всех было одно
имя — «товарищ», некогда было узнавать настоя
щее имя. [..;] После ликвидации московского вос
стания отход от революции стал массовым явле
нием. Первой отшатнулась обывательская улица.
В декабре она строила баррикады, с благоговени
ем говорила о дружинниках, с гордостью отмеча
ла, что за все время господства революции совер
шенно прекратились кражи, грубости, каждый
обыватель торжественно называл другого «това
рищ», вкладывая в это слово глубокий смысл. При
первом наступлении реакции обыватель этот от
шатнулся далеко вправо. «Товарищ» стало бран
ной кличкой. Он начал выдумывать всякие небы
лицы про дружинников, революционеров. Он, как
близкого, встретил вернувшегося на пост городо
вого. И по первому зову околоточного записывал
ся в «обывательский комитет», черносотенную ор
ганизацию, вооруженную резиновыми палками
и револьверами.
Лядов. 1926. С. 152-153.

28 апреля 1919- Одесса.
В оззвание членов военно-револю ционного
совета:
«Всем, всем, всем! Дети трудового народа соци
алистической Украины! Авантюрист, пьяница,
прислужник своры старого режима, попов и по
мещиков, маменькиных сынков, Григорьев, от
крыл свою настоящую личину, окружил себя ста
ей черны х воронов с засаленными рожами...
Проповедует о том, якобы большевики желают запречь в коммуну... меж тем как коммунисты нико
го не заставляют вступать, а только разъясняют,
как всякий тоже знает, что не дело большевиков
распинать Христа, который учил тому же, и, буду
чи Спаситель, восстал против богачей... Ура, долой
авантюриста, который вздумал выкупаться в кро
ви проголодавшихся рабочих... Мы должны изло
вить сутенеров и предателей и предать их в руки
рабочих и крестьян...» Подписано так: «Товарищи
Дятко, Голубенко, Щаденко». — Это вроде того, как
если бы я подписался: господин Бунин.
Бунин. 1935. С. 104.

7 сентября 1919. Харьков.
Подъезжая к Харькову, наблюдается порядок
в содержании станций. В Полтаве не чувствуется
налаживание жизни. Любопытно быстрое исчез
новение большевистской внешности в обраще
нии публики. Исчезли «товарищи» появились гос
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пода, барин и т.п., и весь разговор принял совсем
другой характер.
Вернадский. 1994. С. 138.

[только мужского рода:]
[К. Малевич — В. Степановой, 21 декабря 1919]
Многоуважаемый товарищ Степанова! [...]
Степанова. 1994.С. 153-

Я не знаю, где граница
Между Севером и Югом,
Я не знаю, где граница
Меж товарищем и другом.
Мы с тобою шлялись долго,
Бились дружно, жили наспех.
Отвоевывали Волгу,
Лавой двигались на Каспий.
И, бывало, кашу сваришь
(Я — знаток горячей пищи),
Пригласишь тебя: — Товарищ,
Помоги поесть, дружище!
Протекло над нашим домом
Много лет и много дней,
Выросло над нашим домом
Много новых этажей.
Это МНОГО, ЭТО СЛИШКОМ:
Ты опять передо мной —
И дружище, и братишка,
И товарищ дорогой!..
«Граница», 1927.
Светлов. 1968. С. 110-112.

Есть в языке сколько угодно словечек и даже на
стоящих, полноценных слов, которые в опреде
ленных синтактико-мелодических контекстах ра
дикально меняют, а то и вовсе теряют свое
вещественное значение. Ср. указание проф. А. Ба
ранникова на то, что слово «товарищ» у нас при
обрело значение личного местоимения: «оно ут
ратило род и стало употребляться в обращениях
к лицам того или другого пола». См. Ученые запи
ски Самарского университеты. Вып. 2-й, 1919С. 79- — Сам я слышал еще в 1917 г. «товарищ сес
тра», обращенное студентом университета к сест
ре милосердия. Процесс этот хорошо известен
сравнительному языкознанию. Ср. санскритское
bhavan, которое означало «господин», а затем
«ты», «вы» в обращении. [...] Интересна судьба сло
ва «товарищ». Слово это лишилось своей универ
сальности, потеряло оно также то специфическое
презрительное значение, с каким оно употребля
лось в буржуазных кругах. Теперь гораздо чаще
говорят «рабочий» или «коммунист» — с этим не
доброжелательным оттенком, — чем «товарищ».

товарищ
С другой стороны, рядом с «товарищем» воскрес
♦гражданин» весны 1917 года. Здесь однако нет
в точности того отношения, какое существует меж
ду О «нэпом» и «новой экономической полити
кой». # «Гражданин» — слою большей частью ней
тральное. К вам обращается, как к «гражданину»,
кондуктор трамвая. «Гражданином» вас называют
в общественных местах — в театре, собрании, где
«нэпман» перемешан с «трудящимся». Нейтраль
ность эта сказывается и в том, что «гражданином»
называют благожелательного иностранца: «граж
данин Эррио». Но есть в гражданине и кое-что от
«нэпа». За «гражданина» однажды обиделся сослу
живец. «Гражданином» £ «чижик», обозревающий
квартиру, назовет «нэпмана». Если же вы служите,
то будете поименованы тем же «чижиком» — «то
варищ». На процессе правых эсеров Луначарский
обмолвился по адресу подсудимого Гендельмана:
«товарищ». Подсудимые засмеялись, а сидевшие в
публике коммунисты нахмурились.
Помимо «гражданина» воскрес также «госпо
дин». Так говорят в ресторане, в крупном гастро
номическом магазине. Но в «Казино» — игорном
зале — и в кондитерской на Кузнецком говорят
только «мусью». (Напоминаю еще раз, что все это
относится к 1922-23 гг.) Так, в связи с естествен
ным для революционного времени повышенным
эмоциональным отношением к речевым вариан
там, приходится говорящему выбирать, совер
шать стилистические усилия в рамках «нормаль
ного», бытового, разговорного языка. [...]
Конечно, взаимной ди ф ф еренциации слов
«гражданин», «товарищ», «господин», «мусью» я не
хочу относить целиком на счет этого стилистиче
ского усилия.
Винокур. 1930. С 100,124-125.

Проснуться с перерезанной веной,
Подавиться черным смерчем...
Наши дни багровы изменой,
Кровяным, веселым ключом. [...]
Только яростней солнца чайте,
Кумачевым буйством горя...
Товарищи, не убивайте,
Я — поэт!.. Серафим!.. Заря!..
Николай Клюев. Песнослов. Книга вторая. Петро
град. 1919. С. 212-213-

С хвостом годов я становлюсь подобием
чудовищ ископаемо-хвостатых.
Товарищ жизнь, давай с тобой протопаем,
по £ пятилетке дней остаток.
Маяковский. Во весь голос. 1930.

Наши нивы глазом не обшаришь,
Не упомнишь наших городов,
29 Гасан Гусейнов

Наше слово гордое «товарищ»
Нам дороже всех красивых слов.
С этим словом мы повсюду дома,
Нет для нас ни черных, ни цветных,
Это слово каждому знакомо,
С ним везде находим мы родных.
Василий Лебедев-Кумач. Песня о Родине. 1935.

И, свистя на все голоса,
Поворачивая с тракта,
Сюда приближается к пашне сам
Товарищ трактор. [...]
Я говорю ему: — Как здоровье?
Здравствуй, товарищ паровоз!
Я заплатил бы своею кровью
Сколько следует за провоз.
Я говорю ему: — Послушай
И пойми, товарищ состав!
У меня болят от мороза уши,
Ноет от холода каждый сустав.
Мне глаза залепила вьюга,
Мне надоело жить в грязи.
И, как товарища, как друга,
Я прошу тебя.- отвези!
(«Заря в коммуне «Обновленная земля», 1932;
«Размышления на станции Карталы», 1933)
Чекмарев. 1968. С. 157, 220-221.

Много скрыто дел предстоящих
В наших летчиках и жнецах,
И в товарищах реках и чащах,
И в товарищах городах...
Осип Мандельштам. Средь народного шума
и спеха..., 1937.

Специальным комсомольским бригадам было по
ручено взять под охрану социалистический уро
жай, который стал торжественно именоваться
«товарищ урожай». В 1929 году Маяковский шут
ливо приглашал:
Пожалте,
уважаемый
товарищ урожай!
а А. Сурков в 1937 г. всё еще повторял:
Добро пожаловать в колхоз,
Товарищ урожай.
Фесенко. 1955. С. 43-44.

Товарищ Рашпиль - псевдоним В. Катаева в га
зете «Гудок»
29

января 1954.
Когда его [биохимика Б.И. Збарского] стали
брить и потребовали квитанции, выданные при
аресте, он подумал «конец!» — а его повели к гене
рал-прокурору Руденко, который сказал ему — Са
дитесь, товарищ Збарский! — Чуть Збарский услы
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хал слово товарищ, слезы хлынули у него из глаз,
и он понял, что начинается чудо. Ему вернули все
ордена, все звания. (И сейчас вновь представили
к Сталинской премии за учебник по химии).
Чуковский. Т. 2. С. 208.

ft товарищ

товарищ не понимает
(из скетча 70-х гг., ранее — сталинизм)
Товарищи! Так как предыдущие товарищи доволь
но подробно говорили о работе в деревне, мне
придется ограничиться некоторыми замечания
ми насчёт особенностей современного момента.
[...] Некоторые товарищи говорят: [...]. Но эти това
рищи, видимо, не понимают, что [...].
О задачах партии в деревне. Речь на пленуме
ЦКРКП(б) 26. 10. 1924.
Т. 6. С. 313-

Л некоторые товарищи

товарищ Сталин
Хрущев травестировал образ начальника. Царьбатюшка снизошел до уровня Иванушки-дурачка.
И более того, сам оказался дурачком. Это стало
часом торжества народного подсознания после
долголетнего трепета перед непостигаемым и не
познаваемым сфинксом — товарищем Сталиным.
Богомолов. 1995. С. 16.

товарищ -господин
На банкете в Кремле по случаю 7 ноября 1963 года,
выпив с Ефремовым, [секретарь ЦК КПСС по идео
логии Ильичев] подводил его к важным людям
и представлял. Как рассказывал сам Олег, ходили
они по столам, ходили, и вдруг навстречу плывут
три черные юбки: патриарх Всея Руси Алексий
и с ним два церковных сановника. Идеолог марк
сизма и тут решил продемонстрировать Ефремова:
— Познакомьтесь, товарищи-господа. Это глав
ный режиссер театра «Современник».
Козаков. 1996. С. 107.

тож е верно

ветской системы. Он был призван, в помощь снаб
женцу, добывать своему учреждению или пред
приятию материалы или сырье, почти всегда де
ф ицитны е в Советском Союзе, а также
проталкивать через стену советского бюрокра
тизма любые дела откомандировавших его орга
низаций.
«Толкачество» приняло такие широкие размеры
и стало так подрывать и без того сильно хромаю
щую систему советского планирования, что оно
было объявлено «вне закона» и с ним в порядке
очередной кампании повели решительную борьбу:
«После решения Совмина СССР от 29 мая 1948 г.,
запрещающего бесцельные командировки и за
крывшего перед толкачами двери министерств...
редеет в нашей стране толкаческое племя, и тол
качи, осевшие в Горьком, чувствуют себя, можно
сказать, последними из могикан. (ЛГ. 8 января
1948).
Фесенко. 1955. С. 40.

толстый журнал
9 мая 1919.
Заборная литература есть кровная родня чуть не
всей «новой» русской литературы. Ведь уже давно
стали печататься — и не где-нибудь, а в «толстых»
журналах — такие, например, вещи (...)
Бутин. 1935. с. 121.

ft толстяк

тонна
тысяча рублей
ft рваный

топтун
агент, сыщик
Топтун на площади перед Большой Шкатулкой,
указавший Скульптору путь к Малой Шкатулке
большим пальцем левой руки, сменился. На его
месте топтался другой Топтун.
Сидур. С. 279.

торг здесь неуместен
снисходительно-пренебрежительное утверж

дение частичной правоты собеседника
Вообще конечно
наверно верно
тоже верно
конечно
не очень точно
но ничего

Ильф, Петров. 1928. С. 395.

ft целостность, ft торг уместен

Торгсин
торговля с иностранцами, коммерческие ма
газины

Когда открылись Торгсины, где все можно было
купить на золото, родители снесли туда папино
Некрасов. 1991. С. 43.
обручальное кольцо с рубинами и мамины серь
толкач
ги. Больше никаких золотых вещей в нашей семье
Родным братом ft «снабженца» был «толкач» — не было. Торгсин помещался в магазине на углу
одно из многочисленных уродливых явлений со Большого проспекта и ул. Ленина (тогда Калини-
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товарищ не понимает — треугольник
на). Теперь здесь обычный гастроном. Попробо
вали мы тогда хорошей белой булки и еще какието продукты удалось купить. У кого было золото,
те, конечно, жили хорошо.
Цендровская. 1995. С. 90.

отцу и жене, что отпустили его под условием
стать осведомителем ГПУ относительно сослу
живцев (другой выбор был — расстрел).
Шитц. С. 216.

трафарет на десять лет

торопиться надо нет

стандартный десятилетний приговор
с нарочитой неправильностью (обычно — 0 катушка
с одним из кавказских акцентов: тарапыцца на- трезвость —норма ж изни
да нэт ) — не надо торопиться
партийная речевка на закате советской эры
Второй блок причин [невнесения поправок к кон

ституции], на мой взгляд, может быть сведен
к присказке: «торопиться надо нет».
Эхо. 4 июля 1995.

торпеда
совершающий преступление в порядке возме
щения карточного долга
Уголовник, который из-за карточного проигрыша
или в силу каких-либо других причин обязан со
вершать по приказу убийства или любые другие
преступления.
Воры в законе. С 122.

торпеда
метод постоянно действующей инъекции, за
прещающей пациенту принимать алкоголь
Последний рассудок первач помрачал.
Ругали, таскали тебя по врачам,
но ты выгрызала торпеду
и снова пила за Победу.
Новиков. 1997. С. 40 («Россия». 1992).

тот ещ ё, та ещ е, то ещ е
неважный; пресловутый; сам знаешь, какой
плохой (неприятный, паршивый и проч)
Тех еще виршей первейшую читку,
страшный народ — борода к бороде, —
слух напрягающий. Небо с овчинку,
сомнамбулический ход по воде.
Новиков. 1997. С. 19-

точить яож и-нож ницы -мясорубки
клич точильщка
Внизу инвалид на тележке с колесиками, с папи
росой в зубах. Москвич М-12, две Победы подряд,
фольксваген с шишкой на капоте. Вопль: Точить
ножи-ножницы-мясорубки!
Белков. 1979- С. 133-

трагически погиб
формула самоубийства в 30-е
Не так давно покончил с собой только что выпу
щенный из ГПУ инженер. (Трагически погиб —
обычная теперь форма ежедневных объявлений в
«Известиях»). Передают, что он сообщил своему

29*

В декабре 1984 г. в ДК им. Горбунова был проведен
вечер «Трезвость — норма жизни» с участием из
вестных сторонников «сухого закона» академика
медицины Федора Углова и новосибирскою мате
матика Владимира Жданова. Знаменитая антиал
когольная лекция В. Жданова была впервые им
прочитана летом 1984 г. в Сочи и только начина
ла свое Ф триумфальное шествие по стране.
Патриоты в Ленинграде. 1992. С. 155.

ft перестройка (антиалкогольная кампания)

третий реш ающ ий
Празднование 1 мая 1931 года было праздником
третьего решающего года пятилетки.
Массы. 1931. с. 5.
Название 1931 г., третьего года первой пятилетки,
который должен был решить вопрос об успешно
сти осуществления пятилетнего плана социалис
тической реконструкции народного хозяйства.
Фесенко. 1955. С. 29.

Названия «определяющий>, (решающий», «завер
шающий» были применены к 0 «пятилетке эф
фективности и качества» — предпоследней со
ветской пятилетке.
ft четвёртый завершающий

треугольник
директор, секретарь парторганизации, пред
седатель месткома
Партийное, административное и профсоюзное
руководство в их совмещении.
Фесенко. 1955. С. 192.

У армянского радио спрашивают:
— У какого треугольника все углы тупые?
— У советского «руководящего».
Десять тысяч. С. 5.

треугольник
сложенное в подобие треугольного конверта
письмо заключенного или солдата
Написав [письмо], лагерник складывает из него
треугольник и на другой стороне пишет адрес.
Марок не надо — заплатит адресат. На письме
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должны быть указаны т. наз. Д установочные дан
ные. [...] Причина, по которой письма зэ-ка не мо
гут попасть заграницу, заключается еще и в том,
что самодельные треугольнички, употребляемые
по всей России, не допускаются к отправке за пре
делы Сов. Союза. Для этого они недостаточно «ре
презентативны».
Марголин. 1952. С 129-130.

три буквы
послать на три буквы
хуй, послать кого-либо на хуй
На стенке кто-то вывел крупно
Словцо из трех
Российских букв!
Олег Чупров. Зеленые птицы / / НС. № 9-1994.
С. 71.

трибунал
D революционный трибунал

членовредителей,
отказников,
диссидентов,
их и наших тайных агентов.
КГБ раскидывает карты на новых:
ТРОЙКА, СЕМЁРКА, ТУЗ.
Сушков. 1995. С. 43-

Я вдаль ушел, мне было грустно,
Прошла любовь, ушло вино.
И я подумал про искусство:
А вправду — нужно ли оно?
Когда мне становится совсем невмоготу, эти стро
ки Самойлова начинают прокручиваться в моем
сознании по сто раз на дню, как у Пушкинского
Германна его «тройка, семерка, туз». И я уже знаю,
подступает [...] черная депрессия.
Козаков. 1996. С. 277.

троф ейны й фильм

Самой главной военной добычей были, конечно,
фильмы. Их было множество, в основном — дово
разговорное о цене четвертинки водки до де енного голливудского производства, со снимав
шимися в них (как нам удалось выяснить два деся
нежной реформы 1947 года
тилетия спустя) Эрролом Флинном, Оливией де
триТ
Хевиленд, Тайроном Пауэром, Джонни ВайссмюлНами правили три «Т»: титан, тиран и тупица.
лером и другими. Преимущественно они были
{Ленин, Сталин и Хрущев; рассказывалось на про пиратов, про Елизавету Первую, кардинала
кануне снятия Н.С. Хрущева]
Ришелье и т. п. — и к реальности отношения не
Все наши лиделы были на букву «Т»:
имели. Поскольку государство не очень хотело
теоретик, тиран, турист, трепач, два трупа, трез платить за прокатные права, никаких исходных
венник [Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Андро данных, а часто даже имен действующих лиц и ис
полнителей не указывалось. Сеанс начинался так.
пов, Черненко и Горбачев].
Гас свет и на экране белыми буквами на черном
Бахтин. 1992.
фоне появлялась надпись: ЭТОТ ФИЛЬМ БЫЛ
тройка
ВЗЯТ В КАЧЕСТВЕ ТРОФЕЯ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ
Архип. Т. 1. С. 288
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. Текст мерцал на экра«Тройка» — особое совещание в 1930-е годы. Вы не минуту-другую, а потом начинался фильм. Рука
со свечой освещала кусок пергаментного свитка,
носило приговоры без суда и следствия.
на котором кириллицей было начертано: КОРОЛазарев, Туганова. С. 70.
ЛЕВСКИЕ ПИРАТЫ, ОСТРОВ СТРАДАНИЙ, или Ю 16 ноября 1917.
БИН ГУД. Потом иногда шел текст, поясняющий
«Тройки» в Москве, о которых говорили, что они время и место действия, тоже кириллицей, но ча
чуть ли не представляют из себя тайные общества, сто стилизованной под готический шрифт. Ко
совершенно выяснилось: это особое совещание нечно, это было воровство, но нам, сидевшим
9:3 от ЦК, 3 от Торгово-промышленного и 3 от Со в зале, было наплевать.
вещания общественных деятелей. Фантазия пере
Бродский. 1986. С. 47.
дававших развила эти тройки в сеть троек.

три пятнадцать

Вернадский. 1994. С. 46.

тройка, семёрка, туз
три карты из «Пиковой дамы» А. С. Пушкина
[...]
офицеры срывают лычки со старшин
и сержантов,
внутренние войска расстреливают арестантов:
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Троцкий

Завод им. Ворошилова имел [во время первомай
ской демонстрации 1931 г.] на своем авто целую
полит-карусель, состоящую из папы, прогульщи
ка, бюрократа, капиталиста с уцепившимся за но
гу Троцким, летуна с крыльями из металла, кулака
с самогонкой и других политкукол.
Массы. 1931. С. 89-

три буквы
анекдот 1919 года:
У Троцкого новый денщик. Троцкий, ложась спать,
велит: «Разбуди меня утром». Настает время бу
дить, но денщик не знает, как к спящему обратить
ся: «Вставайте, товарищ», пожалуй, не годится. «Ва
ше превосходительство, извольте вставать» —
тоже нельзя. Денщик подумал и кричит: «Вставай,
проклятьем заклеймённый».
Комендант расплывается всей своей рябой ф и
зиономией — так ему нравится анекдот.
Иванов. 1992. С. 173-174.

цензурное умолчание / купюра:
Время для разговоров косвенных,
и они не мешают порой:
вот приходит ваш бедный родственник
за наследством — французский король.
Вот, легонечко взятый в розги,
в переделку — то в жар, то в лед —
исторический барин <...> [Троцкий]
крокодиловы слезы льет.
(«Письмо [В. Маяковскому] на тот свет*. 1931).
Корнилов. 1966. С. 134.

троцкистский
Левитин проявлял интерес к обновленческому
движению в православии, разделяя и троцкист
ские идейки.
Абызов. Тезаурус.

трудармия
трудгужналог
сменил продналог
Первое, что потребовалось от нас, комсомольцев, —
помочь власти собрать только что введенный но
вый налог — трудгужналог. Люди еще не успели оп
равиться от гражданской войны и разрушительных
последствий продразверстки. Только год прошел со
дня введения НЭПа, замены продразверстки прод
налогом, а власть уже нарушает свобственные зако
ны, добавляет к законному установленному едино
му продналогу новый — трудгужналог.
Григоренко. 1981. С. 67-68.

труд наш есть дело чести
Нам ли стоять на месте?
В своих дерзаниях всегда мы правы.
Труд наш есть дело чести,
Есть дело доблести и подвиг славы.
АД' Актиль. Марш энтузиастов (песня на музыку
И. Дунаевского из кинофильма «Светлый путь*).

трудная семья
трудный ребёнок (подросток)
трудновоспитуемы й ребёнок
Практика отдельных агитколлективов, исходя из
потребностей жизни, выдвигает и другие кон

—

трудодень

кретные направления: агитаторы по передовому
опыту, агитаторы, ведущие работу в «трудных» се
мьях, агитаторы по воспитанию социалистичес
кой дисциплины труда и тд.
УПА. С. 66.

Мама добывала откуда-то замечательных воспита
тельниц. В особенности это требовалось для мое
го брата Василия, слывшего «трудным ребенком».
Светлана. 1967. С. 26-27.
РНШПС. 1967.

— Какая странная девушка.
— Почему странная?
— Совершенно невоспитанная. И взгляд у нее
какой-то дикий. Это у вас называется «трудный
подросток», так, кажется?
Маринина. 1996. С. 28.

ft неблагополучная семья

трудовые сбереж ения
накопления советских людей, антоним О не
трудовых доходов
А может бьггь, и то, что, оставив в памяти русско
го народа имя Гайдара как величайшего преступ
ника, разрушившего экономику страны, ограбив
шего народ, его трудовые сбережения, некие
диспетчеры сознательно рассчитывали на такую
реакцию в О массе, как антисемитизм?
Лобанов. 1996. С. 28.

трудодень
минимальная единица трудового вклада кол
хозника
Колхоз ввел трудодень. А что такое трудодень? Пе
ред трудоднем все равны — и мужчины, и женщины.
Кто больше трудодней выработал, тот болье и зара
ботал. [...] Я помню, на втором колхозном съезде вел
беседу с несколькими товаршцами-женщинами. Од
на из них, из Северного ф ая, говорила: «Года два на
зад никто ко мне на д ю р из женихов заглядывать не
хотел. Бесприданница! Теперь у меня пятьсот тру
додней. И что же? Отбою нет от женихов».
Речь на приеме колхозниц-ударниц свеклович
ных полей руководителями партии и правитель
ства 10 ноября 1935.
ИВС. Т. 14. С. 75-76.

Теркин слышит, не поймет —
Вроде, значит, кормят?
— А паек загробный тот
По какой же норме?
— По особой. Поясню
Постановку эту:
Обозначено в меню,
А в натуре нету.
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— Ах, вот так. — Глядит солдат,
Не в догадку словно.
— Ну, еще точней, оклад
И паек условный.

В £ КВЧ «воспитатель», платный служащий госу
дарства, держал горячую речь о необходимости
бригаде «показать себя». [...]
Воспитатель в упор смотрел на бригадира. Тот
начинал мямлить, заикаясь:
На тебя и на меня
— Да... Как же... товарищи! Они 140 %, а мы 150!
Числятся в расходе.
Дадим, как вы думаете?
— Вроде, значит, трудодня?
Как и что мы думали, было ясно без слов всем
— В некотором роде...
присутствующим, включая воспитателя. Он здесь
Твардовский. 1963- С. 66-67.
был не при чем и только выполнял то, что входи
30 мая 1965. [...] С огромной самодельной лодки ло в круг его обязанностей и за что ему платили
две бабы и пять мужиков сгружали мешки, наби 400 рублей в месяц. Охотников выступать «про
тые репчатым луком. Бабы — колхозницы, мужи тив» не находилось. И так наша жизнь держалась
ки — складского обличья. Лук, конечно, с приуса на волоске: не выдадут к сроку ватных брюк или
дебных участков, это я понял мгновенно, увидев переведут в # нацменскую бригаду — и крышка!
энергичную, слаженную и серьезную работу всех
Марголин. 1952. С 73-74.
участников лукового бизнеса. Люди работали за
трудяга
деньги, а не за палочки в тетрадке бригадира. Как
орден Трудового Красного Знамени
отлично умеют работать даже наши разложивши
еся, обленившиеся, полупьяные люди, когда есть [К 75-летию] он [Корней Чуковский] получил «Тру
дягу» или даже орден Ленина, не помню.
реальный стимул! [...] Никого не нужно было под
Каверин. С. 43.
гонять, каждый трудился не за страх, а за совесть.
[...] Каждой бабе торговая операция должна при О Гертруда
нести по семьсот рублей £ новыми деньгами; на
трудящ иеся
кладные расходы — рублей двести, сюда входит
трудящ иеся массы
оплата лодочника, шофера, грузчиков, прожива
Одесса, 1919.
ние в чужом городе. Значит, чистая прибыль со
Меня в конце марта 1917 года чуть не убил солдат
ставит пятьсот рублей на рыло, не малые деньги
на Арбатской площади — за то, что я позволил се
для сельских людей, у которых гарантированный
бе некоторую «свободу слова», послав к чорту га
трудодень исчисляется 50 коп. в день. Если даже
зету «Социал-Демократ», которую навязывал мне
колхозник выработает триста трудодней в год,
газетчик. Мерзавец солдат прекрасно понял, что
а это в полеводстве почти невозможно, он полу
он может сделать со мной все, что угодно, совер
чит сто пятьдесят рублей. Жалкие, урезанные Хру
шенно безнаказанно, — толпа, окружавшая нас,
щевым приусадебные сотки дают в три с лишним
и газетчик сразу же оказались на его стороне.
раза больше, чем изнурительный, от зари до зари, «В самом деле, товарищ, вы что же это брезгуете
труд на колхозной земле.
народной газетой в интересах трудящихся масс?»
[...] В колхозе с недавнего времени ввели гаран
Бутин. 1935. С. 45.
тированный трудодень. При усердной работе
можно заработать трудодень в день, т.е. каждый [26 апреля/9мая — 7/20 мая 1920, Петербург]
Очень пуст Камменоостровский проспект; в чуд
месяц получать по пятнадцать рублей.
ные вечера начала мая только «трудящиеся» возами
Нагибин. 1993- С. 184-185, 190.
таскали сирень из дач Каменного острова, тогда
трудоустроенны й, трудоустроиться,
как прежде от экипажей здесь стонала бы мостовая.

трудоустройство
трудсоревнование

Готье. 1993. № 1. С. 78.

Наши социалистические города возникают из
Администрация, которая хочет выслужиться плана: место, границы, сроки определены для них.
и получить награду, добивается перевыполнения Были ли когда-нибудь на земле города, населен
плана. Возникает метод «трудсоревнования». На во ные только трудящимися? Строились ли когдале то же самое называется # «соцсоревнованием». нибудь города по заданиям этих трудящихся лю
В конторе 48 квадрата висел плакат, из которо дей, то есть на основе самого справедливого
го мы узнали, что наш лагерь £ ББК заключил решения, какое только может быть? Но таких го
договор о трудсоревновании с лагерями Архан родов еще не бывало и не могло быть. Мы, люди
гельской области. О рганизацией трудсоревнова- сталинского века, создаём их.
ний занимается культурно-воспитательная часть.
Караваева. 1947. С. 102.
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трудодень — тюрьма
Трудящиеся, участвовавшие в работе первых со
ветских судов и следственных комиссий, рассле
довали дела и судили не по писаным законам,
которых еще не было, а руководствуясь своим
революционным правосознанием. Каждый участ
вовавший в процессе чувствовал себя ответствен
ным следователем, судьей. Приговоры народно
революционных судов пользовались огромным
авторитетом у трудящихся.
Голинков. 1978. Т. 1. С 55.

тунеядство

ченных ждала попросту голодная смерть. Напри
мер, выколотый из льда реки лес складывали в ог
ромные штабеля, все время росшие ввысь. Поздно
вечером штабеля обходил приемщик, который за
мерял проделанную работу и ставил на бревнах
зарубку. «Туфта» сводилась к тому, чтобы перед об
ходом приемщика перенести предыдущую сделан
ную им зарубку ниже на несколько рядов бревен, а
действительную отметину затереть. Только в таком
случае «вырабатывалась» скудная пайка хлеба.
Косинский. С. 268.

несостояние на службе в государственном у ч  [Исторический экскурс:]
реждении, преследовавшееся в советское время Туфта — подцельный кусок мануфактуры.
Туфталыцик аферист по подделке подпольной ма
как правонарушение
нуфактуры.
привлечь за тунеядство
Тунеядцам не место в нашем городе / / Вечерний Туфту всунул — подменил хорошее плохим.
Тухта — худая вещь, которую бросают.
Ленинград.8 января 1964 [об Иосифе Бродском]
Потапов. 1927. С. 167.
Никто не налетал на меня, не курочил моего меш
ка. Это были не уголовницы, а всего лишь тунеяд тыка метод
ки. [...] «Силин, посади меня, здесь я пропаду», — ft метод тыка
просила Лида. «А за что тебя сажать? Укради чтонибудь, вон хоть пивную кружку». Но вот все-таки ты меня уважаешь?
вопрос, обычно задаваемый собутыльнику на
взяли [1968] — за тунеядство; назначили админис
определенной стадии опьянения
тративную высылку.
«Ты меня уважаешь?!?» — постоянный вопль совет
Богораз. 1986. С. 114,116.
ского неокрепостного.
«Фронт» [рок-группа] продолжили опробованную
Лазарев, Туганова. С. 70.
«Электродвижущей силой» хэви-роковую музы
кальную линию, но вскоре «органы» привлекли ты —начальник,
Александра Ионова «за тунеядство», и он вынуж я -д у р а к
ден был оставить группу.
О хрущобы
Кто есть кто в советском роке. С. 242.

турецкие хлебцы
# французские булочки

«турист»

1913 год
брался в советское время для сравнения с те
кущими показателями экономического разви
тия СССР

Тогда «турист» направился в отдел кожгалантереи, Долгие годы лейтмотивом социалистической
пропаганды били сталинские слова, которые пе
попросил показать ему дамскую сумочку и с лов
костью фокусника вложил в неё несколько бро рестали повторять только в последнее время:
Д «У нас не было автомобильной промышленнос
шюрок.
ти, у нас она есть теперь»; «у нас не было радио
тухта
технической промышленности, у нас она есть те
туфта
перь» ит.д. Сравнивают, в основном, до сих пор
скверная работа для отвода глаз, обман, при с 1913 годом. Безусловно, такое сравнение, эконо
мически совершенно бессмысленное, очень вы
писки, очковтирательство
годно. В одном из анекдотов предлагалось для
Без тухты и аммонала
большего эффекта ввести сравнение с царствова
Не построили б канала [Беломорканал].
нием Ивана Грозного. Это было бы еще выгоднее.
Архип. Т. 2. С. 67,159,164.
Были установлены нормы выработки, совершенно
непосильные для большинства заключенных.
Здесь я познал трех легендарных лагерных китов:
«мат, блат, туфта». «Туфтили», то есть занимались
очковтирательством, все, ибо без «туфты» заклю

Федосеев. 1978. С. 270.

тюрьма
ft беспредел, ft вор должен сидеть в тюрьме,
ft геополитика, ft еврей, ft криминал, мало
летка, ft товарищ, ft фильтрационный лагерь
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тюрьма народов
о Российской империи
О геополитика, пространство
[19 августа 1991] На башне одного из танков укре
пили трехцветный флаг, натурально, без Двугла
вого Орла. Когда спрашиваешь ft Елбелдоса, како
го лешего он, выступающий против «империи
зла», делает своим символом флаг «тюрьмы наро
дов», тот не понимает вопроса. Убежден, что это
знамя «Дем. России».
Куркин. 1992. С 8.

Существует восходящее к пресловутому маркизу
де Кюстину клеймо «тюрьма народов», применяе
мое самыми разными идеологами к России. Но
ведь с этой точки зрения западноевропейские го
сударства придется определить едва ли не форму
лой «кладбища народов»!
Вадим Кожинов. Склонен ли русский народ к фа
шизму? //Труд. 2 июня 1995.

ы
уберите Ленина с денег
{Андрей Вознесенский)
Летка-енка ты мой, Евтушенко!
Лонжюмо ты мое, Лонжюмо!
Уберите же Л енина с денег
и слонят уберите с трюмо!
Тимур Кибиров.// Ли Сеземанн. 1989 Сеземанн.
1989чное дело. С 194.

[1967] «Уберите Ленина с денег!» — сказал поэт.
Читатель может теперь добавить: «И со стен залов,
где подписываются к печати иные статьи
Н.М. Грибачева».

угар нэпа
угнетённы е народы
Пролетарии всех стран и угнетенные народы ми
ра! Под ленинским знаменем Коминтерна вперед
к мировому Октябрю!
[Транспарант на Трехгорной мануфактуре
в Москве] / / Красная нива. 1929. № 12. С. 15.

ударник
ударничество
ударник коммунистического труда

Мост через Фонтанку на Проспекте 25 октября
[Невский] был совершенно обезображен установ
Григорьев. 1993- С. 89.
ленными на нем по обеим сторонам входа пест
В.Новиков: В хорошей и серьезной монографии рыми щитами, с какими-то дикими фигурами,
М.Крепса «Поэтика Бродского», вышедшей в США, машущими в воздухе молотками, долженствовав
есть лишь одно упоминание о Вознесенском — шими изображать «ударничество», понимаемое,
и то чисто политическое: в связи с тем пассажем видимо, художником дословно, от слова «уда
в стихотворении «Post aetatem nostram», где сар рять». [...]
кастически обыгрывается «вознесенское» «Убери
В отдельных случаях средства художественной
те Ленина с денег». Презрение Бродского к лю выразительности шли прямо в разрез со смысло
бым видам конформизма — прекрасная черта, но вой стороной оформлявшейся темы. Ленинград
у Вознесенского, помимо Ленина и денег, есть еще ская обсерватория вышла на демонстрацию
и поэтика, почему бы не сравнить художествен с большими воздушными шарами, на которых бы
ные системы двух поэтов?
ли нанесены надписи о достижениях в области
ударничества и в выполнении производственного
Пути поэзии. С 15.
плана. Совершенно очевидно, что по замыслу ша
уваж ение к старшим
ры должны были ввести в оформление демонст
уваж ение к труду
рации специфические средства производствен
Воспитывать уважение к старшим.
ной деятельности обсерватории. Необдуманное
Воспитывать уважение к труду.
использование их для производственных показа
РНШПС. 1967.
телей, однако, дало прямо отрицательный эф 
фект. По своему цвету натуральных пузырей ша
Л коммунистическое отношение к труду
ры могли ассоциироваться в представлении
уверенность в завтраш нем дне
зрителей с мыльными пузырями и помещенные
Весеннюю проверку полк сдал легко и непринуж на них показатели, таким образом, как «дутые» до
денно на «хорошо». [...] Люди получили возмож стижения. Подобное же явление наблюдалось
ность отдыхать, появилась уверенность в завт в колонне завода «Красный Треугольник», где так
рашнем дне.
же ряд показателей был нанесен на пузырях, ле
Лебедь. 1995- С. 157-158.
тавших в воздухе.
Массы. 1931. с 68,95-96.
увязать

увязка
ЛИТ.:

Щеглов. 1995. Т. 1.С. 541-542.

£ неконтролируемый подтекст
— Кондраша, Давыдов тебя повеличал... вроде бы
в похвальбу... А что то такое — ударник?
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Кондрат много раз слышал это слово, но объ
яснить его не мог. «Надо бы у Давыдова разуз
нать?» — с легкой досадой подумал он. Но не рас
толковать жене, уронить в ее глазах свое
достоинство он не мог.
— Ударник-то? Эх, ты, дура-баба! Ударник-то?
Кгм... Это... Ну, как бы тебе понятнее объяснить?
Вот, к примеру, у винтовки есть боёк — его то же
самое зовут ударником. В винтовке эта штука —
заглавная, без нее не стрельнешь... Так и в колхозе:
ударник есть самая заглавная фигура, поняла?
М. Шолохов. Поднятая целина. — Цит. по: Фесенко. 1955. С. 13.

Стахановцы, ударники, ударники коммунистичес
кого труда — всё это ступени отчаяния системы,
постепенно теряющей возможность воздейство
вать на поведение отдельного человека с помо
щью политических средств.
Федосеев. 1978. С. 173.

ударный труд
Мысль, посетившая меня,
мне показалась неуместной,
хоть любопытной, интересной —
что есть загадка бытия?
Уездный быт? Ударный труд?
В крови горячей хладный труп?
Дух русский?
Русское богатство:
свобода, равенство и братство?
Салимон. 1996. С. 24.

уделяя больш ое внимание..., необхо

димо вместе с тем...
Уделяя большое внимание накопленному церко
вью духовному опыту и общечеловеческим цен
ностям, необходимо вместе с тем повышать роль
науки и образования, придавая идеологическим
принципам научный характер.
Ковалев. 1994. С. 20.

узкое место

узок круг этих револю ционеров,
страш но далеки они от народа
(Ленин о декабристах)
Татьяна Салзирн:
Через какое-то время всем станет скучно. Даже
художникам станет скучно, что нет отрицатель
ной критики. Все давно выяснили свое место. Но
все равно, «узок круг этих революционеров». Про
блема обновления состоит в появлении новых
людей, хотя непонятно, откуда они появятся.
Кто есть кто в искусстве. 1993. С. 93.

уйти (кого-либо)
уволить
Уговорить Курочкина мне не удалось. А вскоре ме
ня самого ушли из академии.
Григоренко. 1981. С. 443.

В выражении «его ушли», использовавшемся в раз
говорной речи интеллигенции в 60-70-х годах,
этот глагол становится переходным, транзитивируется, при этом образуется своего рода каузатив
(глагол со значением «сделать так, чтобы совер
шилось другое действие»).
Найдич. С. 23-

указник
осужденный по указу
Вскоре на участок начали поступать заключенные
нового типа — «указники». Сталин еще до войны,
в 1940 году, ввел порядки, по которым людей
судили и отправляли в концлагеря за прогулы
и даже небольшие опоздания на работу. Теперь
с такими «преступниками» расправлялись еще
свирепее — «по законам военного времени», как
было принято выражаться в официальной прессе,
а на самом деле — по самому лютому, беззаконно
му произволу.
Косинский. С. 269-

уклон
уклонист

Личных автомобилей было тогда [в 60-х гг.]
отступление от линии партии; отступаю
в Москве значительно меньше, чем теперь, а по щий от линии партии
рядка — намного больше. При всем том как раз га То и дело пробегают, деловито взмахивая крылья
ражи, индивидуальные и коллективные, остава ми портфелей и папок, мужские и женские фигу
лись в ту давнюю пору «узким местом».
ры. Они на ходу поспешно затягиваются папиро
Все бы ничего, поскольку комиссию нашу нель ской, кивком приветствуют встречных, а иногда,
зя было упрекнуть в недобросовестности или, сбившись в кучку, о чем-то оживленно дискутиру
упаси Бог, в махинациях. Решения принимались ют. Тогда до случайного прохожего долетают
взвешенно, гласно, мотивировались открыто. Но обрывки непонятных фраз, мудреные слова: «богчто доставляло нам порядочно хлопот, так это
дановщина, диалектика, уклон, накопление цен
стихийная демократия — своего рода вечевое
ностей».
право. Помните Деточкина в рязановском фильме
Еленин. 1929.
«Берегись автомобиля».
Бухарин (парень бойкий, развязный, умный
Квок. С. 111-112.
н ехорош им образованием, подозрительный тео
Орхус. 1983. С. 23-
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ударный труд —умри ты сегодня, а я
ретик подозрительного предмета — ленинизма,
ныне гонимый за какой-то уклон).
Шитц. С. 79.

завтра

прибегали к смеси русского, хохлацкого и укра
инского диалектов.
Василъчикова. 1995. С. 455.

Самая склочная республика — Грузия, о которой
мы так много говорили на прошлом съезде, нын
че оказалась замирённой в партийном отноше
нии. Лучшие люди из бывших уклонистов, вроде
Филиппа Махарадзе и Окуджава, окончательно
порвали с крайними уклонистами и заявили
о своей готовности вести дружную работу.
Орготчёт ЦК XIII съезду РКП(б) 24 мая 1924.
ИВС. Т. 6. С 209.

- Ни у кого на селе таких налишников нету!
— У тебя правый уклон, — вступил с ним
в спор Николай Пырякин. — Мы — работники
социализма.
Панфёров. 1949- С. 16.

Знакомство вести с мертвецами — давно
Для нас подозрительный признак.
Поэтам теперешним запрещено
Иметь хоть малюсенький призрак.
И если войдет посторонний ко мне
И встретит нас, — определенно
Я медленно буду гореть на огне
Уклонов,
Уклонов,
Уклонов...
«Призрак» (1926)
Светлов. 1968. С. 87.

укол зонтика

—

(-о м )

способубийства, практиковавшийся КГБ в от
ношении политически активных эмигрантов
и ставший известным благодаря раскрытию об
стоятельств убийства болгарского диссидента
Георгия Маркова в 1970-х гг.
Бориска — Зюге:
Мстить за тебя?! К Лукьянову ступай!
Пускай тебя накормит Стародубцев,
И ядовитым зонтиком Крючков
Пускай уколет ночью Аллу Гербер.
Шендерович. 1996. С. 9-Ю .

укрмова
государственный язык на Украине в восприя
тии неукраинцев
[1917] Номинально существовала независимая
Украина, возглавляемая гетманом. Государствен
ные дела велись якобы на украинском языке, но
ввиду того, что киевское население состояло из
малороссов, за редкими исключениями незнако
мых с официальным языком, так называемым
«мова», то состоящие на государственной службе

В Харьков я приехала в 1932 году. На Украине го
сударственный язык — украинский, «УКРМОВА».
На новой работе мне нужно прежде всего освоить
этот язы к [...] Чтение художественной литературы,
к моему великому удовольствию, показало, что все
написанное на «УКРМОВЕ» я полностью пони
маю, легко усваиваю разные обороты речи и это
как нельзя лучше помогает мне осваиваться с ра
ботой.
Кудерина-Насонова. С. 93,96.

Укроп Помидорович
интеллигент , не вмешивающийся в политику
Штильмарк [автор романа «Наследник из Калькут
ты»] общался в основном с такими же, как и сам
он — неисправимыми интеллигентами (по-лагерному их зовут Укропами Помидоровичами).
Дёмин. 1971. С. 320.

Почему любое, даже робкое действие по усмире
нию бузы [О октябрские события], любые удары
по рогам и ушам этой шушере встречали, мягко
говоря, прохладное отношение со стороны мно
гих Укропов Помидоровичей, считающих себя че
стными фраерами?
«Лимонка» у Залыгина 1993. С. 66.

умом Россию не понять
(Ф Я Тютчев)
Умом, понятно, не обнять,
И без бутылки не понять.
И это есть... и это ваш...
это наш последний...
Сатугновский. 19 ноября 1977. С. 291.

Давно пора, ебёна мать,
Умом Россию понимать.
Игорь 1)>берман.Конец 1970-х гг.; см. также Вирщтен. 1996.

умри ты сегодня, а я —завтра
Умри ты сегодня, а я завтра.
Красное. 1956. С. 129.

Лагерная мораль — «умри ты сегодня, а я завт
ра»— все чаще и больше определяет наши по
ступки и действия.
Чичибабин. С. 122.

— Ради чего они [заключенные] жили, была ли
у них надежда?
— Некоторые люди жили в полном отчаянии,
уже ни во что не веря. Некоторые жили в напря
женной борьбе за свою жизнь любой ценой, это
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была лагерная такая пословица: «Умри ты сегодня,
а я завтра». [Другие] люди умели сохранить свою
внутреннюю сущность, самый-самый внутренний
стерженечек неподавленный, в надежде на будущее.
Солженицын. 1996. С. 4.

ум, честь и совесть
Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи
«[В партии] мы видим ум, честь и совесть нашей
эпохи» В.Ш1енин, Политический шантаж, 6 сен
тября 1917.
Душенко. С. 42.

Лишь запах паленого в воздухе есть.
Как будто гроза миновала.
Салимон. 1996.С. 30.

у нас героем становится лю бой
Перефразируя популярную песню, можно с опре
деленностью сказать: «У нас поэтом становится
любой» — были бы деньги.
Котенко. 1995. С. 146.

у нас не было автомобильной промы
ш ленности, у нас она есть теперь
{Сталин)

Я немедленно взял [книгу], навсегда не жалею: ж и Долгие годы лейтмотивом социалистической
вородящий гений! кость и совесть нашей эпохи! пропаганды были сталинские слова, которые пе
Даже фамилия ума — Николай Живописец, а не то рестали повторять только в последнее время:
что моя...
«У нас не было автомобильной промышленности,
у нас она есть теперь»; «у нас не было радиотехни
Марамзин. 1975. С. 20.
Малая часть народа, называющая себя умом, чес ческой промышленности, у нас она есть теперь»
тью и совестью эпохи, не деле жестокая, эгоис ит.д. Сравнивают, в основном, до сих пор с Л
тичная, циничная, невзирая на горе народов и по 1913 годом.
зор страны, будет и дальше удовлетворять свои
шкурные интересы.
ЭВ. Т-н, гМинск. Письмо на «Радио Свобода»
27 декабря 1990. Бремен. Архив. Ф. 13.

Компартия Советского Союза — ум, честь и со
весть нашей эпохи! До середины 1980-ых гг. ло
зунги такого содержания были развешаны по
всей стране в огромном количестве. Затем выяс
нилось, что это — не так!
Лазарев, Туганова. С. 31.

[если бы не Ленин]
И безнаказанно бы жил себе Кровавый
царь Николай с супругой и детьми.
А ум, и честь, и совесть продолжали б
томиться в Шушенском! [...]
Кибиров. 1995. С. 31.

Вот на обложке стартового номера журнала «Эли
та» читаем: «Ум, честь и совесть нашей эпохи... Се
годня так говорят не о партии, об элите. В элиту
избираются не голосованием, а судьбой».
Басинский. 19 апреля 1995.

Зюга:
Товарищи! А нтинародны й оккупационны й
режим, снюхавшийся с международным импе
риализмом, сионизмом и абстракционизмом,
потерял остатки ума, чести и этой... секундочку!
(Заглядывает в бумажку.) Да как же ее, б...? Да, со
вести!
Шендерович. 1996. С. 81.

Бастилия пала.
Ум, совесть и честь.
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Федосеев. 1978. С. 270.

у нас незаменимы х нет
Л незаменимых у нас нет

униж енны е и оскорблённы е
{ФМ. Достоевский)
Народ не бывает пошл, говорил Блок. Но народ не
бывает и жалок, «униженные и оскорбленные» —
абстракция моралистического интеллигентского
сознания.
Парамонов. 1991.

уничтожить
ft государственность, ft держава, ft духовность,
ft заппер, ft история показывает, ft криминал,
ft мутант, ft мы, ft наезжать, ft национальный
капитал, ft норма, ft партия власти, ft перест
ройка, ft поколение, ft рынок, ft хаос, ft шоп
^ если враг не сдаётся, его уничтожают

уплотнение
принудительное подселение новых жильцов
в квартиру
1918. Баку. Уплотнение.
— Но две комнаты оставят? Не может же чело
век есть и спать в одной комнате.
Нелли Миллиор в письмах, записных книжках,
разговорах / / Вестник Удмуртского Университе
та. Специальный выпуск, посвященный Елене
Александровне Миллиор. Сост. Д.И.Черашняя.
Ижевск. 1995. С. 144.

[лето 1918] Было в Москве введено еще одно нов
шество, на которое все жаловались, — уплотнение
жилищ. Чтобы не быть вынужденными брать в

ум, честь и совесть —управдел
дом чужих, квартировладельцы уплотнялись за
плату знакомыми.
Васильчикова. 1995. С. 484.

25 апреля 1919Вчера поздно вечером, вместе с «комиссаром» на
шего дома, явились измерять в длину, ширину и
высоту все наши комнаты «на предмет уплотне
ния пролетариатом».
Бутин. 1935. С. 93-94.

Во время войны из-за наплыва беженцев мать
Владимира [Жириновского] и пятеро ее детей бы
ли «уплотнены», выражаясь варварским языком
революционного права.
Сергей П леханов. Он такой же, как все / / Либе

рал. 1992. № 4 -5 . С. 23-

Мемуарист рассказывает о жизни в квартире из
вестного социолога П.Сорокина, которого, как
сообщила нам Т. Григорьева, пригласили сюда пе
реселиться сами Дармолатовы в те ранние рево
люционные годы, когда властями практиковалось
«уплотнение», и потеря нескольких комнат для се
мьи была неизбежна.
АГ.Мец. Предисловие к: ЕЗ.Мандельштам [1898-

1979]. Воспоминания / / НМ. 1995. № 10. С 119-

Мы нашли комнату по объявлению. Ее сдал нам
некто Марк Исаевич Сигель, кажется, нэпман,
прослышавший о предстоящем очередном «уп
лотнении» буржуазных кварталов и в связи
с этим заранее подыскивающий «приличных»
соседей, не ожидая, пока ему навяжут жильцов
в принудительном порядке. [...] За время, истек
шее после моего возвращения из заграничного
плавания [с марта по июнь 1930], мама и я вновь
переменили квартиру. Вышло распоряжение об
«уплотнении» жилой площади, разрешавшее ли
цам, обладавшим «излишками», заселить их, в те
чение ограниченного срока, по своему усмотре
нию. Излишки площади, в виде отдельной
маленькой комнаты, оказались в квартире, где
жил Дима Ловенецкий. Его квартирная хозяйка,
Людмила Александровна Фаворская, приехала
к нам и просила меня занять эту комнату. Так
я и поступил, а комнату в квартире Сигеля, став
шую уже нашей, мы обменяли на меньшую, но
более удобную; в результате я перебрался в пяти
комнатную квартиру Фаворских на Сытнинской
площади. Семья Фаворских занимавшая три ком
наты, состояла из главы ее, бухгалтера Владими
ра Васильевича, его жены Людмилы Александ
ровны, ее сестры и двух незамужних дочерей —
Татьяны и Валерии. Все они были славными
и глубоко порядочными людьми. Я с ними про

жил дружно до моего выселения из Ленинграда
в 1935 году.
Косинский. С. 135, 148.

[1930] Мы решили встретиться у Белявского —
в большой, барской, еще не уплотненной квартире.
Кекутев. 1991. С. 42.

[Пояснение московского городского суда] «Под
уплотнением нужно подразумевать не всякое
вселение на площадь основного съемщика,
а лишь на внутрикомнатные излишки. На
пример, Иванов один занимает комнату 16 м. Он
вправе вселить к себе Петрова или как временно
го жильца, или на излишки (1 6 -8 = 8 м). Если при
вселении Петрова Иванов заявил домоуправле
нию, что он вселяется как временный жилец, то
Иванов продолжает платить за излишки и впра
ве выселить Петрова как временного жильца. Ес
ли же Иванов подал заявление в домоуправление
о вселении Петрова на излишки в порядке само

уплотнения...»
Лужков. 1996. С. 261-265.

Мы [О.Ивинская и И.Емельянова] были приговоре
ны к заключению с полной конфискацией имуще
ства. Но на воле оставался брат [...]. У нас была
маленькая трехкомнатная квартирка (вся — 34 ква
дратных метра), наш ЖЭК немедленно подал в суд
на оставшегося брата (и временно прописанную
у нас домработницу П.Е. Шмелеву) в целях «уплот
нения». Таковы были «квартирные дела».
Емельянова. 1997. С 279.

употреблять
а) sc. алкоголь: выпивать, охотно или часто;
б) sc. матерные слова: охотно ругаться м а 

том

управдел
управделами
управляю щ ий делам и
За осенью — стужа, за веснами — лето,
Проносятся праздники колоколами,
Таинственной жизнью в тиши кабинетов
Живут управляющие делами. [...]
Суровый товарищ, прошу вас — засмейтесь!
Я новую песню для вас пропою.
Улыбка недремлющим красноармейцем
Встаёт, охраняя поэму мою. [...]
Суровый товарищ! Солнце заходит,
Но наше еще не сияло как следует.
Прошу вас: засмейтесь, как прежде бывало,
У дымных костров за веселой беседою.
(«Лирический управдел», 1926)
Светлов. 1968. С. 89-90.
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До земли опуская длани,
сам опухший, как бы со сна,
он шагает — управделами, —
и встречает его жена.
Голубые звенят тарелки,
половик шелестит под ногой,
на стене часовые стрелки
скучно ходят одна за другой.

(1930).
Корнилов. 1966. С. 103.

управдом
управляющий домами
Ты все равно придешь — зачем же не теперь?

[...]
Прими для этого какой угодно вид,
Ворвись отравленным снарядом
Иль с гирькой подкрадись, как опытный
бандит,
Иль отрави тифозным чадом.
Иль сказочкой, придуманной тобой
И всем до тошноты знакомой, —
Чтоб я увидела верх шапки голубой
И бледного от страха управдома.
Анна Ахматова. К смерти (1939). — Цит. по: ЛКЧ.
Т. 1.С.246.

Граждане, послушайте меня!
Гоп со смыком — это буду я.
Ремеслом я выбрал кражу,
Из тюрьмы я не вылажу,
Управдом скучает без меня.
Из блатной песенки 1920-х гг.

уравниловка
отказ от уравниловки — одно из £ шести
условий товарища Сталина
ИВС.Т. 13. С. 56-57, 118.

урка
«Урками» называется в лагерях элемент уголов
но-бандитский, не по статье кодекса, а в психо
логическом смысле, как особый лагерный тип.
Урка — человек-хищник, которому наплевать на
дополнительные несколько лет срока, — бандит
и вор, берущий всё, что ему попадает под руку,
пользующийся чужой слабостью или глупостью,
без зазрения совести. Урка живет сегодняшним
днем, и не рассчитывает надолго вперед. Все, что
ему дается, он съедает немедленно, что плохо ле
жит — забирает, и вечно ходит голодный, озлоб
ленный, готовый на драку и кражу. Начальство
многое прощает уркам, потому что опасается их,
с одной стороны, а с другой — не считает их политически-опасными. За небольшую компенса
цию урки охотно занимаются шпионажем и со
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трудничеством с третьей частью. В советских ла
герных условиях, где «бытовики» и «политичес
кие» смешаны, «бытовики» во всех отношениях
привилегированы, т.к. режим не считает их вра
гами. Хулиганство урок не мешает им ругать сво
их товарищей из # западников «проклятыми #
фашистами», а евреев «жидами». Урку сразу мож
но отличить — по его драной одежде, по вызыва
ющей и нахальной манере держать себя, по безо
бразной речи и готовности в любой момент
вступить в драку. Молодежь, попадающая в ла
герь, быстро дичает и превращается в урок. Этой
судьбы не избежали и наши молодые люди, «за
падники», независимо от их социального проис
хождения и воспитания.
Марголин. 1952. С. 58-69.

ус
усаты й
усаты й батька
усаты й черт
ИВ. Сталин
Утром 5 марта я проснулся вполне выспавшимся.
[...] Не слышно привычного лязга открываемого
замка. Внезапно кто-то высказывает мысль: «Ус за
гнулся!»
Кекушев. 1991. С. 126.

Специфика советской ж изни способствовала
появлению грандиозной эзоп овой системы.
Почти любое понятие, имя, явление могло полу
чить эзопов псевдоним. Сталин трансф орм иро
вался в усатого батьку, Хрущев — в проявление
волюнтаризма, еврей в инвалида пятой группы,
женщина — в товарища, 37-й год - в опрични
ну. В 60-е поэтика эзопова языка создала свой
метамир.
Вайль-Генис. 1988. С. 166.

у советских собственная гордость
(Маяковский)
Я в восторге от Нью-Йорка города.
Но кепченку не сдеру с виска.
У советских собственная гордость:
На буржуев смотрим свысока.
Маяковский. Бродвей. 6 августа 1925.

Чего бы это вдруг члены такой ft рыночной, та
кой реф орм аторской ф ракции перевозбуди
лись, как элементарные охотнорядцы? Если ко
го-то смущают расходы г-на Бауэра на ремонт
[служебной] квартиры — извольте, попросите
показать счета. Но вообще-то, господа, это ведь
совсем не ваше дело. Это дело налоговой ин
спекции.
Но — у советских собственная гордость. И по

управдом —учёт
тому - сымай, падла, трусы, и доказывай, что не
мусульманин.
Эхо. 8 февраля 1995.

успехов в работе
пожелание
В одном из московских храмов священник, при
гибая для поцелуев новоокрещенного к иконе Бо
жией Матери, говорил:
— Целуй, проси у Богородицы счастья, здоро
вья, денег, успехов в работе.
Особенно умилительно прозвучали эти самые
успехи в работе — как на профсою зном со
брании.
Виноку>ров. Язычество. С. 38.

установочны е дан ны е

хранение мира.
Отчётный доклад XVII съезду партии о работе
ЦК ВКП(б) 26 января 1934.
ИВС. Т. 13. С. 283.

Партия наша, пережившая дискуссию, крепка, как сюда.
Орготчёт ЦК XIII съезду РКП (б) 24 мая 1924.
ИВС. Т. 6. С. 210.

На экзамене (начало 1950-х гг.):
— Как стояла наша партия?
— Ммм... Непоколебимо...
— Неверно! Наша партия стояла как утёс!!
Сообщение Дениса Драгунского.

утопия
Ъ идеология

утром —деньги, вечером — стулья

Чтобы ответить [на письмо], лагерник должен
вечером деньги —утром стулья
прежде всего раздобыть листок чистой бумаги.
Ильф, П етров. 1928. С. 369Это не так просто. В лагерях нет писчебумажных
магазинов. Написав, он складывает из него £ тре утро наш ей родины
угольник и пишет адрес. Марок не надо — запла £ Ходоки у Ленина
тит адресат. На письме должны быть указаны т.
наз. «установочные данные». Это требуется для ухайдокать
внутренней цензуры. Мои установочные данные ухайдакать
заездить, износить
выглядели таю
— «Для жизни» у вас «кадиллак» или просто
«О СОЭ, ср. 5 лет, дата осв. 20/6 45»
Такую надпись делают карандашиком в углу «роллс-ройс»?
— Старые жигули. Я их так ухайдокала, что каж
конверта - и по этой надписи, нестертой цензу
рой, моя мать впервые узнала, что со мной стало дый раз, когда приезжаю домой или в театр, раду
после ареста. Впрочем, на 5-ом году моего заклю юсь, что доехала.
чения, в Котласе, принимались письма и без
Григорий Цит риняк. *Я никого не подсидела...»
«установочных данных». Там зато велась в КВЧ
Беседа с актрисой Александрой Захаровой / /
Столица. 16 апреля 1995. С. 57.
картотека пишущих, и отмечалось каждое отправ
ленное письмо. Каторжникам позволялось писать участок работы
раз в три месяца, остальным — раз в месяц, а в не
Участок деятельности. Каждый сходит с ума на сво
которых случаях зэ-ка могли быть лишены права
ем участке.
переписки.
М арголин. 1952. С. 129-130.

усыплять бдительность
Усыпляют бдительность народов.
Абызов. Тезаурус.

утёс
наша партия стояла как утёс
СССР стоит как утёс
Рефрен речей Сталина
Второй съезд Советов 26 января 1924: *По пово
ду смерти Ленина».
ИВС. Т. 13-С. 47,50.

Среди бушующих волн экономических потрясе
ний и военно-политических катастроф СССР
стоит отдельно, как утёс, продолжая своё дело со
циалистического строительства и борьбы за со

Л азарев, Туганова. С. 72.

Все эти люди [депутаты Верховного совета
РСФСР] при прежнем режиме худо-бедно справ
лялись со своими административными обязанно
стями и искренне болели за свой, как они говори
ли, участок работы.
Сергей Ковалев. Воспоминания. Глава 3- Рукопись

[1995]. С. 46.

уч ен и е Маркса всесильно, п отом у
что о н о верно
(ленинизм)
Зюга:
Сплотимся вокруг меня и большой толпой пой
дем обратно! Учение Маркса всесильно, потому
что оно — Маркса.
Ш ендерович. 1996. С. 81.
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учёт
взять (поставить) на учёт (в милиции, КГБ, рай
коме партии или комсомола и т.п.)
28.4.1919.
«Вчера по постановлению военно-революци
онного 'О трибунала расстреляно 18 контр-рево
люционеров». Паника и отчаянные зверства. «Вся
буржуазия берется на учет». Как это понимать?
Букин. 1935. С. 104.

учёт и контроль
Л социализм — это учёт и контроль
— А какая здесь работа,
Чем он занят, наш тот свет? [...]
В том-то вся и заковыка,
И особы й наш уклад,
Что от мала до велика
Все у нас руководят.
— Как же так — без производства, —
Возражает новичок, —
Чтобы только руководство?
— Нет, не только. И учет.
Твардовский. 1963- С. 60.

учёт и переучёт товаров
форма ревизии в магазине, на складе и т. п.

учись у немца!
лозунг 20-х гг.
Лит.:
Щеглов. 1995. Т. 2. С. 524.

учитесь торговать!
{ленинизм)
Ильф, Петров. 1928. С 358.

учиться, учиться и учиться
{ленинизм)
В стенгазете «Красная заря» (1930, № 73) другой
поэт как бы дает программу нового поэтического
служения:
Плюнув в лицо соловьиным защитникам [...],
станем обычные мы кирпичи таскать,
Песней на стройке вколачивать гвозди.
Грозди вколачивать здоровым молотком, пожалуй,
все-таки будет прочнее, но прекрасно и нужно,
чтоб «песня помогала нашей стройке». Для этого
поэту мало уметь плеваться, а надо бы почаще
твердить себе ленинское:
учиться, учиться, учиться...
Форш. 1932. С. 23.

Завораживаюая простота большевистского стиля
(«учиться, учиться, учиться!»), казалось бы, должна
была демонстрировать цельный и победительный
дух. Однако ирреальность обозначаемых предме
тов способствовала возникновению той монстру
озной речи, которая свидетельствовала «о нации,
ставшей в некотором роде жертвой своего языка»,
и о языке, «оказавшемся способным породить
фиктивный мир и впавшем от него в грамматиче
скую зависимость» (И. Бродский).
Волгин. 1993.

«И обидеть боюсь, и лечиться надо», — пишете Вы.
Мой совет: лучше обидеть пару другую посетите
лей и посетительниц, чем не лечиться по всем
правилам искусства.
Лечитесь, лечитесь, обязательно лечитесь.
Письмо Демьяну Бедному 15 июля 1924.
ИВС.Т.6. С. 273.

II

фабриковать

фотографии, искажающие образ жизни со
ветских людей
материалы
вымыслы
фальшивки
подлоги
подложные документы
Абызов. Тезаурус.

Л печально, но факт
1> история свидетельствует (показала), что...
Исторические факты свидетельствуют, что нацио
нальные сепаратистсткие движения в Российкой
империи существовали издавна и особенно уси
лились сразу же после февральского Л переворо
та, что привело к провозглашению независимос
ти целого ряда новых независимых государств.
Фомин. 1996. С. 18.

Ф айбиш енко

факты —упрямая вещь

Л Рокотов и Файбишенко

(сталинизм )
Что касается того, что Конституция СССР являет
ся будто бы пустым обещанием, «потемкинской
деревней» и т. д., то я хотел бы сослаться на ряд ус
тановленных фактов, которые сами говорят за се
бя. [...] Таковы факты. А факты, как говорят, упря
мая вещь. Господа из германского оф ициоза
могут сказать, что тем хуже для фактов [Гегель].
(Общий смех).

факт
(<сталинизм)

неосп ори м ы й факт
Вот факт, с которым нельзя не считаться и кото
рый говорит о том, что перевес социалистичес
кой промышленности над промышленностью ча
стной составляет неоспоримый факт.
ИВС.Г.1. с з ю .

Мама еще давно (году в 29-м), как говорил мне
сам отец, «устраивала сцены, требуя, чтобы ноги
этого человека [Л.П.Берия] не было у нас в доме».
Отец говорил мне это позже, когда я была уже
взрослой, и пояснял: «Я спрашивал ее — в чем де
ло? Приведи факты! Ты меня не убеждаешь, я не
вижу фактов! А она кричала: я не знаю, какие тебе
факты, я же вижу, что он негодяй! Я не сяду с ним
за один стол! Ну, — говорил я ей тогда, — убирай
ся вон! Это мой товарищ, он хороший чекист, он
помог нам в Грузии предусмотреть восстание
мингрельцев, я ему верю. Факты, факты мне надо!»
Светлана. 1967. С. 18.

изолированны й факт
Установление истинной причины смерти отца
Достоевского — это прежде всего вопрос факта.
Однако открытие ГА. Федорова [Г. Федоров. До
мыслы и логика фактов / / ЛГ 18 июня 1975] при
обретает и более глубокое значение, потому что
не может быть полноценной трактовка наследия
художника, которая держится на одном изолиро
ванном факте и которая рушится, когда факт ока
зывается ложным.
ВЯ. Кирпотин. Опровергнутая версия / / ЛГ
18 июня 1975.

О проекте конституции СССР. Доклад на Чрезвы
чайном VIII Всесоюзном съезде Советов 25 нояб
ря 1936.
ИВС. Т. 14. С. 161.

Диалектический контакт
Явленья сущности и сущности явлений,
Действительность, ты проходящий акт
В трагедии эпох и поколений.
И это повторяющийся факт,
Которому нельзя не покоряться,
Хоть факт упрям, но мы живем в антракт,
Где происходит смена декораций.
1938
Глазков. 1995. С. 6.

По-прежнему нам отводят глаза правдой част
ного факта (не случайно В.И. Ленин говорил, что
факты — упрямая вещь!), заставляя любую выду
манную теорию принимать за истину в последней
инстанции.
Кротов. 1996. С. 4.

замазывать факт
(<сталинизм)
Нельзя, также, замазывать и тот факт, что наши мас
совые празднества прошлых лет не безгрешны [...].
Массы. 1931. С. 4.
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♦факты»
Между тем эти «факты» были почерпнуты Желуд
ковым из сомнительных источников.
В поисках «фактов» прибегают к прямым фаль
шивкам.
Абызов. Тезаурус.

фальсификатор
западные ~ы
новые ~ы
сборище клеветников и ~ов
клерикальные ~ы
буржуазно-клерикальные ~ы
~ы, рядящиеся в тогу «защитников веры»
~ская деятельность
фальсификация
действительного положения вещей
истории
современного положения религии
Поскольку такой оппозиции невозможно обнару
жить в действительности, реакционные круги
прибегают к фальсификации, использовав для
этого отщепенцев.
Фальсификация истории служит основой для
фальсификации современного положения рели
гии и церкви в СССР.
Абызов. Тезаурус.

фальш ивка
злостная фальш ивка
Местоположение авторов # подобных фальши
вок известно.
На Западе порой прибегают к прямым фаль
шивкам, подобным тем, которые фабриковал уже
упоминавшийся Б.Талантов.
Абызов. Тезаурус.

ф анатик
Белой армии больше не было. Были спившиеся
людишки, наркоманы, полуразложившиеся ф ана
тики.
Абызов. Тезаурус.

ф анатичная ненависть
к к ом м ун изм у
Фанатичной ненавистью к коммунизму проник
нут доклад архиепископа Никона.
Абызов. Тезаурус.

фатва (ф етва)
смертный приговор духовного лидера Ирана
аятоллы Хомейни Салману Рушди
ft дискурс

ф аш ист
в лагере — политический заключенный
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О авторитарный, ft фашист
Очень часто [в тюрьме] приходилось слышать
крики людей, протестующих против методов
следствия и называвших следователей «фашиста
ми». Забавно, что кличка «фашисты» в послевоен
ное время сделалась употребительной в отноше
нии советских политзаключенных. Так их
называли товарищи по несчастью, отбывавшие
наказание по другим, не политическим статьям, —
£ «бытовики»...
Косинский. С. 224.

Когда мы вошли в туалет, воровка оттолкнула ме
ня И говорит:
— Фашистка в последнюю очередь.
Иевлева. 1994. С. 17.

ф еня,
д о ф ен и
Ъ духовность

ф и зи к и и лирики
(Борис Слуцкий)
А все мы утонченные,
Все любим Шостаковича и Баха,
Понятья, до предела утонченные,
Хлебнули страху и не рубим с маху.
Все любим понервнее, поострее —
И медленно, нервически толстеем.
Посмотришь на раскормленные физии —
Какие к черту лирики! Все — физики,
довольные развитием науки [...].
Айхенвальд. 1965 С. 178.

ф илософ ско-нравственны е искания
В редакцию пришел ученый секретарь Философ
ского общества и принес письмо, приглашающее
литературные журналы принять участие в орга
низуемом обществом обсуждении философсконравственных исканий (эта формула вошла
в обиход после одного из руководящих докладов)
современного советского искусства. Подготови
тельное совещание, на котором я должен был
представлять «Вопросы литературы», свидетельст
вовало, что задумано очень солидное мероприя
тие. С напутственной речью выступил директор
института философии П.Н. Федосеев. Ничего осо
бенного от его выступления я не ждал, но убоже
ство мысли и речи меня поразило.
Лазарев. 1997. С. 320-321.

ф и рм а веников н е вяжет,
ф и рм а делает гробы
присказка о собственной значительности
— Я сегодня кровь пойду сдавать, бабки будут!
Фирма веников не вяжет, фирма делает гробы!

"факты* — невидимый фронт
— Гроба, — пробурчал Костя. Он поправил уда
рение в «гробах» на уральский лад, потому как с
Женькой познакомился в прошлом году в эшело
не — их, погань, вывозили из стройбатов Ураль
ского округа.

видации сентябрьского прорыва, в отчетной кам
пании и перевыборах Ленсовета и т. п.).
Массы. 1931. С. 66.

культурный ф рон т

Несмотря на издание штабом Ленискусства
иЛОСПС специального сборника массовых пе
ф орм ализм
сен, демонстранты пели, преимущественно, недо
формалист
брокачественную псевдореволюционную и £ ме
Наряду с формалистической тенденцией в изо щанскую песню. Студенты Машиностроительного
оформлении города 1 мая этого года, была нали института не нашли ничего лучшего, как обра
цо и другая, столь же Л классово-чуждая тенден титься к мещанскому хору «Быстры как волны».
В другом случае, в колонне Василеостровского
ция отвлеченного декоративизма.
района пели «Проведемте ж, друзья, эту ночь весе
Массы. 1931. С. 70.
лей». Вместе с тем, бросалось в глаза чрезвычайно
Тов. Амаглобели в своей речи сказал, что главный
незначительное количество Вапмовских песен
источник формализма в театре — это режиссер.
[ВАМП— Всесоюзная ассоциация пролетарских
Это неверно. Формалистические тенденции шли
музыкантов]. Отдельные группы, правда, с боль
и от драматурга, и от режиссера, и от актера.
шим подъемом исполняли «Конницу Буденного»,
Выступавший здесь режиссер т. Бебутов гово
«Юность», «Нас побить, побить хотели» и другие
рил, что формализм возникает тогда, когда ху произведения Давиденко и Коваля. Наряду с этим,
дожник пользуется старыми, отжившими форма целые колонны проходили совершенно без Вап
ми. Получается так, что если, скажем, Мейерхольд мовских произведений. Например, учету не дове
использует приемы китайского театра (а это — лось зафиксировать ни одной Вапмовской песни
старые, отжившие формы), то это — формализм. во время прохождения Володарского района ми
А если Пикассо начинает разлагать человека на мо учетного пункта у арки Красной Армии. [...]
составные части такими приемами, какими ки Еще хуже, чем с хоровым пением, обстояло на де
тайцы не пользовались, это не формализм, а ка монстрации дело с оркестрами. Почти у всех
кое-то завоевание. Это заявление показывает, что сколько-нибудь значительных предприятий име
Бебутов не изжил еще своих теоретических лись духовые оркестры, зачастую очень сильные
и практических ошибок.
и слаженные. Но зато совершенно неприемлемым
Бебутов говорил, что Пикассо в своих работах оказывался их репертуар. В упоминавшемся сбор
шел к реализму. Возьмите работы Пикассо 1923- нике первомайской п/комиссии была специально
23 гг., имеющиеся в Музее живописи. Это — ти выделена рубрика музыкальных пьес, исполнение
пичный формализм. Получается так, что т. Бебу которых «не рекомендовалось». Тем не менее,
тов видит реализм там, где имеется ярчайший сила традиции видимо все же превозмогла
образец формализма.
и «Привет музыкантам», «Москва», «Морской ко
Керженцев. 1936.
роль» и разного рода ура-патриотические марши
были зарегистрированы на демонстрации в нео
формальны й м етод
Называть человека, изучающего форму, формали бычайно большом количестве. Более того, имели
стом, это все равно что врача-венеролога назы место совершенно не предусмотренные даже
и этой рубрикой пьесы, как например пошлейшие
вать сифилитиком.
«Макарони», «Дунайские волны» и т.д. [...] Лозунги
Каледин. 1994. С 107.

С. Эйзенштейн (приписывается)

формально правильно, а п о сути
издевательство
(ленинизм)
Из доклада о продналоге на X Всероссийской
конференции РКП(б) 27 мая 1921.
Д)>шенко. С. 53.

ф ронт
Первомайское празднество 1931 года совпало
с периодом коренной перестройки всего изо
фронта Ленинграда (участие художников в лик

«за пролетарскую музыку», «против цыган
щины и музыкальной халтуры», «против ме
щанской музыки, за пролетарскую песню»,
которые выбросили на демонстрацию отдельные
организации, могут быть действительно реализо
ваны только регулярной массовой работой на
этом участке нашего культурного фронта.
Массы. 1931. с. 104-107.

неви дим ы й ф р он т
нелегальная деятельность; боец невидимого
фронта — сотрудник КГБ
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трудовой ф р он т

ф утуризм

работа

6 января 1921.
Последнее время, в связи с нападками на футу
ризм, много ходили на диспуты и очень безала
берно ведем жизнь. Нападки очень слабы и не
жизненны, так как противопоставить футуризму
фактически нечего. Борьба происходит в плоско
Лисюткина. С. 109.
сти словесных эквилибристик. Футуризм же сам
ф р он товик
очень опротивел. Он настолько изжит, что и за
во время войны — солдат или офицер действу
щищать его не стоит. Нарастает необходимость
ющей армии; после войны — расширительно —
объединения настоящ их О левых новаторов
ветеран войны
творчества, установления и оформления понятий
ф рон товики , наденьте орден а
и положений левого искусства. И главным обра
зом — £ агитации. [...] К нашему фронту приба
Как поживает нынче фронтовик?
вился театральный. Мейерхольд хочет соединить
Он на войне не раз ходил в атаку...
политическую агитацию с футуризмом.
— Собачья жизнь! — проговорил старик
Степанова. 1994. С. 149И нацепил свой орден на собаку.
Сколько же можно ходить в героях, читать между
строк и гибнуть то на трудовом, то на невидимом
фронтах, вместо того чтобы жить в свое удоволь
ствие.

«Кадр»(1990)
Кузнецов. 1995. С. 12.

ф узить
о неисправной или скверной звуковоспроизво
дящей аппаратуре, сопровождающей музыку
свистящим электрическим фоном
ft бутлег

ф уф лы ж ни к
{от фуфло)
[Михаил Александрович Забутов:] Здесь, в зоне,
тоже некоторым прощаешь долг. Их фуфлыжниками называют. Играют на то, чего у них нет.
Владимир Грибов. «Это самый подлый из ми
ров...» / / ПиН. 1994. № 1. С. 40-43; здесь: с. 42.

X
хабалить
нагло, вызывающе вести себя, хамить
О президент

халдей
D братки

халтура
а) плохо выполненная работа
Мы «захалтурили» кучу денег. В дни торжественно
го возвращения папаницев удалось заключить до
говор на праздничное оформление пригородных
вокзалов: Лосиноостровская, Перловка, Мытищи.
Халтура вовсе не означает недобросовестная ра
бота, просто срочная, не интересная, для денег.
Ватолина. 1992. С. 123.

В иврите есть русское слово халтура, в привыч
ном нам значении «приработок».
Козаков. 1996. С. 270.

б) случайно подвернувшаяся работа

халькисты
афганизм: фракция НДПА
Л парчунисты

характер норди ческий , стойк ий
(кинофильм«Семнадцать мгновений весны»)
Да и не похожи наши фашисты на белокурых бес
тий. Характер у них не нордический, не твердый.
Глаза у наших фашистов стеклянные, мозги —
оловянные, языки — деревянные.
Новодворская. 1995.

«Миша общительный, а у Сереги характер нордиче
ский, хотя он тоже веселый парень. Связей пороча
щих не имеет [письмо по брачному объявлению]».
Рубинов. С. 469-

хатовцы
афганизм: госбезопасность
Л царандой

хвостизм
а) ленинизм-сталинизм: учение о том, что р е
волюционная теория плетется в хвосте сти
хийного рабочего движения
Теория стихийности [рабочего движения] есть те
ория преуменьшения роли сознательного эле
мента в движении, идеология «хвостизма», логи

ческая основа всякого оппортунизма. [...] Борьба
старой «Искры» и блестящая критика теории
«хвостизма», данная в брошюре Ленина «Что де
лать?», не только разбили так называемый «эконо
мизм», но создали еще теоретические основы дей
ствительно революционного рабочего класса. [...]
Партия должна стоять впереди рабочего класса,
она должна видеть дальше рабочего класса, она
должна вести за собой пролетариат, а не тащить
ся в хвосте за стихийностью. Партии Второго Ин
тернационала, проповедующие «хвостизм», явля
ются проводниками буржуазной политики.
Об основах ленинизма. 1924. ИВС. Т. 6. С. 91.

б) наличие у студента вуза нескольких «хвос

тов» — несданных зачетов и экзаменов
Там в поле на солнце искрится сталь...
Комбайны ползут стоногие...
А у меня еще два «хвоста»:
По анатомии и гистологии.
А я большевистские темпы сдал,
К учебе немного остыл —
Сегодня на двадцать минут опоздал,
Вчера полчаса пропустил.
Так нет же! Пламенем жжет меня стыд,
Гудки пятилетки взывают.
Я ликвидирую эти «хвосты»,
Ликвидирую и вызываю.
Я вызываю своих друзей,
Таких же, как я, «хвостатых»:
— Давайте в старинный сдадим музей
Обломовских темпов латы!
(«Я вызываю», 1931)
Чекмарев. 1968. С. 111 -112.

Х ем ингуэй
мода на него в 19б0-е гг.
Инна Туманян шестидесятница до мозга костей.
Шестидесятничество это во всем: портрет непре
менного и любимого Хэмингуэя, грубые свитера,
беспрерывное курение, жгучий интерес к полити
ке, постоянно говорящая «Свобода», неиссякаемая
любовь к польскому кино, короткая стрижка, ор
ганизаторские способности и подлинная страсть
ft спасать отечественный кинематограф.
Дмитрий Быков. Соучастники прошения о поми
ловании //О кн о. 1993. № 1. С. 35-36.
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Вышел и хозяин [Константин Симонов]. Седые,
коротко стриженные волосы по моде 60-х, «а-ля
Хэм», черные живые глаза, в узкой смуглой руке
трубка. [...] Портрет Хемингуэя в толстом, коль
чужном свитере висел в наших московских квар
тирах, как диплом на интеллигентность.
Козаков. 1996. С. 118,129-

хитёр б о б ёр
о злокозненном человеке

— Тять, убей косача, — попросил сын. Отец
промолчал. Сын начал хныкать.
— Да убей же — потешь ребенка, — заступилась
мать.
К удерина-Н асонова. С. 15.

б) бабник

Х одоки у Л енина
сюжет картины

Передо мной тщательно, ученически переведен
— Высокую ноту забрал, не легко ему будет голо
ные на бумагу несколько известных сюжетов на
ву открутить. Хитер, конечно, бобер.
шего искусства: «Булыжник — орудие пролетариа
Герман. I960. С. 74.
та», «Ходоки у Ленина», «Утро нашей родины»,
«Письмо с фронта», «Руки прочь от Кореи», «Пере
хитры й
Князь Шаховской был ловок, изворотлив и хитёр. куем мечи на орала» и т.п. Правда, в некоторых
Михаил Коряков — хитрый, пронырливый, бес персонажах открыты какие-то дверцы, и в них ви
принципный, готовый за деньги на любое преда дать анатомическое устройство прославленных
героических организмов. Не знаю, можно ли счи
тельство.
Г. Граббе — хитрый и изворотливый, не столь тать это творческим вкладом? Пока не выясню во
прос, публиковать не решаюсь.
смелый, как наглый.
Абызов. Тезаурус.

хл еб — всем у голова
хл еб — наш е богатство
«Хлеб — всему голова», «Хлеб — наше богатство», Л
«Будет хлеб, будет и песня». Эти несколько обветша
лые плакаты до сих пор можно прочитать на токах,
в городских столовых, у развилок дорог и на стенах
мощнейших элеваторов Оренбуржья. Глубокий
смысл этих слов не смыли дожди, их нравственную
суть не выжгло солнце, не обесценили их ни пере
строечные годы, ни демократические реформы.
Зенков. 1996. С. 32.

хл ебозаготовк и
насильственное изъятие хлеба у населения
Хлебозаготовки страшные
Григоренко. 1981. С. 143-

хлопнуть
расстрелять
О О расстрел, расстрелять

хо д конём
хитроумное или остроумное решение
Название романа Л.И. Борисова «Ход конем» (1927)?

хо до к

М арам зин. 1975- С. 25-

хоздв ор
хозрасчёт
хозяйственный расчет
Одно из Л шести условий товарища Сталина
Благодаря бесхозяйственному ведению дела
принципы хозрасчёта оказались совершенно по
дорванными в £ целом ряде наших предприятий
и хозяйственных организаций. [...] Итак, внедрить
и укрепить хозрасчет, поднять внутрипромышленное накопление — такова задача.
иве. т. 13- с. 74.
Другие его три сына были работящими умельца
ми. Они давно уже покинули отчие края и теперь
в разных концах страны клепали по хозрасчету
личную материальную ответственность.
В. Аксенов. Затоваренная бочкотара (1968). Цит.
по .М аркш т айн 1995- С. 105-

хозяева

новые
заокеанские
Абызов. Тезаурус.

ХОЗЯИН

Х озяин

а) переселенец
Худенькая курчавая девушка в больших круглых
Очень многие ходили [в 19 в.] «ходоками» на но очках сказала:
вые места. Много лет спустя жила я в Сибири.
— А почему никто из вас не хочет вообразить,
О том, как относились старожилы к ходокам, бы до чего всё это [гостиница «Москва»] будет вели
товала такая легенда:
чественно и роскошно! [...] [Л мелодичная
Шла по полю семья: муж, жена и небольшой и изящная]
сын. Увидели они ходоков, косачами их называли
Мышление нашего современника естественно
в Сибири.
и конкретно даже в те моменты, когда оно создает
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высокие категории теоретических и философ
ских определений. Когда тебе, девушка Валя [луч
шая наладчица по молодежным бригадам и удар
ница одного из первоклассных московских
заводов], говорят, что ты хозяйка своего завода
и всей страны, это для тебя звучит так же неоспо
римо и ясно, как утверждение, что земля вертится
вокруг своей оси. Но это хозяйское чувство не бу
дет подлинно социалистическим, если силой сво
ею не сумеет заражать других. По-моему, дорогой
товарищ, ты просто полнокровно выражала свои
чувства хозяйки большого дома, а если бы ты
меньше робела, твоя уверенность и мечта сильнее
заражали бы других. Если везде и всюду ты видела
себя, то это опять же естественно: устами твоими
говорит требовательность к жизни социалистиче
ского поколения, в котором числятся восемнадца
тилетние и пятидесятилетние люди.
К араваева. 1947. С. 3 0 -3 1 .

После семнадцатого съезда партии, о котором
пропаганда трубила как о «съезде победителей»,
Сталину требовалось избавиться от энергичного
и популярного конкурента. Им был [С.М. Киров -]
человек, которого в партийных кругах пока еще
называли «ленинградским хозяином», но кото
рый завтра мог сделаться хозяином всей стра
ны, сменив Сталина на посту генсека.
Косинский. С 157.

Не смерди, Митрохин, уходи. У чекиста ясная го
лова должна быть, £ горячее сердце и чистые ру
ки, так нас наш хозяин учил. А ты? Нет, уходи!
Герман. I960. С. 319-

Начальник лагпункта, или как здесь его величали,
«хозяин», — в сапогах с высокими голенищами,
руки за спиной, — покачиваясь с носок на пятки,
порадовал зэков:
— Ну, гуси лапчатые! Есть # блатная работенка.
Накормлю от пуза. Кто на живот плечистый, шаг
вперед!
К арасёв. С. 39-

хитёр бобёр

—

храп

рился с мыслью, что он — политик, а не хозяйст
венник. И это хорошо.
Немцов. 1997. С. 88.

ft красные директора

хоккей
любимая игра советских бонз брежневской
эпохи
Никто не мог бы точно установить, когда в кори
дорах ЦК хоккей стал популярней футбола. [...] без
всякого постановления, спонтанно, увлеченные
освободительным ветром пятидесятых годов,
подхлестнутые порывом храбрости, волевого уст
ремления к независимости, которого они не зна
ли с октября 1917 года, революционеры-номенк
латурщики внезапно перестали обожать футбол,
отказались от него, своего любимого зрелища. [...]
И, таким образом, хоккей, развенчав футбол
в умах и привычках чиновников высших сфер
партии, доказал всему миру, что в стране произо
шла самая что ни на есть настоящая «оттепель».
Сеземанн. 1989- С. 71,7 3 -7 4 .

О нам такой хоккей не нужен! ft теннис

Холодно, товарищи, холодно!
А. Блок. Двенадцать.

холуй
Предательство гитлеровского холуя Б. Ширяева
достигло апофеоза.
Абызов. Тезаурус.

Хомейни
ft аятолла Хомейни

хорошая мысля приходит опосля
Майор [КГБ] Рябчук любил казарменные шутки:
хорошая мысля приходит опосля — и первый
смеялся. «Комар тоже кусает не насмерть, а мы его
все равно убиваем».
М арамзин. 1976. С. 44-45.

хочешь жить —умей вертеться

хозяйственник

Наши [эмигранты] собирались в трио и квартеты,
организовывались в ансамбли скрипачей, устраи
вались в музыкальные школы, давали частные
уроки. Хочешь жить — умей вертеться.

имеющий опыт руководства советским пред
приятием, отраслью; опытный работник со
ветской закалки

Храните деньги в сберегательной
кассе!

£ чистка

Черномырдин хороший человек, по-моему. До
статочно быстро соображающий, может быть, не
совсем подготовленный для работы премьер-ми
нистром в условиях кризиса. Почему? Потому, что
он хотел оставаться хозяйственником, между тем
его каждый день толкали в политику, и он долго
сопротивлялся. Сегодня он, скорее всего, уже сми

Козаков. 1996. С. 328.

рекламное объявление 5 0 -8 0 -х гг.
ft фенечки

храп
карточная игра
В ознаменование прибытия в лагерь решили ор
ганизовать «храп». Это картежная игра, в которой
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«храпящий» должен при 4-х картах взять как ми
нимум две взятки.
Л ебедь 1995- С. 36.

хроник
инвалид в лагере
Что такое «хроники»? — Это люди больные, хрони
чески больные, которые лежали в больнице, пока
их не выписали без улучшения, — люди, которые
не хотят ни поправляться, ни умирать. Нет смысла
больше держать их в больнице, и невозможно по
местить их со здоровыми. Их место посредине. Ба
рак их находится под особым наблюдением медсе
стры и врача. Хроники получают 2-ой котел и 500
грамм хлеба, т.е. сравнены в смысле питания с кон
торой и лагобслугой. Инвалидам не повысили нор
мы (это могла бы сделать только Москва), но зато
придумали для них новую рубрику — словцо, кото
рое позволило вывести их из круга смертников и,
по крайней мере на время, замедлить темп голод
ного истощения. На время — потому что, конечно,
и питание хроников было недостаточно для осла
бевших людей. [...] Между ежедневным приемом пи
щи и способностью двигать руки и ноги установи
лась очевидная связь. Налицо был нищий баланс
прихода и расхода: ежедневный кусок хлеба и счи
танные калории утром и вечером — расходовались
в движениях тела. Если этого прихода не было — я
замирал, останавливался, как часы, которые забыли
завести. [...] Всех инвалидов Круглицы произвели
в хроники, а хроников разделили на две группы.
Человек 16 туберкулезных поселили вместе в од
ной комнате. Это были люди с закрытым процес
сом, которым еще рано было ложиться в стацио
нар. Они имели свою посуду и находились под
особым присмотром врача. Остальных хроников,
человек 25, поселили в другом бараке. С нами по
мещалась еще другая бригада и «слабосилка», т.е.
группа ослабевших рабочих, которым на 2 недели
давали облегченные условия работы.
М арголин. 1952. С. 3 1 5 -3 1 6 .

Хрущ
пренебрежительно о Н.С. Хрущеве
Самиздат. Библиотеки. Курилки. Фолкнер. Фрейд.
Кафка. Камю. Кофе. Кухня. Сборник научной ф ан
тастики. Хрущ. Хлебоуборочная страда.
Белков. 1979. С. 137.

хрущёвка
шапка
Если вехи сталинской эпохи незыблемы — метро,
балет, война, — то от Хрущева остались дома«хрущоб», шапки-«хрущёвки», воздушная кукуруза.
Вайлъ-Генис. 1988. С. 228.

хрущобы
— Как мы будем жить без Хрущева?
— По-брежнему в хрущобах.
А некдоты из кол л екц и и Ж и ри н овского. СПб.
1994. С. 18.
Korten. р.64.

£ сталинские дома

худсовет
художественный совет, первичная отбороч
но-цензурная инстанция, состоящая из коллег
художника {актера, музыканта и т. д.)
«[...] Просто чудо», — сказал президент о Мемори
але Победы. Ничего, ничего; то ли еще будет... По
смотрим, что скажет главный искусствовед Рос
сии, поглядевши на жеребячьего истукана подле
Исторического музея [памятник маршалу Г. Жуко
ву работы Клыкова]. Скажем честно: традиции
русской скульптуры Л сброшены с корабля со
временности. [...] Обыкновенный же обыватель на
подобные скульптурные чудища реагирует посвоему. Мой собеседник, американский бизнес
мен советского разлива, поинтересовался: «А что,
говорит, у вас теперь худсоветы отменили?»
Отменили, отменили; теперь каждый себе —
худсовет; свобода творчества называется...
Эхо. 3 м ая 1995.

хуй
хуй
24 мая 1921.
«Пролетарий торжествуй
Вместо хлеба кушай хуй!»
Такова надпись, красующаяся на вывеске «Акаде
мический центр Наркомпроса», Волхонка 18. Она
характерна для современного момента, когда
большевики, как угорелые кошки, бросаются во
все углы разваливающегося от пожара здания.
Готье. 1993. № 3- С. 164.

хунве(э)йбин
хунвейбин(ов)ский
китайская молодежь, осуществлявшая куль
турную революцию в 1960-х гг; расширительно
— об усердных советских цензорах и их мелких
помощниках
25 мая 1968. В пять часов приехал ко мне Юрий Пе
трович Любимов, руководитель «Театра на Таганке»
— жертва хунвейбиновского наскока на его театр. (...)
12 июля 1968. Вчера была Софья Краснова с мо
им шестым томом. Хунвейбины хотят изъять из
него: статью о Короленко, о Шевченко, «Жену по
эта» и еще что-то.
Чуковский. Т. 2. С. 4 4 4 ,4 5 1 .

u
царандой
афганизм: милиция
Часть пленных разъежалась, а когда прибыли
в Чаррикар, губернатор заявил, что ft фильтраци
онный пункт у него не готов, подразделение царандоя (милиции) немногочисленное и слабое,
ХАТовцев (органы безопасности) вообще нет.
Лебедь. 1995- С. 66.

царский
царство
царь
ft Азия, ft бросок, ft как бы, ft Леня Голубков

цветёт и пахнет

или закон, а на легендарную и несокрушимую —
«нецелесообразность» проведения референдума.
Рябову так понравилась эта «нецелесообраность»,
что он повторил в своем докладе это слово раз 20.
М ирослав П ет рович Челушкин. г. Щ екино Туль
ской област и. Д о с то п р и м еч ател ь н о сть 8 съ езда
Р оссии. 20 м арта 1993- М аш инопись. Б рем ен.
Архив. Ф. 13.

Жесткий, целесообразный веке грохотом катился
по земле, проглатывая судьбы, страны и народы.
И не было ему никакого дела до О отдельных то
варищей, пытающихся отстоять свои жалкие
и смешные представления [...].
П ронин. 1997. С. 88.

ft духовность

О общественно-полезный труд

целевая установка

целый ряд

целесообразность
Революционная целесообразность выше ф о р 
мального демократизма.
Ленин: ВИЛЛ. 42. С. 246.

На заре Советской власти, когда у большевиков
еще не было ни конституции, ни уголовного ко
декса, коммунисты руководствовались в борьбе
с врагами револю ционны м правосознанием,
а еще таким универсальным словечком — «целе
сообразность». (Об этом слове вспоминает
и А. Солженицын, в своем «ГУЛАГе»). Например,
В. Ленин, предлагая Дзержинскому выслать из
России секретно 200 буржуазных интеллигентов,
среди которых был и Бердяев, — обосновывал
свою акцию именно — «целесообразностью».
Именно это словечко — «целесообразность», —
наравне с революционным правосознанием, —
давало большевикам немало оснований для расст
рела «врагов народа». Не уголовный кодекс, и не
конституция зачастую решали судьбу человечес
кой жизни, а именно — «целесообразность» или
«нецелесообразность» проживания человека на
этом свете. Сегодня это удобное словечко вспом
нил заместитель РХасбулатова, Рябов. Выступая
на внеочередном 8-ом съезде Народных депута
тов России, Рябов обосновывал отказ от проведе
ния референдума не ссылками на Конституции

канцеляризм
— А вот я всегда целый, — заявил Ряд. — Так у нас
и шпарят: «целый ряд домов», «целый ряд людей»...
С овещ ание и м ен сущ ествительн ы х / / К рокодил.
30 мая 1951. Цит. по: Фесенко. 1955.С. 33-

ценные указания, цэ-у, ц.у.
указания начальства
Комендант клуба, превращенного в общежитие,
выдал нам матрасы и дал очень «ценные указа
ния»: «Ищите место в зрительном зале».
Григоренко. 1981. С. 106.

цу
цэ-у
ценное указание
Из бюрократического словаря:
ЦУ — ценное указание
БЦУ — более ценное указание
ЕБЦУ — еще более ценное указание
Бахт ин. 1992.

цензура
цензурный
1922 год был «поворотным». Весной 1922 года ли
тературная жизнь Петербурга еще текла так, как
она сложилась за пять лет революции. Действова
ли Дома — литераторов и искусств, действовали
издательства, настолько еще независимые, что не
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боялись, например, издавать сейчас же после каз
ни Гумилева его книги, и, например, я, эти книги
редактируя, не считал особой смелостью со своей
стороны во вступительных статьях давать соот
ветствующую оценку не только стихов, но и лич
ности расстрелянного «белогвардейца».
Разумеется, книг издавалось мало, разумеется,
цензура давала себя знать, — но это воспринима
лось как стеснение, неудобство такого же «фи
зического» свойства, как отсутствие хлеба, дров.
Над душой писателя власть еще не имела прав.
Может быть, оттого, что тогда никому еще в голо
ву не приходила мысль о возможности быть из
данным Государственным издательством, т. е. £
прикрепиться. Потому тоже, что Государственно
му издательству не пришла мысль писателей за
крепостить — ибо «слаб человек».
Как бы там ни было, до 1922 г., когда все как-то
сразу увяло — и «дошло», и надежда на свободную
газету и наша жалкая независимость, когда одних
выслали, другие принялись хлопотать об отъезде
сами, — в Петербурге возможна была та своеоб
разная литературная духовная жизнь, о которой
вспоминаешь теперь с волнением и грустью, от
которой осталось ощущение — нет, не гнета, —
напротив, какой-то «астральной» свободы.
Но осенью 1922 г. явно пришел конец всему
этому. Стало ясно — надо убираться, и чем скорей,
тем лучше.
И ванов. 1992. С. 1 9 0 -1 9 1 .

Русским словом — по морде,
по болванке лица!
По земле еще бродит
шепоток подлеца.
Ржавой бритвой — не рифмой,
утюгом-матюгом!
О, цензурны е рифы,
мне ваш скрежет знаком.
В этот тошный, кромешный
век-поток, век-итог
кто мне скажет: «Сердечный,
на-ка, выпей чуток».
Гирей, гирей по глазкам,
наизнанку кишку!
Потрошеная сказка,
навалясь на клюку,
как покойник из морга,
ковыляет в свой рай...
Сердце шепчет: все дорого...
Мозг: круши, вытворяй!
Горбовский. [1964]. С. 44.

иностранным. Вычеркнули то место, где Черны
шевский говорит: «Фильдинг хорош, но все же не
Гоголь». Вообще объявлена война шовинизму.
Чуковский. Т. 2. С. 216.

Всё учить вы меня норовите,
Преподать немудреный совет,
Чтобы пел я, не слыша, не видя,

Только зная: что м ож н о, что нет.
Но нельзя не иметь мне в расчете,
Что потом, по прошествии лет,
Вы же лекцию мне и прочтете:
Где ж ты был, что ж ты видел, поэт?..
А лександр Твардовский. М оим кри ти кам . 1956. —
Цит. по: Русская п оэзи я. Век XX. М., «ОЛМАПРЕСС», 1999- С. 360.

28 января 1963. На 10 и 11-е февраля назначены
очередные исполнения 13-й симфонии. Я сделал
две поправки.
Вместо:
Мне кажется, сейчас я иудей.
Вот я бреду по древнему Египту.
А вот я на кресте распятый гибну,
И до сих пор на мне следы гвоздей.
Будет:
Я тут стою, как будто у криницы,
Дающей веру в наше братство мне.
Здесь русские лежат и украинцы
С евреями лежат в одной земле.
Вторая поправка.
Вместо:
И сам я как сплошной беззвучный крик
Над тысячами тысяч погребенных.
Я каждый здесь расстрелянны й старик,
Я каждый здесь расстрелянный ребенок.
Будет:
Я думаю о подвиге России,
Фашизму преградившей путь собой.
До самой наикрохотной росинки
Мне близкой всею сутью и судьбой.
Музыка осталась прежней. Изменены лишь
слова. Как говорил когда-то Николай 1-й: Музыка
значения не имеет. Важен сюжет.
[Шостакович сообщил мне об изменениях в текс
те «Бабьего Яра» [Евтушенко] для того, чтобы они
не застали меня врасплох. Как выяснилось, от по
явления новых стихов, сочиненных по высочай
шему повелению, зависела судьба симфонии. —
Прим. ИД. Гликмана]
Ш ост акович. С. 1 8 5 -1 8 6 .

Любопытно, как ностальгия по эзоповым 60-м
11 ноября 1954. Одно приятно: от цензуры строгий проявляется в эмиграции, где отсутствие цензуры
приказ: не хвалить русскую литературу в ущерб сделало кодирование текста бессмысленным. Ска
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жем, в солидном исследовании о советской лите
ратуре, изданном эмигрантским издательством,
Сталин по-прежнему называется «рыжим конопа
тым грузином» [М. Алыпшуллер, М. Дрыжакова.
Путь отречения. Тенафлай (США), 1985. С. И].
Инерция эзопова восприятия мира сильней усло
вий, вызвавших этот феномен.
Вайлъ-Генис. 1988. С. 167.

Кто про что, а вшивый — про баню. А я — о важном
не только для журналистов, хотя привыкать сызно
ва работать в условиях цензурного цугундера, сыз
нова обучаться эзопову языку вряд ли кто согласит
ся. Мы отвыкай бегать за разрешениями хоть на
какую площадь, мы отвыкли смотреть в рот главно
му редактору, ожидая судьбоносных указивок.
И цензоров в Китайском проезде давно уже нет.
Эхо. 15 ию ля 1991.

Один сочинитель, которого долго самого не печа
тали, промышлял изданием редких старых книг.
Нашел он однажды рукопись воспоминаний Гав
риила Державина, в коих царская цензура сде
лала четыре выпуска — и предложил напечатать
с хитрым пояснением, что, дескать, наконец на
стала пора свободы.
Но вместо чаемой воли им показали изрядную
козью морду. Самым простым было: «А при совет
ской власти это печатали?» — «Нет, мы первые!» —
бойко болтал составитель. «Если не издавали, зна
чит, не надо», — грели его в ответ обухом по голо
ве. Короче, через три года многострадальная
книжка таки появилась, но уже не с десятком опу
щенных в прошлом веке слов, а без сотни стра
ниц про Пугачева, французскую революцию,
попытки прекратить спаивание Белоруссии
и прочего. Но все-таки одну ц а р с к у ю в ы р е зк у
удалось восстановить — и тут даже записные ф и
лологи подивились.
В бытность при дворе Державин повздорил
с императором Павлом и, выйдя от него, в серд
цах бросил фразу, где на неприличном месте по
ставили скобки: «Ждите, будует вам при этом [...]
толк!» Поколения демократов заполняли в меру
своей испорченности прореху самыми затейли
выми скабрезностями. А там было всего-то слов
цо «царе»...
П алам арчук. 1993. С. 228.

# Троцкий

центр
в центре и на местах
Л. Вартазарова: Про эти [издавана налаженные]
связи [советского времени] говорят часто руга
тельно — они, дескать, мафиозные, клановые

—

цитадель

(опять-таки слова-оболочки!), хотя бывают и та
кими. Но бывают и человеческими. Сословными...
В. Топоров: Сословно-корпоративными...
Л. Вартазарова: Да, есть элемент и сословно
корпоративный. А есть еще как бы ощущение «ма
лой родины», вне связи с сословием или с корпо
рацией. Вот, скажем, какая-нибудь Тамбовская
область, так она «МОЯ». И выживет сама по себе.
То есть, есть еще территориальная общность, жи
во еще чувство сопричастности к тому, кто рядом
с тобой, сохраняется понятие родного коллекти
ва. Хотя людям там очень трудно... Наука, как
и везде, не получает ничего... Образование губит
ся, все беды и к ним пришли. Но стерженек чело
веческий у них сохранился лучше, чем в центре.
Видимо, в Москве, в Петербурге сильно массиро
ванное давление на людей.
В. Топоров: Конечно, Москва — оккупирован
ный город...
В а р т а за р о ва . 1994. С. 16.

ЦИНИЗМ
Поражающий воображение цинизм некоторых
церковных сочинителей.

цинично
Не случайно международный туризм был ими ци
нично назван «новым межконтинентальным ору
жием» в борьбе против коммунизма.
Борис Ширяев цинично призывал население
Ставрополя сотрудничать с гитлеровцами.

циничны й
Весьма циничные заявления современных теоре
тиков психологической войны.
Абызов. Тезаурус.

цирик
охранник
[1938] Мы простились, и я последовал за «цириком». Так заключенные почему-то называли ох
ранников, — вероятно из-за того, что заметная
часть их принадлежала явным образом к желтой
расе, а по-монгольски «цирик» означает — солдат.
Косинский. с. 219-

цитадель
Слово «цитадель» сейчас мало в ходу. Редко встре
чаешь выражение «цитадель капитализма». И поч
ти не пишут «цитадель фашизма». В лучшем слу
чае «Цитадель» относят к фильму Кинга Видора
или роману А. Кронина. [...]
Цитадель в годы моего детства в городе Риге
была реальностью. В цитадели концентрирова
лась военная администрация гарнизона.
Эйзенш т ейн. 1946. Т. 1. С. 71.
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цитата

чали, выводили на чистую воду автора вполне бе
зобидной рецензии... Готовые клише - цитаты из
патриотических спектаклей, готовые интона
ции — все громы и молнии на голову бедного авто
ра статьи. [...] Арсенал был испытанный — вся политпросветтерминология плюс патетические
монологи из спектаклей: а не моги! [...] А ведь все
Э йзенш т ейн. 1946. Т. 1. С 276.
еще — в частности £ «оргвыводы» — было впереди.
В общем, не обойдусь без цитаты косвенной. Ибо если инициатор — пожаловавшийся «куда сле
У Славомира Мрожека (сама не читала, но читала дует» режиссер или исполнитель главной роли —
у тех, кто читал) есть рассказ о драконе. Из него был здесь, то дирижер и кукловоды были за стена
следует, что живой дракон — это еще не худшее. [...] ми театра: они спустили директиву и уже определи
Никто уже не помнит ни пьесы, ни спектакля, ни ли меру взыскания, пусть не административного,
статьи — зато аутодафе помнится! Актеры, кото а мягкого, отеческого, но — оч-чень ощутимого.
рых мы любили и которые отлично знали истин
Брандобовская. 1995. С. 8.
ную цену спектаклю, привычно став на котурны,
Н ина Б ерберова. «Курсив мой».
с гражданственными переливами в голосе обли
М ихаил Безродный. «Конец цитаты».

Для меня их мало. Я бы всё хотел смонтировать из
осколков замеченного другими, но по иному по
воду — поводу, нужному мне!
Как в кино: вам же вовсе не обязательно самому
играть любой кусок. Ваше дело свести куски.

ч
чай Высоцкого, сахар Бродского,
Россия —Троцкого

няются они вразброс, без всякой системы и могут
повторяться. Одна частушка, несколько раз повто
рившаяся, заставила меня насторожиться:
присказка времен Гражданской войны
Дорогой товарищ Сталин,
Шустрый человек налил мне кружку горяечго
без порток ты нас оставил.
чаю, дал три куска сахару и сказал при этом, хлоп
Если б не было Совета,
нув меня по плечу:
не видала б жопа света.
«Чай Высоцкого, сахар Бродского, а Россия —
Звучит она спокойно как все другие прочие и ни
Троцкого». Верно я говорю?
Не дожидаясь ответа, он отошел от меня, подсел какой особой реакции у слушателей не вызывает.
к топчану и тотчас, сквернословя и паясничая, Очевидно, бьггует давно и сходит за «обыкновен
ную». Наутро я стала говорить Гришке-гармонисввязался в карточную игру.
ту, что нельзя так непочтительно петь про Стали
Конст ант ин П ауст овский. П овесть о ж и зн и / /
на и про советскую власть. А он мне ответил: «Ну
Собр. соч. Т. 3- М., «Худож ественная литература».
ты и отсталая! Мы давно так играем и милицио
1958. С 687.
нер всегда с нами на улице и ничего особенного!»

чао-какао

К удерина-Н асонова. С. 101.

ироническое прощание, в обиходе около нача
ла 70-х гг; возможно, переиначенное:«будет те чаяния народа
Пишет простой рабочий. «Вам надо претворять
бе и какава с чаем»
Володя*. Ладно. Пока!
Ира: Чао-какао!
Iундлах. 1986. С. 172.

частник
Вася К открыл в Пскове маленькую книжную лав
ку, но превращаться в «частника», как тогда назы
вали нэпманов, ему не хотелось, и он надеялся,
что ему удастся оформить свое предприятие под
маркой ОПОЯЗа.

в жизнь не личные амбиции, а чаяния народа.
А чаяния народа (обратите внимание, слова из
бывших цэковских газет) таковы, что все сто про
центов преступников должны быть расстреляны,
тогда у этих вампиров отпала бы охота убивать
наших людей». Спрашивается, кто же убивает на
ших людей, кроме наших же людей?
П рист авкин. С. 6.

чека

сокращенное от D ВЧК, ЧК, £ чрезвычайка —
чрезвычайная комиссия, § Лубянка (по местона
О чем только не передумаешь, продавая свою хождению главного здания сыскной и каратель
книгу! Нас убеждали, что частник — жила, мошен ной службы)
Каверин. С. 9-

ник, мечтающий обобрать покупателя. Вранье!
Частник куда добрее государственного продавца.
И честнее. И очень дорожит репутацией.
Варжапетян. 1990.

частнособственническая психология
Орхус. 1979- С. 140.

частушка
[1932. С. Русаново]
Как-то вечером я открыла окно. На улице играла
гармошка и разливались «страдания». Играют их
все кому хочется. Короткие страдания-частушки
бывают очень выразительны и остроумны — тут
и лирика, и сатира, и радость, и печаль. Испол

Далеко не всё большевицкое наследие умрет; сло
во «чека», например, окажется бессмертным.
Волконские. 1928. С. 61.

чекист
Из всего, что я в жизни читал, чем интересовался,
чего ищу, все больше вырисовывается одно основ
ное стремление к тайне, к потустороннему, к при
поднятою хоть края покрывала Изиды в Саисе.
Ну а что если прав «Великий Инквизитор» Ива
на Карамазова и из-под покрывала глянет чекист
с заряженным револьвером, направленным прямо
на нас?
Райс. С. 9 3 -9 4 .
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В огне Октябрьской революции 1917 года и пер
вых будней социалистической республики роди
лось большое количество новых словообразова
ний, характеризующих героический дух эпохи.
Часть из них, исчерпав свое значение, стала до
стоянием истории. Многие бесповоротно вошли
в нашу жизнь. Но есть одно слово, которое, не
смотря на фактическую утрату своего значения,
продолжает и сегодня определять целую когорту
коммунистов. Слово это — чекисты. Став поисти
не крылатым, оно удивительно ёмко и предельно
просто выражает существо профессии.
Чекисты Донбасса. 1989- С. 3-

человек проходит как хозяин
строчка из песни ^ «Широка страна моя
родная »
Но внезапно протрезвевшим взором
Я смотрю, как мчит во весь опор,
Каркая мотором, Черный Ворон,
Погасивший фары черный вор.
Улицы, проснувшись, присмирели,
Все теряет первобытный вид.
Что же будет... если... неужели
Он у ямки той затормозит?
Нет, он мчится дальше, исчезая
В уличку, где нету фонарей.
И бреду я дальше, напевая
«Человек проходит, как хозяин
Необъятной родины моей».
Николай Моршен. Стихи. / / Литературное зару
бежье. Сборник-антология. Мюнхен. Издательст
во ЦОПЭ. 1958. С. 176.

D хозяин, £ чёрный ворон, # нет человека — нет
проблемы

человек с ружьём
название пьесы Н. Погодина
Карикатура Я Федорова (Челябинск) / / КП. 19 ок
тября 1993.

Расстреливаемый — прицеливающемуся в него
солдату: — Уже не надо бояться человека с ружьем...

человек эп охи Москвошвея
(О. Мандельштам)
Свежим ветерочком в республику вея,
звездой сияя из мрака,
товарищ Гольцман из «Москвошвея»
обещает «эпоху фрака».
Но, от смокингов и фраков оберегая охотников
(не попался на буржуазную удочку!),
восхваляет комсомолец товарищ Сотников
толстовку и брючки «дудочку».
Фрак или рубахи синие?
Неувязка парт- и советской линии.
Маяковский. Стабилизация быта. 1927.
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человек, это звучит гордо!
(М. Горький. На дне)
Так бери же врага за горло,
страшный, яростный и прямой,
человек, зазвучавший гордо,
современник огромный мой.
Горло хрустнет, и скажешь: амба —
и воспрянешь, во тьме зловещ...
Слушай гром моего дифирамба,
потому что и это — вещь.
(«Дифирамб», 1932)
Корнилов. 1966. С. 175.

Бога отменили, реальности нет, каждый тащит
к себе, остается один человек, а он что? самодея
тельность! Человек это звучит горько, женщи
ны первые полегли перед партией.
Марамзин. 1975. С. 14.

Даже в полушубке и валенках холодно. За два часа
не продал ни одной книги. Может, надо было со
глашаться с книготоргом — пусть забирают чет
верть стоимости тиража, пусть грабят несчастно
го автора, получают в три раза больше, чем я.

Продавец - это звучит гордо.
Варжапетян. 1990.

У нас человек лишь звучал гордо, от петровских
до шигалевских диспозиций выступая материа
лом трансформационных схем. [ft шигалёвщина]
Ильин. 1994. с. 24.

Бориска:
— Человеческая нога!
Попугай:
— Даже две.
Бориска:
— Значит, точно — человек.
Попугай:

— Человек — это звучит гордо... А выгля
дит — отвратительно!
Бориска:
— Ну, ты, понимаешь, лишнего-то не говори!
Попугай:
— У нас на острове — свобода слова! Да здрравствует ft четвертая власть!
Бориска:
— Тогда говори, что хочешь...
Шендерович. 1996. С. 101.

человеческое лицо,
с человеческим лицом
социализм с человеческим лицом
ft имидж, ft легитимация, ft номенклатурный,
ft шестидесятники

человек проходит как хозяин
Попробуйте вникнуть хотя бы в смысл лозунга
«социализм с человеческим лицом». Этот лозунг
явно исходит из понимания того, что все социализмы, которые были до сих пор, такого лица не
имели. Это правда. Он настаивает на том, что воз
можен и такой социализм. Я в это не верю, но до
пустим, что это так. Меня сейчас интересует не
реальность или фантастичность этого лозунга,
а направление его озабоченности. А направление
это простое. П реаде всего обелить социализм.
Поскольку социализм возможен (раз «мы» в это
верим и это говорим) и с таким лицом, то —
опять-таки — «Да здравствует социализм!» Т. е. что
бы то ни было, главным в этой озабоченности ос
тается абстракция (к которой все обязаны стре
миться) — это человеческое лицо, а социализм
при нем может быть, а может и не быть — в зави
симости от того, как он обеспечивает сохранение
и проявление этой главной человеческой ценнос
ти? Разве не так? Почему ж этого не замечают?
Коржавин. 1975. С. 154.

Они любили коммунизм с человеческим лицом!
Они знали, что полюбят человека, еще неизвест
ного людям. Этот мальчик сгорит живьем, и его
назовут ЯН ПАЛАХ...
Мы были преступниками. И мы боялись. Мы
нервничали.
Сидур. С 270.

Важным в личности Мавроди является то обстоя
тельство, что он — реальный, состоявшийся прак
тик; практик-экономист, внешне — не отбираю
щий у людей нажитое, а помогающий нажиться.
Капиталист с человеческим лицом. Капиталист из
социал-демократической сказки. Капиталист гор
бачевского помёта.
Эхо. 1 ноября 1994.

Может быть, это [Лига независимых ученых во
главе с Вячеславом Потемкиным, учреждена
в 1991 руководством ВПК] дублеры ЛДПР на слу
чай ее провала на выборах? Такие, знаете, моди
фицированные Жириновские — еще не с чело
веческим лицом, но уже с лицом «независимого
ученого» от ВПК.
Виктор Максименко. ВПК мечтает о рае. Для
всех? / / Куранты. 5 сентября 1995.
Андрей Немзер. Н абок ов с ч ел ов еч еск и м л и 
цом. Рец. на кн.: Борис Носик. Мир и дар Влади
мира Набокова. Первая русская биография писа
теля. М., Пенаты, 1995 / / Сегодня. 29 сентября
1995.
Вадим Д)>бнов. Л ебедь с ч ел ов еч еск и м л и ц о м
[о генерале Лебеде — кандидате в президенты]
//Н В 1996. № 21. С. И.

—

чёрная суббота

Волк с человеческим лицом. «Новое время» об
Аслане Масхадове.
У армянского радио спрашивают:
— На что остается теперь [после подавления
«пражской весны» 21 августа 19б8\ надеяться че
хам и словакам?
- На сталинизм с человеческим лицом.
Десять тысяч. С. 19-

через четыре года
здесь будет город-сад
(Маяковский)
Свела промозглость корчею —
неважный мокр уют,
сидят впотьмах рабочие,
подмокший хлеб жуют.
Но шопот громче голода, —
он кроет капель спад:
«Через четыре года
здесь будет город-сад!»
Владимир Маяковский. Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка. 1929.

черёмуха
без черемухи
Я Романов. «Без черемухи »
Собраний побеждая прозу,
в любви черемуха цвела:
в цехах, конторах и колхозах
с ней тщетно власть борьбу вела.
Боброва. 1967. С. 23-

Отвечаю на твое письмо о любви. Мой ответ: да,
без черемухи! Мне скажут: неужели ты за упро
щенство в любви? Нет, и не за упрощенство. [...]
Почему именно черемуха, а не лимон, не апель
син, не жареная капуста? Ведь они пахнут не ме
нее хорошо. Меня злят всегда такие вот сторон
ницы любви «с черемухой», которые не видят
всего величия и красоты любви самой по себе,
любви у грязного корыта, у примуса, без всякой
черемухи, без сирени, без акации, но хорошей
большой человеческой любви.
(1930)
Чекмарев. 1968. С. 117-118.

ft черёмуха

чёрная суббота
рабочая суббота при официальной пятидневке
Согласись, ведь если Сережка в черную субботу
вкалывает, то на черное воскресенье его, как му
жика, не хватает. [...] Я ему бошку отпиливал на
воскресенье, сука, белооблачно после субботы
черной, пахоты совейской каторжной.
Волохов. С. 31, 153.
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Отмаясь, отмоясь от черной субботы,
Приду, упаду, где шесть соток свободы.
Глаза в небеса сфокусирую, душу
Настрою слегка не вовнутрь, а наружу.
Година. 1991.

чернила
скверное дешевое вино
£ бормотуха

чернильница
М. Томский: бюрократический режим
После долгой дискуссии о том, чем плох СССР
30-х годов, Томский сказал: «Вот, товарищи, мы-то
думали, что строим чугунку, а получилась чер
нильница». Под этим он подразумевал, что ниче
го не удалось изменить, целое поколение отдало
свою жизнь за построение справедливого обще
ства («железной дороги»), а получилось сплошное
пустословие «чернильной» бюрократии. Я встре
тил рассказавшего мне это в 1937 году, когда сло
ва Томского [застрелившегося в 193о] были еще
свежи в его памяти. Потом мне неоднократно слу
чалось слышать их от других, не знавших, разуме
ется, их источника.
Бергер. 1973- С. 133-

чернож опы й
кавказец или негр
— Пришел и ушел. Тоже мне, милиция.
— А они не переработают.
— Хоть бы за порядком следил.
— Черножопые опять вон полезли. Вот гады!
Сорокин. 1985- С. 17.

чёрны й ворон
машина для перевозки выловленных людей
18 июля 1931. «Анекдотов» все меньше, ибо жизнь
сама стала каким-то зловещим анекдотом. Изред
ка, однако, бывают: В Америке один автомобиль
на 4 жителей. У нас на каждого жителя два автомо
биля: «скорая помощь» и «черный ворон».
Шитц. С. 315-316.

Вслед за убийством Кирова в Ленинграде нача
лись массовые аресты и отправка в ссылку огром
ного количества людей. По городу, особенно по
здним вечером и ночью, постоянно двигались
черные тюремные машины, прозванные в народе
«черными воронами». Подъезжая к намеченным
на эту ночь домам, «черные вороны» обычно не
останавливались у подъезда, а продолжали мед
ленно двигаться взад и вперед. Они останавлива
лись только тогда, когда на улицу выводили арес
тованных — мужчин и женщин, старых
и молодых, — сажали в автомашины и увозили.
Косинский. С. 158.
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£ человек проходит как хозяин

чёрны й квадрат
картина Казимира Малевича, символ беспред
метного искусства
И января 1919.
Сегодня открытие [посмертной выставки
О.В. Розановой]. Пришли... Мальчишки и Юнон ве
шают под вывеской квадрат, черный, огромный,
на белом холсте... Крайнее возмущение мое и Древина. Мы напали на Юнона, что он приклеивает
квадрат Малевича на Розанову... [...] Малевич зака
тил еще три огромных холста с квадратными чер
ными формами, колоссальных размеров... подни
мается ругань...[...]
14 января 1919.
Малевич создал философию квадрата, как той
формы живописи, по которой, он думал — пойдет
живопись, но живописи у него нет, конечно, как
и все то, что им сделано до О супрематизма, есть
ничто, и он сам открещивается от прошлого, в Ро
зановой наоборот, — она живописец, и то, что
сзади супрематизма, есть настоящая замечатель
ная живопись — цвет. Кубисты в логическом про
цессе дали куб; Малевич развил дальше форму, дал
квадрат, проповедуя цвет, и ясно, что цвет требует
квадрата, плоскости, где он ничего не теряет, где
нет тени; но у Малевича цвета нет, его компози
ции, будучи сделаны черными, ничего не теряют:
Розанова обратно — ее вещи без цвета ничто. [...]
Малевич создал не живопись, а только новый
стиль и дал графическую схему — форму квадра
та, который без статей Малевича н его мистики
никакого значения не имеет. (...) Фокус Малевича
только в том, что он обнародовал название — кем
оно придумано и как, я не знаю.
Квадрат... логически висел в воздухе и вышел из
куба... [...]
Заседание Художественно-строительного по
дотдела: Удальцова, Древин, Родченко, я, Малевич,
Миньков сидит в стороне, все время молчит. [...]
Поднимается гвалт.
[Родченко:] — А квадрат не повесим, снимем!
Малевич: — Я вас всех покрыл квадратом, и без
меня вам из квадрата не выйти, Розанова — супре
м ати ста.
Я: — Но уже 14 января 1919 г. выставлены вещи
Розановой, где нет никакого квадрата, и это запи
сано, что Розанова разбила квадрат.
[Родченко (Малевичу):] — А ну Вас к черту, и по
крыли квадрат, и снимем квадрат... И Вас-то вы
бросим вместе с квадратом, покрыли давно Ваш
квадрат, нет квадрата!
Малевич: — И не выбросили, завязли, и не выпу
таться Вам, Древину... Вот квадрат-то! В музее ви
сит! И не выйти Вам без меня... (Пятится к двери).

чернила
Древин: — Что — квадрат? Текстильщики... про
сто, стиль выдумали... Все это будет в Художест
венно-промышленном подотделе, эти Ваши квад
раты, а Розановой марку вашу не дадим ставить...
Малевич, убегая, скорчился, держится за ручку
двери: — И не вырваться Вам! Квадрат!
Степанова. 1994. С 6 3 ,6 7 -7 0 .

чёрный список
«Немецкая волна» упоминает «Гулливер» среди
других новых советских групп, и он сразу попада
ет в «черный список» Министерства культуры
[СССР].
Кто есть кто в советском роке. С. 69-

чёртова кожа
Чортовой кожей в СССР называют особый вид бу
мажной лоснящейся ткани, чрезвычайно проч
ной и относительно недорогой. За неимением
лучшего, она широко принята в массах советско
го населения.
Арпачайский. 1948.С. 21.

чертовски
ленинизм; произносится чегтовски

—

чипок

ft шестидесятники

четвёртый заверш аю щ ий
1932 год, последний год первой пятилетки
£ третий решающий

четы ре-ноль
психиатрическая больница в «Крестах»
В других изоляторах психиатрических отделений
нет. Больница в «Крестах» [изолятор ИЗ 45/1] —
единственная в нашем городе. «Четыре — ноль»,
как ее условно называют, — главный фильтр Пе
тербурга.
Максим Гантварг. Безумцы за решеткой. Их судь
ба внушает сегодня серьезные опасения / / Ве
черний Петербург. 18 марта 1994.

четырёххвостка
избирательная система, основанная на всеоб
щем, прямом и равном избирательном праве при
тайном голосовании
Вспоминаются разговоры перед 1905, когда выра
батывалась четыреххвостка.
10 ноября 1917.
Четыреххвостка должна быть сохранена.
21 марта/3 апреля 1918.

ft перестройка
Вернадский. 1994. С. 38,68.
Ленин встречает Дзержинского и спрашивает:
«Это вы, Феликс Эдмундович, курите в уборной, ЧИЖИК
а окурки бросаете в унитаз?» — «Да, я», — отвечает
сотрудник чрезвычайной жилкомиссии, прове
тот. «Так вот, не делайте так больше, их после это рявший соблюдение норм и осуществлявший О
го чертовски трудно раскуривать».
уплотнение
А. Шуликов. Иркутская обл, г. Брат ск
АНЧ. Вып. 1. С. 87.

честный советский человек
честный советский паломникпилигрим
Ильф, Петров. 1930. С. 59.

честный труженик
ft крутой

четвёртое поколение
первое послесталинское литературное поко
ление, чья ранняя социализация совпала с XX съез
дом КПСС
Термин «четвертое поколение» постоянно мель
кает в журналах и газетах. Что такое «четвертое
поколение» пытались объяснить Ст. Рассадин
[ft Шестидесятники / / Юность. 19б0.№ 12], Ф. Куз
нецов [Четвертое поколение / / ЛГ 27 июля 19о1],
А. Макаров [Серьезная жизнь / / Знамя. 1961. № 1]
и другие [...] Вряд ли есть что-то одиозное в самом
термине «четвертое поколение»: он обозначает
многосложное единство писателей, вступивших
в литературу после XX съезда.
Озеров. 1962. С. 4 -5 .
30 Гасан Гусейнов

«Гражданином» «чижик», обозревающий квартиру,
назовет «нэпмана». Если же вы служите, то будете
поименованы тем же «чижиком» — «товарищ».
Винокур. 1930. С. 125.

чика
азартная дворовая игра
Распространены дворовые игры: фантики, чика.
Шпингалеты отбивают от стенки биту и замеряют
пальцами расстояние до стопки монет.
Белков. 1979. С. 136.

£ расшиши

«Чинар»
валютный магазин системы «Березка»
0 «Берёзка»

чипок (чепок)
киоск
Знаю, по первому году службы всегда жрать хо
чется. Пойдешь, бывало, в солдатский «чипок», ку
пишь булку, ну и нормально. Нет денег, так пере
бьешься.
Владимир Назаров. Солдатское кладбище / / Ку
ранты. 15 декабря 1995. С. 7.
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Ох, зла была «Зубровка» из «чепка»,
И лим онад ш ипел в стакане гадом.
Виктор Лапшин, Галич, род. 1944. Смерть алкого
лика и НС 1994. № 10. С. 37.

Экраны кинотеатров и телевизоров наполнились
ширпотребовской продукцией трех сортов: секс,
насилие, мыльные оперы на сто серий и более. Та
кого же рода ядовитым варевом были наполнены
многочисленные «чипки» и ларьки.
Лебедь. 1995. С. 279-

чистка
чистка аппарата {партии и т. п.)
В Востугле в это время [1930] развернулась чистка
аппарата. Работала специальная комиссия. В рабо
чем порядке и публично. Вечером собирались все
в столовой. Вызывали кого-либо из ответственных
работников и он публично должен был подробно
рассказать свою биографию и ответить на все во
просы. Такие заседания шли до глубокой ночи.
Иногда одного человека чистили целый вечер, а то
и два. Вскоре начались аресты. Сначала единич
ные, а как-то в одну ночь изъяли 30 человек.
Кудерина-Насонова. С. 90.

£ Отдельные ошибки могут быть и должны быть,
но в основном чистка правильна. [...] Сидят в од
ном кабинете люди, подлежащие чистке. Ячейка —
советская. В другом кабинете — комиссия по чи
стке. Один из членов ячейки, пройдя чистку, выле
тает, как пуля, весь облитый потом. Его просят
рассказать, в чём дело. А тот в ответ: «Дайте пере
вести дух, дайте перевести дух, - я не могу».
(Смех.) Для тех лиц, которые так страдают и обли
ваются потом, может быть, чистка и нехороша,
а для партии это очень хорошо (Аплодисменты.)
[...] Члены партии, оторвавшиеся, видимо, от пар
тии, возмущаются и не могут переварить того, что
«какой-то шофёр» будет их чистить. Таких членов
партии надо воспитывать и перевоспитывать,
иногда путём исключения из партии. Основное
в чистке — это то, что люди такого сорта чувству
ют, что есть хозяин, есть партия, которая может
потребовать отчёта за грехи против партии. Я ду
маю, что иногда, время от времени, пройтись хо
зяину по рядам партии с метлой в руках обяза
тельно следовало бы. (Аплодисменты.)
Заключительное слово на XIII съезде РКП(б)
24 мая 1924. ЛВС Т. 6. С 228.

Апрель 1930. При чистке в библиотеке какого-то
высокого учреждения предлагают удалить библи
отекаря. [...] Чистильщики пробовали аргументи
ровать таю «служила, знаем, как служила! небось
была хозяйкой завода».
Шитц. С. 180.
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чистосердечное признание
Он сидел здесь и наслушался всякого: как дела «ле
пятся» и как «чистосердечные» признания дела
ются.
Екимов. 1994. С. 174.

чистые руки
£ горячее сердце

ЧК
£ чека

член партии
член КПСС
Январь 1931. Фольклор. Сталин уверяет, что он не
член партии. На удивление собеседника Сталин
провозглашает: партия мой член.
Шитц. С. 273.

Член партии есть член с двумя эн.
Волохов. С. 22.

— Вы член партии?
— Я ее мозг!
Из анекдотов 1970-х гг.

— Что такое сверхразврат? [вариант: сексуальная
революция на & Старой площади?]
— Введение члена в политбюро.
Из анекдотов 70-х гг.

членовоз
служебный ЗИЛ членов Политбюро

член проф сою за
Пиво отпускается только членам профсоюза.
Ильф, Петров. Золотой теленок.

В первую очередь получают работу кормильцы,
обремененные семьей, опытные специалисты,
члены профсоюза.
Я представляю себе недоумение моего юного
современника, вызванное последними двумя сло
вами. Ведь он не знает, что означало в 20-х годах
быть членом профсоюза, в те годы, когда сущест
вовали такие понятия, как £ «безработица», такие
социальные категории, как $ «нэпман», # «кулак»,
Q «лишенец», принадлежность к которым лишала
права вступать в профсоюз. Сергей не имел отно
шения к этим категориям. Но он был членом
семьи служащего и считался £ «иждивенцем». Ко
нечно, чувствовать себя иждивенцем и формаль
но и фактически было тягостно для энергичного
и способного юноши.
Ильичёва. 1968. С. 18.

— Кто не брал билета, граждане?
Оборванец ни гугукнул. «Как бы это его обли
чить?» — мучительно думал Пугачев. Взять и ска

чистка
зать: «Как сознательный гражданин СССР и член
профсоюза, не могу допустить, чтобы разные
проходимцы крали у государства восемь, а то
и одиннадцать копеек». — «Нет, опять неудобно.
Был бы еще партийный, а то нет».
Чекмарев. 1968.С. 61-62.

чон
части особого назначения
Архип. Т. 1. С. 309

чос
часть особого снабжения

ъ оос

От энергии начальника ЧОСа зависит, удастся ли
получить для данного лагпункта еще одну бочку
капусты, запас круп, забросят ли растительного
масла, махорки и т. п.
Марголин. 1952. С. 241.

чрезвычайка
ЧК, чрезвычайная комиссия
24 апреля 1919Кстати об одесской чрезвычайке. Там теперь
новая манера пристреливать — над клозетной
чашкой.
А у «председателя» этой чрезвычайки, у Север
ного, «кристальная душа», по словам Волошина.
Бунин. 1935. С. 89-

13 сентября 1919.
Обед с Носовичем. Он рассказывал о чрезвы
чайке. Спасся случайно, чудом — все погибли, кто
был с ним.
Вернадский. 1994. С. 152.

чтз
1) Челябинский тракторный завод
2) четезэ, лагерная обувь
Расчеловеченный зэ-ка выглядит как чучело. На
ногах у него «четезэ»: эти буквы значат «челябин
ский тракторный завод», т.е. нечто по громоздко
сти и неуклюжести напоминаю щ ее трактор.
«ЧТЗ» — это лагерная обувь, пошитая без мерки
и формы, как вместилище ноги, из резины старых
тракторных шин. Эта обувь пропускает воду: завя
зывают ее веревочкой или полотняными обрезка
ми, пропущенными через прорезы в резине. Ле
том носят брезентовые ботинки. Зимой «четезэ»
колоссальных размеров надеваются на ватные
чулки, отсыревшие, рваные и черные от грязи.
Ватные чулки завязываются веревочками на ват
ных же брюках, обвязанных веревкой вместо по
яса. Сверху, пока нет морозов, зэ-ка носит «тело
грейку», а зимой Л «бушлат».
Марголин. 1952. С. 76-77.

зо*

—

что такое хорошо и что такое плохо

чтоб больше поэтов хорош их
и разны х
{Маяковский)
— Я кажусь вам академиком с большим задом,
один, мол, я жрец поэзий непролазных.
А мне в действительности единственное надо —
чтоб больше поэтов хорош их и разных.
Маяковский. Послание пролетарским поэтам.
Июнь 1926.

чтобы не было мучительно больно
(Я Островский)
Давай уж сразу по-мужски поговорим, чтобы по
том не было мучительно больно.
Маринина. 1996. С. 119-

что дала советская власть
трудящимся
Л кто был ничем, тот станет всем

что имели, то и поимели
Это сейчас мы понимаем, что после коммунисти
ческого ft путча должен был последовать и совет
ский мятеж. Разумеется, спровоцированный. Кем?
Да той же логикой событий: что имели, то и по
имели. А оно поимело нас.
Чернов. 1994. С. 213.

что нам романы всех времён и стран
(Я. Высоцкий об УК РСФСР)
Мне удалось вытребовать у тюремного начальства
Уголовный кодекс. «Что нам романы всех времен
и стран!» Впервые я прочла его с начала до кон
ца — и была поражена тем, как много его статей
предусматривают в качестве наказания смертную
казнь. Если считать с разделом «Воинские пре
ступления» — получается, не меньше сорока про
центов всех возможных преступлений могут
караться этой «временной» высшей мерой наказа
ния. Я вообще считаю смертную казнь недопусти
мой, но тем более за растраты, хищения и т. п., т. е.
за деньги! Причем, я знаю, применение смертной
казни в этих случаях определяется суммой рас
траты или хищения — на жизнь установлен как
бы прейскурант. Или — «Сдача в плен по трусости
или малодушию» — наказание — «смертная казнь
или 15 лет заключения». Какой-нибудь пацан во
семнадцатилетний, вроде моего Саньки, испугал
ся, поднял руки вверх — под расстрел его! По-мо
ему, это — позорный закон.
Богораз. 1986. С. 96-97.

что такое хорош о и что такое плохо
{Маяковский)
Е.Н. Ширяев: Кодекс речевого поведения будет со
держать языковедческие рекомендации, каким
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Часть 2. Советский период
этическим и эстетическим нормам надо следовать
работникам средств массовой информации. Коро
че говоря, в нем популярно и доказательно будет
сказано, что такое хорошо и что такое плохо.

чувство локтя
чувство уверенности во взаимной поддержке

[Павел Нилин — Юрию Нагибину, 1955:]
— Вступайте, старик, в партию! Вы будете креп
Ширяев-Бельдинский. 1996.
че чувствовать себя на ногах, чувствовать локоть
товарищей. У нас умная и горячая организация.
чувство береж ного отнош ения
Вот мы исключили Толю Сурова. Я ему говорю:
С большой настойчивостью газета вскрывает не
подлец ты, мать твою так, что же ты наделал? Вый
достатки, критикует нерадивых людей, бракоде
ди, покайся перед товарищами от всего сердца, а
лов. Она воспитывает у своих читателей чувство
не читай по бумажке, подонок ты несчастный! Так
бережного отношения к материалам, оборудова
хорошо, по-человечески ему сказал, а он вышел и
нию и тд.
стал по бумажке шпарить. Ну, мы его единогласно
Чернышев. С. 9.
вышвырнули. Вступайте, старик, не пожалеете! А
Воспитывать бережное отношение к социалисти как хорошо было с Леней Коробовым, он на коле
ческой собственности.
нях ползал, просил не исключать. Я сказал: ты
преступник, Леня, но пусть кто другой, не я, пер
РНШПС. 1967.
вым кинет в тебя камень. Он рыдал. Оставили, ог
чувство глубокого удовлетворения
раничились Л строгачом с последним преду
{Л. Брежнев)
преждением... Вступайте, обязательно вступайте,
1 апреля 1962. Утром во дворце — получал орден. старик!.. Вот скоро Мишу Бубеннова будем отда
Брежнев говорил тихим голосом и был очень рад, вать под суд. Знаете Мишу? Сибирячок, талант, но
когда оказалось, что никто из получавших орден преступник. Скоро мы его исключим и под суд,
не произнес ни одного слова. Любимое выраже настоящий, уголовный, туда ему и дорога. Всту
ние Брежнева: «я удовлетворен», «с большим удов пайте, старик, в партию. Орест Мальцев — любо
летворением я узнал» и т. д.
пытный, право! Я не согласен был, когда на него
Чуковский. Т. 2. С. 308.
накинулись за «Венгерские рассказы». Ну, поехал
землячок за рубеж, подивился, как граф ест биф
— Почему в СССР падает рождаемость?
— Потому что советские люди ложатся в по штекс, ну, и я бы на его месте подивился. Только
надоело копаться в его половой жизни, все время
стель с чувством глубокого удовлетворения.
заявления поступают. Не может человек тихо по(Из анекдотов конца 70-х годов)
ёбывать, всегда с шумом, скандалом. А нам — во
17 сентября 1982. Прочел пакостнейшую поэму
зись с его грязным бельем. Вступайте, обязатель
Евтушенко «Мама и нейтронная бомба». Совет
но вступайте, старичок!..
ские читатели встретили ее с чувством глубокого
Нагибин. 1995. С. 90.
удовлетворения. Мама-киоскерша не любит ней
Теперь
в театральных кругах победил вид [драки]
тронную бомбу, она любит обычную водородную,
наиболее мучительный для зрителя: вцепившись
родную, свою.
в противника когтями, разрывая пальцами рот,
Нагибин. 1995. С. 431.
ударяя коленом в пах, борец кричит: «Необходима
чувство долга
творческая среда!», «Без чувства локтя работать
Воспитывать чувство долга.
немыслимо!», «Социалистический реализм!», «Вы
РНШПС. 1967.
сокая принципиальность!», «Не умеют у нас бе
речь людей!», — и так далее.
чувство дружбы и товарищ ества
Воспитывать чувство дружбы и товарищества.
РНШПС. 1967.

чувство законной гордости
чувство, имевшее быть испытанным совет
ским человеком при виде успехов СССР
Гордость: законная гордость.
РНШПС. 1967.

чувство коллективизма
Воспитывать чувство коллективизма.
РНШПС. 1967.
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Шварц. 1955. с. 7-8 .

Бытовая символика по-прежнему остается в арсена
ле эмоционально-выразительных средств ОРабина
(род. 1928). В начале 70-х годов рождается цикл
картин с газетами. Общипанная, тощая курица — на
«Советской России», грубые башмаки — на обрывке
«Правды», «Натюрморт с «Правдой», на которой ва
ляются селедка, бутылочные осколки, одинокая
рюмка и четко прочитываются заголовки: «Чувство
локтя!», «Вперед к расцвету во имя блага людей!»
Глезер. 1976. С. 395-396.

чувство бережного отношения

чувство ответственности
Воспитывать чувство ответственности.
РНШПС. 1967.

чувство собственного достоинства
чудак на букву «м»
Она пустила корни, брат высадил ее во дворе. Вы
росло дерево... Несколько месяцев назад дерево
спилил какой-то чудак на букву «м».
Анна Вахкова. Никита Высоцкий: «Я вышел рос
том и лицом, спасибо матери с отцом...» / / КП.
23 сентября 1995.

чудесный грузин
{Ленин о Сталине в письме к Горькому)
Душенко. С. 38.

£ морально-политический урод

чудики
персонажи Василия Шукшина
Василий Шукшин изображал «чудиков». У него
выходило, что русский народ — поэт. Именно не
труженик, а поэт, для которого существует четкое
противопоставление — или зарабатывать деньги,
или играть на балалайке [Василий Шукшин. Од
ни.// Сельские жители. М., 1963. С. 134-141]. Т. е.
если шукшинские «чудики» и были против колхо
зов, то альтернативой им служили бессмыслен
ные, как поэзия, занятия, а вовсе не русские древ
ности.
Вайль-Генис. 1988. С. 238.

чуждый
~е взгляды и воззрения
~е идеи
~е советским людям идеи
Абызов. Тезаурус.

чукча
шовинистическая идеологема 1970-1980-х гг,
персонаж анекдотов
В те времена, когда, как нам объясняли, существо
вала единая общность — советский народ, но, тем
не менее, графа «национальность» тоже существо
вала, говорили так: грузин — это призвание,
еврей — профессия, чукча — диагноз, а вот рус
ский — судьба! Хотя уж что действительно судь
ба — так это быть советским.
Лейтенант, офицерский стаж 1 год. Хорошо ли
жить не на Руси? Российская армия уходит из
Латвии / / Столица. 1993- № 26(136). С. 12.

А французы, блядь, мне не нравятся: когда я им
в префектуре сказал, что я мордва по совейскому

—

чуткое отношение

паспорту — там, бля, на месяц работа встала — вы
ясняли, что такое означает мордва. [...] Вот чукчу
они знают по анекдотам, на хуй. А про мордву нет
ни хуя анекдотов.
Волохов. С. 151.

В [детском] садике оказались нетерпимы и к чук
чам (81 %), при том, что, как правило, дети знают
0 них очень мало: «Чукча в чуме ждет рассвета,
арассвета-то все нету»; «У них шубы». Основной
источник информации здесь, конечно, разговоры
взрослых и многочисленные анекдоты, которые
можно услышать в каждом садике. «Они страш
ные, грязные»; «Меня папа называет: ты как чук
ча!» — вот типичные высказывания. В отличие от
своих родителей, детсадовцы напрочь лишены та
кого качества, как двуличие. Они не понимают,
что взрослые, зубоскаля на кухне о представите
лях северных народов, при встрече с ними могут
дружелюбно и вполне искренне улыбаться. Ребята
все принимают за чистую монету...
Сергей Мошкин, Виктор Руденко. Глядя на взрос
лые игры. Очерк //Уральский следопыт. 1993.
№ З.С. 71 -74; здесь: с. 72.

Поэтому лукавил составитель во вступительном
слове, говоря об авторах альманаха, как о «читателях/исследователях»: чукча у нас не читатель, чук
ча — писатель.
Дмитрий Бавильский. Челябинск: кружок байро
нистов / / Знамя. 1995. № 8. С. 216-220; здесь:
с. 217.

И только пыльная щетина
покрыла дни. Проводим год,
и время станет бородато,
как надоевший анекдот,
застрявший в памяти когда-то.
И два кочевника, два брата
ползут навстречу — кто скорей:
упрямый чукча и еврей.
Тот Ахиллес, а тот Улисс.
Один Илья, другой Микула.
Еврей и чукча обнялись.
Над ними молния сверкнула.
Михаил Айзенберг. //Л и ч н ое дело. С. 32.

чуткое отнош ение
1 марта 1942. Комитет по делам искусств проявил
ко мне чуткое отношение и устроил мне путевку
в санаторий под Москвой. [Дмитрий Дмитриевич
нарочито пользуется стандартной фразой, широ
ко бытовавшей в 30-х и 40-х годах. — И. Гликман]
Шостакович. С. 53.

ш
шабашка
артельная работа с оплатой наличными по
конечному результату

и обеспечили хорошими реактивами, необходи
мыми для его исследований.
Самахова. 1996.

ш абаш ники

Шарик

В 1970-1980-ые годы советские шабашники от
искусств и от науки уже умудрялись покупать ме
ста в Энциклопедиях, вставляя себя в ряд великих.
Добытое или унаследованное энциклопедическое
место было равно, по своему значению, владению
феодальным наделом.

на жаргоне таксистов — аэропорт «Шереметье
во».

Лазарев, Туганова. С. 79-

шаг вперёд, два шага назад
название статьи Ленина
8 декабря 1943. Теперь это обсуждение [в Союзе
советских композиторов] состоится, и я не сомне
ваюсь, что на нем будут произнесены ценные
критические замечания, которые вдохновят меня
на дальнейшее творчество, в котором я пересмот
рю свое предыдущее творчество и вместо шага
назад сделаю шаг вперед.
Шостакович. С. 61.

Ш анхай
Старый и Новый: кабинеты следователей
[Весна 1933] Когда меня в третий раз вызвали на
допрос, следователь встретил меня у дверей свое
го кабинета, находившегося в «Старом Шанхае».
Так прозвали заключенные кабинеты следовате
лей, помещавшиеся в старом здании тюрьмы, в от
личие от «Нового Шанхая» — кабинетов, располо
женных в примыкающем к тюрьме новом здании
Управления НКВД.
Косинский. С 1б4.

Козловский. 1995.

Ш ахтинское дело
10 июля 1928. Фольклор. Шахтинское дело полу
чило прозвище: «Собрание басен Крыленки».
13
июля 1928. 9-го казнены-таки 5 человек
«шахтинцев».
Шитц. С. 40-41.

шедевральность
(стар, сов., ироничн .) высокие достоинства
произведения, принадлежность оного к числу
шедевров; обыгрывается созвучие с завиральностью
В то же время критерии «шедевральности» весьма
различны.
Сергей Фомин. Сергей Чупринин: У «литератур
ной литературы» тоже есть свое пространство / /
Сегодня. 6 декабря 1994.

шершавым языком плаката
(Маяковский)
Потомки, словарей проверьте поплавки:
из Леты выплывут остатки слов таких,
как «проституция», «туберкулез», «блокада».
Д ля вас, которые здоровы и ловки,
поэт вылизывал чахоткины плевки
шершавым языком плаката.
Маяковский. Во весь голос. 1930.

Л Индия

шестая мира

шарага
шарашка
шарашкина контора

шестая часть земли
с названьем кратким «Русь»

научно-исследовательский институт, укомп
лектованный сотрудниками-заключенными

Л одна шестая часть суши

Недавно приятель-генетик как бы в шутку сказал,
что, пожалуй, согласился бы Л жить и работать
в сталинской тюрьме-«шарашке», лишь бы его из
бавили от навязчивых мыслей о хлебе насущном
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(А Жаров)

(Есенин)

шестёрка
холуй при пахане или начальнике
Ср. ленинградский топоним 30-х гг.:

шабашка — широка страна моя родная
Неподалеку, на углу канала Грибоедова, был ресторан-подчальчик, в просторечьи «под тещей»
или «шестерка». Оттуда можно было позвонить по
телефону [...].
Герман. I960. С. 104.

ш естидесятники
1) интеллигенция периода «оттепели»
ft шестидесятники
2) участники движения за национально-куль
турное возрождение Украины
В первой половине 60-х гг. прокатилась волна
арестов так назы ваемы х «шестидесятников».
«Срезали» всех наиболее активных участников
культурного возрождения. С массами народа
они не были связаны. Они были одиночками,
рассеянными по всей территории Украины. Од
ними из таких искр были Нина Строкатова и Вя
чеслав Черновил. В то время, когда мы разгова
ривали с последними «шестидесятниками»,
подкатывалась уже новая волна. В борьбу вклю
чались «семидесятники» — одиночки, как и «ше
стидесятники».
Григоренко. 1981. С 610.

ш естидневка
Теперь от пятидневки перешли к шестидневке,
и каждое число, делящееся на 6, было всеобщим
выходным, наподобие прежнего воскресенья.
И по этим выходным театр давал дневные дешё
вые спектакли для школьников.
Солженицын. 1995- С. 24.

шесть соток
максимальный размер разрешенного совгражданам садового участка
Дачные красоты,
у речки — ивняк
Шесть законных соток,
личный особняк.щитовая храмина —
бок из горбылей.
Для постройки каменной
не нашлось рублей.
Ваграменко. 1997. С. 29-

Л чёрная суббота

шесть ош и бок Троцкого
ИВС. Т. 6. С. 13 и след.

шесть условий
sc. победы товарища Сталина
Архип. Т. 1.С. 60; Т. 2.С. 107;
Чуковский. Т. 2. С. 36

Л Оргнабор

Отказ от £ уравниловки
Борьба с Л обезличкой и свертывание Л непре
рывки
Выращивание рабочим классом своей ft ^ интел
лигенции
Конец Л спецеедства
Хозрасчёт
ИВС. Т. 13- С. 51-80.

Первоначально: «Шесть указаний товарища Ста
лина». Из речи Сталина на совещании хозяйст
венников 23.6.1931.
Дупиенко. С 164.

ш игалёвщ ина
(ФМ. Достоевский. «Бесы»)
А. Блок, февраль 1919:
— Шигалевщина бродит в умах.
Каверин. С. 23-24.

У нас человек лишь звучал гордо, от петровских
до шигалевских диспозиций выступая материа
лом трансформационных схем.
Ильин. 1994. С. 24.

ш инель
мы все вышли и з «Шинели» [Гоголя]
А ведь рассказ [«На полустанке»], «из которого», об
разно говоря, «вышла» русская проза 60-70-х го
дов как в либеральном, так и в почвенном вариан
тах, — рассказ этот написан соверш енно
случайно. Апокриф Литературного института
1954 года: Казаков, принятый учиться «на драма
турга», опаздывает на лекцию и забредает в семи
нар прозаиков; а там Виктор Шкловский как раз
задает студентам упражнение: «тема — полустанок,
время — наши дни: импровизируйте!» Казаков
свою «импровизацию» подает вместе с другими и
уходит, а потом Шкловский начинает разыскивать
«какого-то Казакова» по всему институту.
Аннинский. Зов. С. 82.
А. Ганелин, Е. Анисимов. Все мы вышли из «первин
ки» / / КП. 9 января 1993-

Ш ипка
марка дешевых сигарет
Л на Шипке всё спокойно

ш ирока страна моя родная
Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек!
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.
От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей
Человек проходит как хозяин
Необъятной Родины своей.
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Всюду жизнь привольно и широко,
Точно Волга полная, течет.
Молодым везде у нас дорога,
Старикам везде у нас почет.
Наши нивы взглядом не обшаришь,
Не упомнишь наших городов,
Наше слово гордое — «товарищ»
Нам дороже всех красивых слов.
С этим словом мы повсюду дома,
Нет для нас ни черных, ни цветных.
Это слово каждому знакомо,
С ним везде находим мы родных.
Над страной весенний ветер веет,
С каждым днем все радостнее жить,
И никто на свете не умеет
Лучше нас смеяться и любить!
Но сурово брови мы насупим,
Если враг захочет нас сломать.
Как невесту, Родину мы любим,
Бережем, как ласковую мать!
Басил ий Лебедев-Кумач.

Широка
Страна моя родная
Ах начальникам
да на такой
Широте
При эдакой-то
До — лготе
Это от звонка
До звонка
Да и нам маленьким
Ну как
Не повалять дурака
(1985)
Некрасов. 1995. С. 48.

Неспособность своевременно реагировать на из
менения окружающего мира, нежелание прислу
шаться к мелодии современности, в которой
оперная ария «Casta diva» — куда более актуаль
ный предмет рефлексии, чем «Широка страна моя
родная», присущи не только московскому концеп
туализму: отсутствие «уха ко времени» было все
гда и остается отличительной чертой всей совет
ской идеологии.
Д)>ня Смирнова. Есть такая партия. Заметки по
поводу выставки концептуалистов / / Столица.
1992. № 20(78). С. 54.

Л идеология

ш и р окие массы
ш и р окие массы трудящ ихся
Товарищ Сталин учит, что партия большевиков
сильна только потому, что, руководя движением,
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она всегда сохраняет и умножает связь с широки
ми массами трудящихся.
Маленков. 1949-С. 11.

Я больше поэт в 9 в девятой степени раз,
Чем Король Лир король,
А представители широких масс
Не понимают, какой я герой.
1943
Глазков. 1995. С. 46.

ш ирокие читательские массы
ш и рокий читатель
ш ирпотреб
товары широкого потребления
Теперь слово «постмодернизм» стало предметом
интеллектуального ширпотреба. Им щеголяют
пижоны, желающие показать свою образован
ность, не задумываясь над тем, что оно означает.
Гулыга. Импотенция. 1995. С. 155-156.

шить дело
приш ить статью
[В. Марамзин:] У нас давно уже не спрашивают,
в чем виноват подсудимый, а спрашивают, что ему
«пришили», по какой судили статье. Хейфеца су
дили по статье 70, часть 1 — антисоветская пропа
ганда и агитация.
Хейфец. 1978. С. 8.

шквал рев ол ю ц и и
В стенах бывшего купеческого клуба на Малой
Дмитровке, 6 разместилось первое коммунистиче
ское учебное заведение. Здание еще хранило сле
ды пронесшегося шквала революции, были разби
ты стекла в окнах, изуродована стильная мебель.
Еленин. 1936.

ш пингалет
мальчишка, малолетний хулиган
£ чика

ш тандер
детская игра
Малявки играли в лапту, дочки-матери, казакиразбойники, Штандер-стоп, али-бабу, прятки, пят
нашки.
Белков. 1979- С. 136.

В лапту, в штандер, в пятнашки играли на самой
Кемской улице [...].
Цендровская. 1995. С. 84.

ш татники
поклонники американского образа жизни, вне
дрявшие его крупицы в повседневный советский
обиход

ш и рока ст р а н а м оя р о д н а я — ш ум и ха

В начале бО-х часть советской молодежи осваива
ла Америку, не пересекая государственную грани
цу, — так называемые «штатники»: «В те времена,
о которых идет речь, две пуговки на концах во
ротника и, желательно, еще одна сзади, на шее,
значили очень много. Эти пуговички, обязательно
перламутровые, обязательно с вдавленной сере
диной и обязательно с четырьмя дырочками
в своей неопределенности мечты о прекрасной
стране моста Голден-Гейт в Сан-Франциско и Эмпайер-Стет билдинга, Дэйва Брубека и Майлса Дэ
виса, Фрэнка Синатры и Эллы Фицджеральд, авто
мобиля «Студебекер» и жевательной резинки
«Риглиз», Скотта Фицджеральда».
Борис Хургин. Ностальгическая сага / / Новое рус
ское слово. 10 ноября 1985.
Вайпь-Генис. 1988. С. 344.

Ш тирлиц
он же — полковник Исаев; персонаж многосе
рийного телефильма «Семнадцать мгновений
весны»(первый показ 11.8.1973)\ агент
А.Ф. Белоусов. Анекдоты о Штирлице / / ЖС 1995.
№ 1.С. 16-18.

4 октября 1958 я замерзала на пустынном, проду
ваемом всеми ветрами скверике (сколько ф ото
графий нащелкал с меня в это утро наш КГБ! Как
со Штирлица!), пока не увидела, как издалека дви
жется знакомая фигура [...].
Емельянова. 1997. С. 99-

штука
тысяча рублей

ft рваный

штука посильн ее чем «Фауст» Гёте
ft Эта штука посильнее, чем «Фауст» Гёте: любовь
побеждает смерть

ш турмовщ ина
Поспешная работа с целью наверстать упущен
ное. Возникает при нарушении запланированно
го порядка в организации работ.
ТСУ. С. 200.
Орхус. 1979. с. 142.

Многие пытаются узнать дату выпуска товара и не
берут его (возьмет кто-нибудь другой), если он
сделан в последний месяц квартала или в послед
ние дни месяца. Эти даты характерны штурмов
щиной на предприятиях, чтобы успеть выполнить
план в срок - до 12 часов ночи последнего дня
месяца, квартала или года. Работники предприя
тий хорошо знают, какое качество ждет потреби
теля, если товар выпущен во время «штурма».
Федосеев. 1978. С. 232.
Ш ТЫ К

ft я хочу, чтоб к штыку приравняли перо

ш ум иха
антисоветская
пропагандистская
поднятая буржуазной пропагандой
сенсационная
вокруг заявления Фулбрайта
Абызов. Тезаурус.

ш
щ ёлканье пальцев
Я заранее знала о шмонах, кормушке, глазке, не
слышных шагах надзирателей и тому подобных
внешних приметах тюрьмы. Столкнувшись с ними
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в Лефортове, иногда как бы отмечала про себя:
это что он пальцами щелкает? А, помню, значит
«Веду зека».
Богораз. 1986. С. 91.

3

эвак
пренебрежительно: эвакуированный ( 1940-е гг.)
Слово «беженцы» не существовало, было слово
«эвак» и звучало оно презрительно.
Ватолина. 1992. С. 185.

эконом ика дол ж н а быть эк он ом н ой
(ЛЯ. Брежнев)
Из отчетного доклада ЦК XXVI съезду КПСС.
Душенко. С. 13.

элемент
антисоветски настроенный
враэвдебный
уголовно-бандитский
о группах определенным образом настроен
ных людей
£ «Урками» называется в лагерях элемент уголов
но-бандитский, не по статье кодекса, а в психоло
гическом смысле, как особый лагерный тип.
Марголин. 1952. С. 58-69.

Утверждение: «„Новый мир“ должен быть но
вым»— напоминает достославную мудрость: Я думал, откуда брались люди, вставшие на путь
предательства своей Родины в тяжкую для нее во
«экономика должна быть экономной».
енную годину. Наверное, определенная их часть
Кардин. С. 3-4.
выползла наружу из числа бывших кулаков, бело
эксплуатация человека человеком
гвардейцев и прочих антисоветски настроенных
Советский народ, построив социализм, навсегда элементов. Их ряды пополнили уголовники, рас
уничтожил эксплоатацию человека человеком, хитители и другие нарушители советских законов.
создал новый общественный и государственный
Чекисты Донбасса. 1989- С. 137.
строй.
Сталину. 1949. С. 4.

эм играция

[осень 1917] В поезде с нами ехала орава эмигран
тов, возвращавшихся из-за границы — все хоро
17 ноября 1994 г. в популярной телепередаче «Час шо одетые, в желтых ботинках, наглые, вроде бы
пик» чл.-корр. АН РФ проф. А.Спиркин утверждал русские — но все время мешающие русские слова
о существовании «ясновидения», «биополей», не
с немецкими или английскими. Ни эти люди, ни
без удовольствия поведал, что термин «экстра предки их ничем не жертвовали России, не пере
сенс» предложен им.
жили с ней войн, потерь, потрясений... Вид у них
ВАЛЧСПб. Письмо на «Радио Свобода». Июль
был «бизнесменов от революции». Как вороны,
1994. Бремен. Архив. Ф.13.
кинулись они на разодранную междоусобицей,
Настоятель ругал эктрасенсов,
истекающую кровью страну, — давно отвыкшие
причащ ая вином и хлебами.
от России, по-настоящему не знавшие ни ее наро
Кто-то плакал, кусал заусенцы
да, ни ее языка, ни ее духа... не то эс-эры, не то эсбледный греш ник с пылаю щ им сердцем.
дэки, не то Бог знает кто. Много евреев. Едут с на
Арабов. С. 166.
строением победителей и, видимо, в полной
уверенности, что окажутся у власти (как хорошо
— Разве Анисковец была верующей?
— Э, нет, Катерина была отъявленной безбож их перемололо потом чертово колесо — и праха
ницей, но очень светской и за модой следила. не осталось!). [...]
[1920-е годы] После переезда дяди [Алексея
Как пошла мода на экстрасенсов и медиумов —
Катерина тут как тут. Она любила устраивать Михайловича] на Васильевский остров брат
у себя «салоны», только повод дай. А поводом мог и я продолжали навещать его очень часто. По
служить любой интересный или известный че мню, как-то я заночевал у дяди. Накануне вечером
ловек, актер, писатель, диссидент, экстрасенс. мы сидели у Беклемишевых и пили чай с ромом.
Кто угодно.
Разговор шел о русской эм и грац ии — в связи
с тем, что в Советском Союзе только что вышла
Маринина. 1996. С. 52.

экстрасенс
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книга писательницы-эмигрантки Тэффи. Это бы
ла книга рассказов, вышедшая в Париже, проник
нутая тоской по родине и в 1927 году переиздан
ная в Москве. Наутро мы с дядей вместе вышли
из дому. Только сделали несколько шагов — из-за
угла навстречу нам вывернулся здоровенный тип
с крайне непривлекательной физиономией. Мы
миновали его, дядя произнес: «Нет, я бы не мог
жить вне России... Посмотри, на что уж разбой
ничья рожа, — и все-таки своя, русская!» Эти не
ожиданные слова были, конечно, выражением
патриотизма, и дядя говорил совершенно ис
кренне. Но одновременно в его словах мне по
слышались боль и растерянность человека мо
рально опустош енного, не знающ его, чем
восполнить эту опустошенность, и цепляющего
ся за национальное чувство как за единственное,
что у него осталось.
Косинский. С 71, 126-127.
ЭМИЛЬ ЛЮДВИГ:

Что касается знакомства с Европой, изучения
Европы, то, конечно, те, которые хотели изучать
Европу, имели больше возможностей сделать это,
находясь в Европе. И в этом смысле те из нас, ко
торые не жили долго за границей, кое-что потеря
ли. Но пребывание за границей вовсе не имеет ре
шающего значения для изучения европейской
экономики, техники, кадров рабочего движения,
литературы всякого рода, беллетристической или
научной. При прочих равных условиях, конечно,
легче изучить Европу, побывав там. Но тот минус,
который получается у людей, не живших в Европе,
не имеет большого значения. Наоборот, я знаю
многих товарищей, которые прожили по 20 лет за
границей, жили где-нибудь в Шарлоттенбурге или
в Латинском квартале, сидели в кафе годами, пили
пиво и всё же не сумели изучить Европу и не по
няли её.
ИВС. Т. 13. С. 120-121.

энтузиазм масс

Ленин провел долгие годы за границей, в эмиг
рации. Вам пришлось быть за границей очень не эп оха сверш ени й
долго. Считаете ли Вы это Вашим недостатком,
Жить в эпоху свершений, имея возвышенный
считаете ли Вы, что больше пользы для револю
нрав,
ции приносили те, которые, находясь в загранич
к сожалению, трудно.
ной эмиграции, имели возможность вплотную
Иосиф Бродский. Конец прекрасной эпохи.
изучать Европу, но зато отрывались от непосред
1969- — Цит. по: Русская поэзия. Век XX. М.,
ственного контакта с народом, или те из револю
«ОЛМА-ПРЕСС», 1999- С. 701.
ционеров, которые работали здесь, знали настро
«Эрика» берёт четы ре коп ии
ение народа, но зато мало знали Европу?
(А. Галич)
Сталин:
А умные книж ки — в самом р азн ом виде, от
Ленина из этого сравнения надо исключить. О «тамиздата» до «самиздата», причем п о 
Очень немногие из тех, которые оставались в Рос следн и е о чен ь часто в слепы х текстах; ведь
сии, были так тесно связаны с русской действи вы пом ните, долж но быть, что «Москва» б р а 
тельностью, с рабочим движением внутри стра ла то л ько десять копий», мне давал читать
ны, как Ленин, хотя он и находился долго за тож е уже ум ерш ий Володя Барлас.
границей. Всегда, когда я к нему приезжал за гра
Эхо. С. 5-6.
ницу — в 1906, 1907, 1912, 1913 годах, я видел у
него груды писем от практиков из России, и все эстетика
в 19б0-е годы — синоним «философии» и ино
гда Ленин знал больше, чем те, которые остава
лись в России. Он всегда считал свое пребывание гда «свободы»
Само слово «эстетика» только что перекочевало
за границей бременем для себя.
из философских трактатов в популярные журна
Тех товарищей, которые оставались в России,
лы, и никого не шокировал заголовок «Эстетика
которые не уезжали за границу, конечно, гораздо
колхозного рынка» [// Огонек 1965. № 43].
больше в нашей партии и её руководстве, чем
Вайлъ-Генис. 1988. С. 144.
бывших эмигрантов, и они, конечно, имели воз
можность принести больше пользы для револю этапы больш ого пути
ции, чем находившиеся за границей эмигранты.
из песни о комсомоле
Ведь у нас в партии осталось мало эмигрантов. На У публики уже возникли закономерные вопросы
2 миллиона членов партии их наберется 100-200. относительно «этапов большого пути» г-на Бере
Из числа 70 членов ЦК едва ли больше 3 -4 жили зовского к вершинам власти и могущества.
в эмиграции.
Фадин. 1996.
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эмиграция
Почему [Анатолий] Лукьянов, сказавший «ломать
будем поэтапно», не объяснил никому, что эти
«этапы большого пути» как раз и поведут всех
нас в светлое коммунистическое будущее «по
этапу»?
Розовский. 1996.

эта штука посильнее, чем «Фауст»
Гёте: лю бовь п обеж дает смерть
Сталин о «Девушке и смерти» Горького
В 30-х годах у Шостаковича прямо-таки чесались
руки, чтобы омузыкалить в пародийном плане
ненавистные ему высказывания, лозунги и сен
тенции Сталина, которые бесконечно цитирова
лись, заучивались наизусть «прогрессивными»
людьми страны. Такое намерение Дмитрий Дмит
риевич осуществил лишь много лет спустя, со
здав свой сатирический «Раёк». Разговоры с Шос
таковичем на эту в высшей степени крамольную
тему натолкнули меня на мысль сочинить по ме
ре своих очень скромных сил цикл пародийных
песен. [...] Песни эти, во избежание непоправи
мой беды, конечно, сохранялись в глубокой тай
не и не доверялись бумаге, но они были известны
узкому кругу моих друзей и в первую очередь
Шостаковичу, любившему напевать их в сопро
вождении рояля. [...]
Исторические высказывание о сказке Максима
Горького
Эта штука, эта штука, эта штука сильнее,
Чем гётевский «Фауст»:
Любовь тут побеждает смерть.
Любовь тут побеждает смерть.
Любовь тут побеждает смерть.
Тексты песен и музыка И Д Гликмана.
Шостакович. С. 52, 314.

Мы читаем воспоминания Симонова о Сталине,
и нам хочется воскликнуть: «Эта штука посильнее,
чем «Разговоры с Гёте» Эккермана.
Леонид Баткин. Сон разума / / Осмыслить культ
Сталина. М., 1989- С. 13-

ВД.Столбун не простая штучка. Сталин бы про
него сказал, что эта штучка посильнее гетевского Фауста. Почему? Да потому, что он, по-моему,
суперпедагог и невероятной квалификации пси
холог.
Эдуард Успенский. Охота на Столбуна. Кто пре
следует психолога и педагога? / / Огонек. 1994.
№ 37-39. С. 36.

И я остался с пультом управленья.
И я нажал на кнопку рефлекторно.
И вот увидел все, что заслужил

—

эту бы энергию

—

да в мирных целях

всей трудной жизнью, годами исканий...
То есть узрел совсем другое трио:
три силовых министра в камуфляже
предстали, откровенно брифингуя,
в посудной лавке бывшего Союза...
Я здесь фамилий их не изменяю
(а где министр спорта без ракетки?) —
да, потрясенье — штука посильнее,
чем «Девушка и смерть»... Мой телевизор
Сработал хорош о на пораженье
всех сил моих душевных, прогрессивных.
Владимир Вишневский. Новый год в Вишневском
саду. Текст стихотворения / / МК. 4 февраля 1995.

Политический театр абсурда России посильнее
будет, чем эстетические потуги Чехова, Беккета,
Ионеско вместе взятые.
Эхо. 12 декабря 1994.

Он [М.С. Горбачев] меня остановил. И в течение
двух часов разворачивалась такая сцена.
— Ты читал «Ленина в Цюрихе» Солженицына?
— Нет. (Книга была еще тогда в ^ «тамиздате».)
— А я вот прочел. Сильнейшая штука. Злобная,
но талантливая.
Черняев. 1993. С. 277.

Граждане, приславшие три самые крутые на наш
взгляд телеги или статьи о группе «Чердак оф ице
ра», будут поощрены наградами в виде кассет
с редкостными по мерзости бутлегами «Чердака».
Телеги:
«Голос изнутри»
«Отдайте им их всё» [Л Пушкин — это наше
всё]
«Это будет подлиннее фаллоса Гете!»
Телега из сайта ЧЕРДАК ОФИЦЕРА [1997]
http://www.rema.ru/komment/vadvad/cherdak/ch
erdak.htm

это есть наш п оследн и й
и реш ительны й б о й
{«Интернационал»)
Я убежден, что мы — свидетели агонии коричне
вых. Я убежден, что это их, пусть и решительный,
но последний бой.
Эхо. 3 октября 1993.

это н е Рио-де-Ж анейро
нет, это н е Рио-де-Ж анейро
{слова Остапа Бендера о советских городах)
Возвращение Сергея Шахрая во ft власть тоже не
было безоблачным: Владикавказ — это вам не Риоде-Жанейро!
Эхо. 4 марта 1994.
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эту бы эн ер ги ю —да в м и р н ы х
ц ел я х
{из скетча в исполнении А Райкина)
Как говаривал незабываемый Аркадий Исаакович
Райкин, «эту бы энергию — да в мирных целях,
воду качать в слаборазвитые районы».
Маринина. 1996. С 229-

ЭХО

войны

обычно о взрывах при обезвреживании неразо
рвавшихся боеприпасов военного времени
Дед Митрофаныч присел на пенек:
«Ох, и тяжелый сегодня денек...»
Долго над лесом летали штаны.
Вот оно, подлое эхо войны!
Лойтер, Неёлов. С. 11.

л
Я, ассенизатор и водовоз,
револю ц ией органи зованн ы й и п р и 
званны й
(Маяковский. Во весь голос. 1930)

Я вернулся в м ой город, знаком ы й до
слёз
(0. Мандельштам)
Я вернулся в мой город, знакомый до слез, при
хватив с собою видеокассету.
Синявский. 1994. С. 219-

ЯД

духовны й яд
Яркие обложки, под которыми скрывается духов
ный яд, рассчитанный на то, чтобы отравить со
знание людей.
Абызов. Тезаурус.

Я другой такой страны н е знаю ,
Где так вольно ды ш ит человек!
(ВасилийЛебедев-Кумач. Песня о Родине. 1935)

Ни Якиманки, ни Полянки
давным-давно на свете нет,
и мне давным-давно не двадцать,
давным-давно не тридцать лет.
Я озираюсь изумленно
на все четыре стороны,
нет, я не знаю, я не знаю
не знаю я другой такой страны.

я —начальник,
ты —дурак
О* хрущобы

язык родны х оси н
ft префект

я Пастернака не читал, н о скаж у
формула всенародного осуждения писателя за
получение им международного признания вопре
ки воле правящего режима
Вольский отечески предлагал принять меры к на
роду (а то как Пастернака не читали, так и Кон
ституцию не читают, а судят).
Ольга Кучкина. Уж не пародия ли он?.. / / КП.
14 декабря 1993-

Ср.:
Примечание:
Во избежание недоразумений оговоримся зара
нее: Шпенглера самого нам прочесть не удалось,
мы говорим о нем на основании сборника
«Освальд Шпенглер и закат Европы» (сборник
статей Н А Бердяева, Я.М. Букшпана, ФАСтепуна
и СЛ. Франка, книгоиздательство «Берег». М. 1922,
стр. 96), статей Евг. Браудо и Д. Шиковского, поме
щенных в N 1 журнала «Начала» да бесед с людьми,
которым довелось читать Шпенглера.
Сергей Бобров. III. Контуженный разум / / Красная
новь. 1922. № 2.С. 231-241; здесь: с. 231-

яры й

антикоммунист Никита Струве
враг социалистического строя архиепископ
Иоанн Сан-Францисский
Я другой такой страны не знаю, кроме гитлеров глашатай гитлеризма архиепископ Иоанн
ской Германии и больш евистского Союза, Сан-Францисский
в которой бы на парткомах и партсобраниях реакционер митрополит Андрей Шептицразбирались доносы жен на мужей, детей на р о  кий
дителей.
~е антисоветчики из НТС
Эхо. 7 августа 1995~е монархисты
Салимой [1970-е]. Цит. по.Маркштайн 1995С. 112.

Я зн аю — город будет,
я зн аю —саду цвесть,
когда такие л ю ди
в стране советской есть!
Владимир Маяковский. Рассказ Хренова
о Кузнецкстрое и людях Кузнецка. 1929-

Абызов. Тезаурус.

я себя п од Л енины м чищу,
чтобы плыть в Р евол ю ци ю дальш е
Вл. Маяковский
Ты себя под Лениным чистил,
душу, память и голосище,
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и в поэзии нашей нету
до сих пор человека чище. [...]

я чту уголовны й кодекс

Ты себя под Лениным чистил,
чтобы плыть в Революцию дальше.
Мы простили тебе посмертно
револьверную ноту фальши.

А. Митрофанов. Национал-республиканцы не
кричат «зиг хайль»: Они чтут уголовный кодекс
и поддерживают мэра / / МК. 27 октября 1993.

Ярослав Смеляков. 1970-е. — Цит. по: Русская по
эзия. Век XX. М., «ОЛМА.ПРЕСО, 1999- С. 379-

я с детства н е л ю би л овал,
я с детства угол рисовал
(Павел Коган, 1936)
Я с детства полюбил овал
За то, что он такой законченный...
Коржавин. 1944

«Я с детства не любил вокзал, •
Я с детства виллу рисовал».
Ерофеев. 1995. С. 362.

я у мамы дурочка!
прическа
Причёски: с начёсом, я у мамы дурочка, конский
хвост, приходи ко мне в пещеру.
Белков. 1979- С. 137.
Ру’бипов. С. 225.

я упала с самосвала, тормозила головой
прическа
Рубинов. С. 225.
Живая речь. С. 183.

я хочу, чтоб к штыку приравняли
п ер о
Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо,
С чугуном чтоб и с выделкой стали
о работе стихов, от Политбюро,
чтобы делал доклады Сталин.
«Так, мол, и так... И до самых верхов
прошли из рабочих нор МЫ:
в Союзе Республик пониманье стихов
выше довоенной нормы...»
Маяковский. JXомой! 1925.

(Ильф и Петров)

ящ ик
телеящ ик
телевизор
Всегда завидовал тем из своих коллег, кто давно
или недавно, но раз и навсегда пресек бесплод
ную трату времени — сидеть вечерами и пялиться
в «ящик».
Владимир Гулиев. Гйевливый г-н Говорухин, или
О пользе сидения перед телевизором / / РВ 30 но
ября 1993-

Когда наш телевизор заговорил по-английски,
и «О, ай, ти, ви» можно было услышать в любое
время суток, стоит лишь случайно нажать кнопку
«ящика», я возненавидел английский язык
ЕМЯ-в, с.Дятъково Брянской обл. Письмо на
«Радио Свобода» 10 марта 1994. Бремен, Архив.
Ф. 13.

— Где ты, Россия, и где ты, Москва?
В небе врагами зажатый,
Это бросает на ветер слова
Ангел с последней гранатой.
Пала Россия, пропала Москва.
Дико уставила взоры
Анти-Россия и анти-Москва
На телеящик Пандоры.
(1994)
Кузнецов. 1995. С. 58.

Все ходят и думают об одном: кого бы трахнуть?
Начиная с главных киногероев из «ящика» и закан
чивая грязным поддатым сантехником, который
приходит прочистить унитаз, а туда же! Глазенками
еле ворочает, но на что-то там игриво намекает.
Вал. Мухина, Барнаул. Почему столько порногра
фии развелось вокруг? / / Какаду. Дайджест. 1996.
№ 6. С. 28.

Приложения

Русский язык и идеология:
хронологический указатель литературы

Толковый словарь (пособие при чтении газет). Петроград. 1917.
Из наблюдением над развитием русского языка в последние годы / / Ученые записки Самарско
го университета. 1919. Вып. 2. С. 64-84.
И. Киселев. Революция и язык / / Вестник жизни. 1919. № 6-7. С. 33-44.
A M azon. Lexique de la guerre et de la revolution en Russie (1914-1918). Paris. 1920.
E. Ремпель . Язык революции и революция языка / / Новый путь [Рига] 28 августа 1921.
Roman Jakobson. Vliv revoluce na rusky jazyk. Praha, 1921 [уточнения к книге А.Мазона 1920 г.].
С. И. Карцевасий. Русский язык и революция / / Общее дело. Париж. 8 февраля 1921 [ка-де, эсдек, комитетчик,
партиец, черная сотня, штрейкбрехер, массовка, пролеткульт, теплушка, похабный мир, поставить к стенке,
твердокаменный].
Екат. Ремпель. Язык революции и революция языка / / Новый путь. Рига. 28 августа 1921 [спец, чекист, ревком,
буржуйка, моргалка, френч, ударный, халтура, шкурник, мешочник, самоснабженец, совбур].
Ликвидаторам неграмотности. Практическое руководство (коллективная работа курсантов всероссийских курсов
по ликвидации неграмотности). Под ред. Д. Элькиной. М., ГИЗ. 1921.
СИ. Карцевасий. Халтура / / Последние новости. Париж. 5 февраля 1922 [буржуйка, комиссар, мешочник, шкурник,
разменять, операция, врангелевки, крылатки, колокольчики, лимоны, фазанчики].
Я. Ш афир. Газета и деревня. М., 1923.
СИ. Карцевасий. Язык, война и революция. Берлин. «Русское универсальное издательство», 1923В. Карпинский. Коренной вопрос эпохи культурничества / / Правда. 12 декабря 1923.
Политический словарь. Краткое научно-популярное толкование слов. Под общей редакцией Б.МЗльцина. М., Из
дательство «Красная новь», Главполитпросвет, 1923?, 400 с. [8е].
Ю. Яснопольский. Борьба за язык / / Известия. 1923. № 290.
Л. Сосновский. Доклад на с'езде рабкоров / / Правда. 21 ноября 1923ГО. Винокур. Футуристы - строители языка / / ЛЕФ. 1923. № 1. С.204-213.
Г.ОВинокур. О пуризме / / ЛЕФ. 1923. № 4. С 136-171.
ГО. Винокур. Революционная фразеология //ЛЕФ. 1923. № 2. С. 104-119Г.О. Винокур. Язык нэпа / / Накануне [Берлин]. 1923. № 353.
Н. Чужак. Бесплодная ученость. Рец. на кн.: АГ. Горнфельд. Новые словечки и старые слова. Петербург.
Изд. «Колос». 1922 //ЛЕФ. 1923- № 1. С.248-249
ЛЛ .Я кубинасий. О снижении высокого стиля у Ленина (о статье «О национальной гордости великороссов») / /
ЛЕФ 1924. № 1. С. 71-80 [см. немецкий перевод: F.Mierau (Hrsg.). Sprache und Stil Lenins. MOnchen. 1970. S. 57-72]
С.

С. Кондрушкин.

А П . Баранников.
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Краткий советский словарь общеупотребительных сокращений. Ташкент. 1924.
Словарь вошедших в обиход сокращенных названий. Владивосток. 1924.
Я. Ш аф ир . О языке массовой литературы / / Книгоноша. 1924. № 39Б. Э йхенбаум . Основные стилевые тенденции в речи Ленина / / ЛЕФ. 1924. № 1. С. 57-70.
Л. Якубинский. О снижении высокого стиля у Ленина / / ЛЕФ. 1924. № 1. С. 71-80.
Б. К азанский. Речь Ленина //ЛЕФ. 1924. № 1. С. 111-139.
Ю. Тынянов. Словарь Ленина-полемиста //ЛЕФ. 1924. № 1. С. 81-110.
Г. О. Винокур. Язык нашей газеты / / ЛЕФ. 1925. № 3- С. 117-139.
Г.О. Винокур. Культура языка. Опыт лингвистической технологии. М., 1925.
Л.В. Щ ерба. Культура языка //Журналист. 1925. № 2. С. 5-14.
Л. Якубинский. Культура языка / / Журналист. 1925. № 2.
И. Фомин. Порча языка или болезнь роста? / / Журналист. 1925. № 4.
А Вырвич. Красная Армия в борьбе с неграмотностью. М., 1925.
АЛ. Селищев. Революция и язык М., 1925.
Я М арковский. За культуру комсомольского языка / / Молодой большевик 1926. № 15-16.
М. Гус, Ю. Загорянский, Н. К аганович. Язык газеты. М., 1926.
Карманный словарь «Помощь читателю газеты». Свердловск, Уралкнига, 1926, 363 с.
Словарь жаргона преступников (блатная музыка). Составил по новейшим данным СМ.Потапов [начальник научнотехнического п/отдела ОУР ЦАУ НКВД]. М., НКВД 1927?. 196 с.
B. Перцов. Анекдот. Опыт социологического анализа / / Новый ЛЕФ. 1927. № 2. С. 41-43.
О. Пушас. «К вопросу о шаблоне и безграмотности» / / Новый ЛЕФ. 1927. № 2. С. 43-45.
КН. Д ерж авин. Борьба классов и партий в языке Великой французской революции / / Язык и литература. Т. 2.
№ 1-2. Л, 1927. С. 1-62.
А Ренников. Будущий язык / / Возрождение. Париж 12 мая 1927 [доведение до абсурда страсти к аббревиированию].
АЛ. Селищев. Выразительность и образность языка революционной эпохи / / Родной язык в школе, 1927. № 3Л. Гроссман. Борьба за стиль. М., 1927.
Кн. Сергей Волконский, кн. А лександр Волконский. В защиту русского языка. Сборник статей. Берлин, «Медный
всадник». 1928.
И Л. Ш пильрейн,Д Л. Рейт ы нбарг, Г.О. Пецкий. Язык красноармейца. Опыт исследования словаря красноармейца
Московского гарнизона. М.-Л., ГИЗ. 1928.192 с. + таблицы.
Б А Л арин. К лингвистической характеристике города / / Известия ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1928. № 1. С. 175-184.
Б А Ларин. О лингвистической характеристике города / / Русская речь. 1928. Вып. III. С. 61-74.
АН . Селищев. Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917-1926). М., 1928.
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А нна Н екрылова. Русская нечисть. Опыт словаря / / Бездна. Тематический выпуск журнала «Арс» Петербург [до де
кабря 1991 выходил под названием «Искусство Ленинграда»]. 1992. С.7-13.
В.С.Хукка

T 993
Из прошлого лингвистической поэтики и интерлингвистики. М., «Наука», 1993- 175 с. [неопублико
ванные работы конца 1950-х — начала 1980-х гг.]
Ю Л Д уб я ги н , Е А Теплицкий. Краткий англо-русский и русско-английский словарь уголовного жаргона. М., Изда
тельский центр «Терра». 1993. 288 с. [Татуировки: с. 247-281].
П ет р П алам арчук. Блин / / Московский вестник. 1993. № 1. С. 224-229.
[Переживания корректора от встречи с послеперестроечным матерным словом в публикуемом тексте].
ТВ. Щ епанская. Символика молодежной субкультуры. Опыт этнографического исследования системы
1986-1989 гг. СПб, «Наука». 1993. 343 с.
Л еонид М аксименков. Культ. Заметки о словах-символах в советской политической культуре / / СвоМы. 1993- № 10.
С. 26-43.
Лидия М ихайловна Грановская. Русская эмиграция о русском языке. Аннотированный библиографический указа
тель (1918-1992). М, «АЗЪ». 1993.98 с.
Татьяна Чередниченко. Между «Брежневым» и «Пугачевой». Типология советской массовой культуры. М,
РИК «Культура». 1993- 256 с. [Глава 4 .0 песенном стихе и газетной прозе. Наш язык. С. 44-53]
«Еще один кирпич в стене...». Встреча в редакции Александра Щуплова и Дениса Ильичева с Игорем Исуповым
и Владимиром Белко / / Книжное обозрение. 16 апреля 1993А ндрей Зорин. Легализация обсценной лексики и ее культурные последствия / / Трансформация русской культуры.
Избранные доклады Рабочей группы по изучению современной русской культуры, 1990-1991. Ed.by Gregory
Freidin. Stanford. 1993 [Stanford Slavic Studies. Vol. 7]. P. 123-144.
ВЛ. Григорьев.
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Вина — покаяние — донос / / Трансформация русской культуры. Избранные доклады Рабо
чей группы по изучению современной русской культуры, 1990-1991. Ed.by Gregory Freidin. Stanford. 1993
[Stanford Slavic Studies. Vol.7]. C.206-237. [расширенный вариант статьи: ЛитОбозе. 1991. № 8]
Александр Алтунян. «Дело народа, счастье его...» (Разбор политического текста) / / НВ. 1993. № 35. С 13-15.
Александр Алтунян. Янов и Проханов. Анализ полемики / / ВопЛи. 1993- № 5.
Владимир Новиков. Протяжная песнь трубадура. Лексико-грамматический разбор прилагательных «советский*
и «русский» / / Огонёк 1993- № 33- С. 25.
БМ. Гаспаров. «Извиняюсь» [о «деле Горнфельда» и его филологической подоплеке (пуристы — опояз)] / / Культура
русского модернизма. Статьи, эссе и публикации в приношение Владимиру Федоровичу Маркову [к его 73-ле
тию]. Под ред. Рональда Вроона, Джона Мальмстада. М., «Наука*. 1993- С 109-120.
Владимир Иваницкий. Что в имени тебе моем? Названия блоков и партий в лингвокультурологическом аспекте / /
НГ. 14 декабря 1993.
Н ат алия Козлова. Волны российского просвещения, или Зачем люди играют в слова / / ОНС 1993- № 1. С 48-59.
Л А Диденко. Исторические корни русского мата и его функционирование в современной языковой культуре / /
Язык и культура. 1993. Т. 1. С 81-182.
МВ. Дьячков. Языковая политика в современной России / / СоцИс. 1993- № 9- С 99-102.
Эр. Хан-Пира. Антинародное слово? или Несколько попутных замечаний в защиту поэта [отклик на статью О.Н. Ми
хайлова в ЛГ. 1992. № 17 об антинародности неологизмов Маяковского] / / Русская речь. 1993- № 4. С. 21-22.
«Не вели казнить, вели слово молвить!» На вопросы обозревателя «ЗМ» Владимира Акишина отвечает известный
ученый-лингвист, профессор Саратовского государственного университета Ольга Борисовна Сиротинина / /
ЗМ. 20 февраля 1993- С. 6-7.
И. Кирсанов. Не выйдет прибамбас без выкрутасов / / ЗМ. 20 февраля 1993Анна Вежбицка. Антитоталитарный язык в Польше: механизмы языковой самообороны / / ВЯ. 1993- № 4.
Михаил Ямпольский.

С. 107—125.

Иностранное слово в деловой речи. Краткий словарь новых слов с переводом и толкованием. М., Мос
ковский коммерческий центр деловых инициатив. 1993. См. об т ом . А лександр Абельский. Дела словарные / /
Книжное обозрение. 9 апреля 1993. С 6.
Игорь Волгин. Печать бездарности. Пуризм и вопросы языкознания. Язык - неписаная конституция государства,
несоблюдение духа которой ведет к гибели всякую (в том числе и духовную) власть / / ЛГ. 25 августа 1993. С 3[Морализаторский отклик: В ладим ир Светлов. Откровения о мате / / ВМ. 19 января 1994]
Алексей Ханю т ин. Паремиология кино. Машинопись. М., 1993-16 с.
Ю рий Ш инкаренко. Дубовые дощечки. [Глава «Сленг как зеркало современного образования»] / / Уральский следо
пыт. 1993. № И -12. С. 22-26.
Язык и культура. Вторая международная конференция. Составитель С.Б. Бураго. Ч. 1-2. Тезисы (153+223 с.). [Ч. 3].
Доклады (192 с.). Киев [Библиотека журнала «Collegium»]. 1993.
Викт ор Попов. Словарь языка Владимира Высоцкого [о рукописи Бориса Николаевича Барабошкина, 1925 г.р.] / /
Уральский следопыт. 1993. № 11-12. С 21.
НГ. Комлев.

1994
Баранов, Ю Н. Караулов. Словарь русских политических метафор. М., Издательство «Помовский и партнеры».
1994. 330 с
Словарь советской цивилизации. Дайджест материалов для проекта «Краткая энциклопедия советской цивилиза
ции. Новое Русское Слово. 3 сентября 1993 — 30 декабря 1994. Ведущий — Феликс Розинер. Конволют. 68 с.
Наум А лександрович Синдаловский. Петербургский фольклор. Вступительная статья Б.Н.Путилова. СПб., «Макси
ма». 1994.440 с. с илл.
Валерий П авлович Белянин, И рина А нат ольевна Бутенко. Живая речь. Словарь разговорных выражений
(1929 статей, 2558 единиц). М., ПАИМС 1994,192 с. [рец.: Ирина Егорова. Разговорчики / / НГ. 10 июня 1994]
Владимир И ваницкий. Фундаментальный лексикон [Верхи-синоним власти. Российский менталитет ориентиро
ван вертикально. [...] Взятка. [...] Водка. [...] Воровство — не кража чужой собственности, но в российско-совет
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ской реальности — образ жизни. Начальник. Очередь. Прописка. Показуха. Путь-дорога. Свалка. Стукач. Това
рищ. Т]эойка.] / / Знание — сила. 1994. Март. С 146-147; Май. С. 79-84; Июнь. С 127-130.
А Круглов. Словарь. Часть 1 (A-И). Размышления о словах и жизненных ситуациях, в которых они обретают свои
часто противоположные смыслы, или сборник авторских афоризмов в форме словаря. М., «Шозис». 1994. 298 с.
И осиф Р аскин. Энциклопедия хулиганствующего ортодокса. Опыт словаря с анекдотами, частушками, песнями,
поэзией, плагиатом и некоторым псевдотворчеством самого автора. М., 1994.464 с.
А лександр А рхангельский. Борщ характеризуется свеклой, или перед нами компания авантюристов. Уничтожение
общества начинается с охоты за словами и насилия над языком / / НВ. 1994. № 6. С. 52-53.
Василий Голованов. Лабиринт [о граффити Москвы Остена Цоя», подъезд Булгакова на Садовой), Ленинграда
(подъезд Бориса Гребенщикова на ул. Софьи Перовской в СПБ), и особенностях речевого и знакового поведе
ния молоденжых групп] / / Огонек. 1994. № 37—39. С. 18-23,40.
В.С Е лист рат ов. Словарь московского арго: Материалы 1980-1994 гг. М., Русские словари. 1994.700 с.
П .Л ихолит оз. «Вот какой прибамбас!» (Жаргон уличных торговцев) / / Русская речь. 1994. № 4; 24 часа. 29 сентяб
ря 1994.
Галина Качук. Взрыв... на языке [о рекламе и ее воздействии на речевое поведение детей] / / Неделя. 1994. N° 7.
Резолюция IX съезда писателей России *0 защите русского языка» / / ЛитРос. 8 июля 1994.
Евгений Хелимский. Языковая ситуация в России / / Грани. 1994. № 172. С. 302-314.
Симон Кордонский. Фундаментальный лексикон. Язык и политический спектр в России / / Век XX и мир. 1994.
№ 1-2. С 72-91.
МВ. Ильин. Политический дискурс: слова и смыслы [Государство] / / Полис. 1994. № 1. С. 127-140.
Андрей К онст ант инов. Предъявы делаются на сходняках. «Непонятой» бандитских «понятий» / / ЛГ. 13 апреля
1994.
ВЯ . Коньков, О А С т аровойт ова. Семантика молодежной песни (группа «Любэ») / / Вестник СПбГУ. Сер. 2. 1994.
Вып.2. № 9- С. 102-108.
К С . Улуханов. О новых заимствованиях в русском языке / / РЯШ. 1994. № 1. С. 70-75.
Русский мат. Антология. М., Лада-М. 1994. [рец.: НГ. 6 декабря 1994]
ЕВ. М ит роф анов, ТЕ. Н икит ина. Молодежный сленг. Опыт словаря. М., «Из глубин». 1994.
АД .Д уличенко. Русский язык конца XX столетия. Предисловие и подготовка к изданию Werner Lehfeldt. Slavistische
Beitrage. Hrsg. von Peter Rehder, Bd.317. Munchen, Verlag Otto Sagner.1994. 347 S.
Т АШ умовский. Размышления. Русский язык Ороксология. Идолотворение / / Мера. СПб., 1994. № 1. С. 122-128.
Генрих П ф андль (Грац). Судьба русского языка за границей. По поводу статьи Манука Жажояна «Язык эмиграции,
или Эмиграция языка» / / РМ. 22 сентября 1994.
Б. И рзак. Общество матерщинников [Беседа с анонимным председателем общества матерщинников Санкт-Петер
бурга] / / Новый Петербург. 30 сентября 1994.
Викт ор Кривулин. Литературные портреты в эссеистике Иосифа Бродского / / Collegium 1994. № 1. С. 84-90.
Поцелуй меня с разбегу, а я встану за столбом. С фольклористом Владимиром Бахтиным беседует наш собкорр.
Илья Фоняков //Л Г. 14 декабря 1994.
В ладим ир Л азарев, О льга Туганова.

Круг понятой. М., Гуманитарный фонд. 1994.96 с.

М ихаил Одесский, Д а ви д Фельдман.

Революция как идеологема (к истории формирования) / / ОНС. 1994. № 2.

С. 68-77.
Елец — отец, Ростов - папа, Одесса - мама / / КЗ. 15 ноября 1994.
Лингвистический эксперимент и языковая игра / / Вестник МГУ. Сер.9. Филология. 1994. № 6.

Н иколай Асташ кин, А лександр Пилипчук.
ВЗ. Санников.

С. 25-28.
Краткий словарь алкогольных терминов. Чёрно-белый неординарный. М., Московский завод
винофилологии [издание автора]. 1994.96 с.
М А Кронгауз. Бессилие языка в эпоху зрелого социализма / / Знак: Сборник статей по лингвистике, семиотике
и поэтике памяти Альфреда Наумовича Журинского. М., Русский учебный центр МС. 1994. С. 233-244.
ВЯ . Беликов. Паремиологические заметки / / Знаю Сборник статей по лингвистике, семиотике и поэтике памяти
А.Н. Журинского. М.: Русский учебный центр МС. 1994. С. 252-260.

М ихаил П огарский.

958

___________________________________________________________________________________________________________

Хронологический указатель литературы

Не пьянства ради окаянного [рец. на кн.: Михаил Погарский. Краткий словарь алкогольных
терминов] / / НВ. 1994. № 50. С 48.
Д.О. Добровольский, Ю Н. К араулов. Ассоциативный фразеологический словарь русского языка. М., «Помовский
и партнеры*. 1994.116 с
Толковый словарь по управлению. Под ред. В.В. Познякова. М., «Алане». 1994. 252 с
Отражение новых понятий в предметном каталоге. Сборник статей. Составители И.П. Смирнова, В.П. Суворова.
СПб. Российская Национальная Библиотека. 1994.146 с.
О А Седышева. Влияние терминологических изменений на экономический ряд предметного каталога, с. 7-18;
МВУспенская. Опыт создания рабочей картотеки по нетрадиционным видам хозяйственных договоров. С 19-31;
Н Н М анухина. Вопросы отражения литературы о приватизации в предметном каталоге РНБ, с 32-45;
ТМ.Михайлова. Отражение в предметном каталоге литературы по современному христианскому сектантству. С 45-55;
НИ. Колычева. Вопросы организации комплекса по благотворительности в предметном каталоге. С 56-67;
Н А М арт ы нова. О некоторых актуальных вопросах предметизации исторической литературы, с 68-96;
И Я Кузнецова. К вопросу об отражении социологической литературы в предметном каталоге, с. 97-106;
ТМ. Калинина. Проблемы отражения в предметном каталоге литературы по различным видам предприятий.
С. 107-127;
СБ. Голубцов. Отражение административно-территориальных географических понятий в предметном каталоге
РНБ. С 128-145.
Григорий Бухвалов. Во дни сомнений... Язык и достоинство нации / / Век. 7-13 октября 1994. С П .
Gossan Gussejnov. Materialien zu einem russischen gesellschafts-politischen Worterbuch: 1992-1993. Einfuhrung und
Texte. Bremen. 1994.
Алексей Винокуров.

1995
Русская заветная идиоматика (веселый словарь крылатых выражений). Под ред. Анатолия Баранова
и Дмитрия Добровольского. М., Помовский и партнеры, 1995, xxiv + 310 с.
ВМ. Мокиенко. Словарь бранной лексики. Матизмы. Обсценизмы. Эвфемизмы. А-А — ЯЯ Berlin. Dieter Lenz Verlag.
1995.151 S.
Функционирование фразеологии в тексте в периоды кризиса идеологии и культуры. Сборник докладов. Оломоуц.
1995.
Николай Георгиевич Комлев. Словарь новых иностранных слов (с переводом, этимологией и толкованием). М.,
Издательство МГУ. 1995.144 с. [1500 новых слов]
ЛЭ. Найдич. След на песке. Очерки о русском языковом узусе. СПб., 1995. 208 с.
С.Лойтер,Евг. Неёлов. Современный школьный фольклор. Пособие-хрестоматия. Петрозаводск. Издательство Пе
трозаводского университета. 1995.115 с.
М ихаил Карчик. Лучше писать на стенах, чем ставить к ним [обзор граффити Петербурга с середины 1980-х до
1995 года; темы: рок, спорт, «эльфийские руны толкинистов», политические лозунги, в том числе — предвы
борные, частные обращения] / / Смена. 17 октября 1995.
A lexandr Altunjan. The Slogan in Political Discourse. — In: Ruth Wodak, F ritz P eter Kirsch (Hrg.). Totalitare Sprache —
Langue de bois - Language of Dictatorship. Wien, Passagen-Verlag. 1995. S.59-69.
Renate Ratbm ayr. Neue Elemente im russischen politischen Diskurs seit Gorbatschow. — In: Ruth Wodak, F ritz P eter
Kirsch (Hrg.). Totalitare Sprache - Langue de bois - Language of Dictatorship. Wien, Passagen-Verlag. 1995.
Василий Буй.

S.195-214.
Hans-Georg Heinrich. Was

blieb von der sowjetischen Politsprache? — In: Ruth Wodak, F ritz P eter Kirsch (Hrg.). Totalitare
Sprache - Langue de bois — Language of Dictatorship. Wien, Passagen-Verlag. 1995. S. 181-194.
Словарь новых слов русского языка /середина 50-х - середина 80-х). Под ред. Н.З. Котеловой. СПб., Издательство
Дмитрия Буланина. 1995.877 с. Рец.: НТ. Комлев. Демять тысяч русских неологизмов от «оттепели* до «перест
ройки» / / Вестник МГУ. Серия 9. Филология. 1996. № 4. С. 168-171.
Роман Вершилло. Вопросы языкознания власть больше не интересуют. Лингвистика у парадного подъезда / / Се
годня. 2 февраля 1995 [о невнимании государства к лингвистике в посоветской России].
Вячеслав Басков. «Я считаю о том, что...»Великий и могучий русский язык / / ВМ. 6 февраля 1996.
Андрей Левкин. Рига: прозрачный воздушный шарик / / Знамя. 1995. № 1. С. 202-205. [О русском языке в Риге]
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Русский язык в «рассеянии*. Очерки по языку русской эмиграции первой волны. М, Институт
русского языка им. В.В.Виноградова РАН. 1995.142 с.
С. С. Ермоленко. (Киев). Язык тоталитаризма и тоталитаризм языка. — В кн.: МТС 1995. С. 7-15.
М ихаил Л а н ц м а н .... У ... Из истории русской ненормативной лексики / / Сегодня. 5 мая 1995.
Ю. В. Рож дественский. О современном положении русского языка / / Вестник МГУ. серия 9. Филология. 1995. № 3.
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№ 1 -2 ,6 .

ЛМ. Грановская.

960

Хронологический указат ель литературы
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Барсуков Мих., начальник охраны
Ельцина, 128,353,521,731
Бартенев Андр., дизайнер 403
Барыкин А, бард 382
Барышникова Кира Кириаковна,
языковед, фонолог 469
Басаев Шамиль, чеченский боевик

15,58,558,838,841
Басинский Павел, литературный
критик 20,149,234,236,254,610
Баскин Илья, предприниматель 54
Басков Вяч., публицист 117,553,28
Бастиан Ифраим, публицист 33,36,

621,626,670, 705
Бата Андр., журналист 50
Батагов Антон, композитор 443
Баталов Ал. Вл., актер 85,463,692
Баткин Леон. Мих., историк
культуры, публицист 143,168,331,

352,429
Батый, завоеватель 834

Батыршин Радик, журналист 225
Барр Отто, австрийский социалист

157
Бах И.С., немецкий композитор 644,

914
Баханов Евг., журналист 50
Бахнов Владлен, писатель 644
Бахтин Мих. Мих., литературовед

253,443
Бахчанян Вагрич, деятель культуры

728
Башевис Зингер Исаак,
американский писатель 833
Башлачев Ал-др Ник., поэт, бард 472
Бебутов В.М., режиссер 716,915
Бегельман Павел Бор., полковник

892
Бегиашвили Иосиф, композитор 798
Бегунов Ю.К., литературовед 173
Бедный Демьян, поэт 752
Бежин Леон., литератор 197,510
Безверхий В.Н., идеолог 73,80,172,

173
Безенчук Антон, журналист 77,280,

347
Безносюк Евг., публицист 218,573
Безродный Мих.Вл., филолог,
писатель 389,545
Безруков Иг., художникнекрореалистЗЗЗ
Безыменский Ал-др Ильич, поэт

709, 736, 769,896
Бейбутов Рашид, певец 410
Бейкер Джеймс, американский
политик 572
Бек Ал-др Альфред., писатель 864
Бек Тат. Ал-др., поэтесса 219
Беккер Ал-др, журналист 69
Беккет С, драматург 87,941
Белашов С.И., юрист 346
Беленкин Борис Исаевич,
литератор 17,38-39,73,80,94,131,

164,173,190,268,537,543,564
Беленький В.Х., социолог,
экономист 5 10,520
Беликов Вик. Ив., языковед 555
Беликов Юр., писатель 38
Белинский Висс. Гр., литературный
критик 847
Белкин А, психолог 304
Белков Вяч., писатель 289,640,640,

645,670,676,678,681,693,707,
708, 712, 730
Белле А, художник 302

Указатель имен
Белобородов Серп, журналист 39 ,
2 2 /, 259,309,534,560,685-689
Белов Вас. Ив., писатель /80,206,

248,474,552,666,771
Белостоцкий Ген., военный
журналист 339
Белоусов Ник., журналист, поэт 502
Белоцерковский Вадим Вл.,
публицист 275 ,366
Белый Ал. Анд., журналист 86
Белых Вадим, журналист 17, 52,

228,250,364
Бельдинский Иг., журналист 78,332
Белюшина Нат., литератор 176
Беляев АИ, член Политбюро 118
Беляев Ал-др, публицист 61,73
Беляев Вл., американский
публицист 508
Беляев Юр. Ал-др., милиционер,
издатель 164,275
Беляева-Конеген Светл., социолог

207,303,544
Беляков А.В., летчик, спаситель
челюскинцев 713
Беляков Ал., журналист 59, Ю7,154,

298,423,514
Бенда Жюльен, французский
путешественник 196
Бендукидзе Каха Автандилович,
предприниматель 103
Берберова Нина Ник., писательница

773
Берг Мих, писатель 65,203,207,297
Берггольц Ольга Фед., поэтесса 621
Бергер Иосиф, мемуарист 406,648,

690
Берджес Энтони, кинорежиссер 65,

368
Бердяев Ник Ал-др, философ 253,

393,508-509,642,738,856,921,943
Березко Вл, журналист 81
Березовский Борис Абр, предпри
ниматель 77,256,307,339,358,

399,432,498,940
Бересфорд ДжД, английский
писатель-фантаст 193
Берия Лаврентий Пав, советский
деятель 702,745,748,750,913
Берлисянский Федот, собиратель
ный образ олигарха 35/
Бернес Марк Наумович, певец 892
Бернштейн Эд, немецкий марксист

834
Беррес Леон, журналист 63

Бершин Ефим, литератор 584
Беспалов ЮА, министр 84
Билый Олег, политолог 392
Бильжо Андр, карикатурист 528
Биргер Борис Ibopr, художник 264
Бирштейн Борис, предприниматель

251
Бирюков Вл. Пав, краевед, фолькло
рист 26, /67
Бисултанов Анти, поэт 59
Битов Андр. Георг, писатель /25,
/ 78,200, 236-237,366,369,499,

544,571
Бичевская Жанна Вл, певица 150
Благоволин Серг, предприниматель

432
Блок А А, поэт 209, 243,509,654,

827,839,935
Блюмкин Яков Гр., чекист 158
Бобрик Марина, филолог 329
Бобров Ал-др, публицист /33 ,583
Бобров Всеволод Мих., хоккеист
739
Боброва Элла, поэтесса 628,698
Бобровников НикИв, московский
хозяйственник 871
Бобышев Дм, поэт 280,389,489,740
Богатырева Мария, художественный
критик 581,602
Богданов Вит, публицист 56, 343,

476,543,580,672,740
Богданович В, публицист 834
Богомолов Вл. Осип, писатель 770
Богомолов Юр, философ, социолог

15,49,86,109,178382,338,420
Богораз Лариса Иос, языковед,
правозащитница 289, 452,622,

631-632,638,656, 710, 726, 729
Богословский Никита Вл, поэт 872
Богуславская Ольга, журналистка

81,373
Богуславский Серг, журналист 198
Боде Мих, историк искусства 424
Бодлер Шарль, французский поэт
151,268
Бодрийяр Жак, французский
философ-постмодернист 333
Бодуэн де Куртенэ ИвАл-др,
русский языковед 307,734
Бойко Ник, писатель 211,244,314,

503,557,595
Бойко Олег, политический деятель,
предприниматель 256,339,449,

571

Боксер Юр, художник-плакатист

222,673
Болдырев Юр. Юр, политический
деятель 423,516,618
Болотов Серг, публицист 108,127,

148,385
Болтнев Андр, актер, любитель
астрономии 86 ,468
Бондарев Вик., публицист 20/, 228,

234,337,350,356,487,570
Бондарев Юр. Вас, писатель /05,

444,508,517,833
Бондаренко Вл. Г, литературный
критик /0 7 ,2 /9 ,2 2 6 ,499
Бондарчук Федор Серг, актер 230,

583,613
Бонджованни Джорджо,
прорицатель 116
Бонифаций (Г.Г.Лукомников), поэт

59
Боннэр Елена Георг, правозащит
ница, общественная деятельница

396,402
Борзенков Дм, детдомовец 435
Борисов Леон. Ив, писатель 9 /8
Борисов Серг, фольклорист 26, /09,

160,167,385,614
Боровиков Вл, житель г. Пинска 362
Боровков Анат, журналист /80
Боровой Конст. Натанович,
предприниматель, общественный
деятель 417, 746
Боровский Ал-др, художник 333,

400,437-438,441,443
Бороган Ирина, художественный
критик 58,227
Бородай Юр. Мих, философ 184,

310, 342, 470, 610,616
Бороденков А, журналист 350,435
Бородин Е.И, лексикограф 674
Бороздин Ю, экономист 224
Борхес ХЛ, писатель 254,369
Борщаговский Ал-др Мих, писатель
828
Борщев Валерий, депутат ГосдумыЗбЗ
Босовская А, журналистка 5 /9
Боссарт Алла, публицистка 101,310,

333,410,435,446,512
Боссерг В, директор завода 111
Бочаров Анат, литературный
критик 743
Боченков В, житель г. Владимира

125,509
Бочин Иг, работник угрозыска 6 /0

987

Приложения
Бояркина Нат., языковед 629,638,643
Брагинская Нина Вл., филолог 352,

400

Брандобовская Лилия, публицистка
121,662,682

Браудо Евг., литератор 943
Бредихин, командир взвода в части
А. Лебедя 679
Бредихина Людм., журналистка 76,

147,182,416,691

Брежнев Л.И., генеральный секретарь
ЦК КПСС 108,135, 160,165,178,
295,305,307,347,378,423,536,
561,625 ,632,644,646-647,649,
666,676, 685, 69/, 7/3, 7/6, 75/,
756, 769, 777, 799-79/, 810,831833,6 5 /, 679,976,999,932,939

Брик Осип Макс., деятель культуры,
263
Бродский Ал-др, художник /92, 759
Бродский Иосиф Ал-др., поэт 36,95,

142,170,230,237,263,298,352,
442,515,673,691,695,701, 757,
772, 774,806,810,835,900,903,
905,912,940
Бродский Лазарь, сахарозаводчик
925
Брубек Дэйв, музыкант 937
Брумель А., регент-самозванец
российской монархии 154
Бруни Лев, публицист 18,253,352
Бруно Дж., ученый 763
Брусилов АА, генерал 642,999
Брускин Гр., художник 399
Брынцалов Вл. Ал.,
предприниматель, кандидат в
президенты РФ 47
Брэдбери R, американский писатель
249
Брюсов Валерий Як., поэт /95,297,

672
Бубеннов Мих. Сем., писатель 932
Бугаев Серг. (Африка), художник 526
Будагов Рубен Ал-др., языковед 699
Бударцева С, журналистка 43,46,

88,110,118,300
Буденный Семен Мих., маршал 232,
259, 7 /6 ,9 /5

Бузгалин Ал-др Вл., политический
деятель 273
Буйнов Ал-др, артист 101,498
Буковский Вл. Конст., диссидент,
правозащитник /2 7 ,2 9 6 ,6 / /, 936
Буковский С, поэт-афганец 41

98S

Букшпан Я.Э., социолог 943
Булат А, публицист 72,496
Булатов Эрик, художник 245,399
Булгаков Борис, полковник налого
вой службы 3/7,529,999
Булгаков Мих. Афан. 7, 77,189,266,

332,417,473,599,628,728,842,
845,860,873
Булгаков Серг. Ник., философ 635,
736
Булганин Ник Ал-др., советский
деятель 7/6
Булдаков Валерий, журналист 277,
356
Булонская Иоанна, графиня 255
Бунимович Евг., поэт /6
Бунимович Н.Т., лексикограф 16,29,

42,45,47,52,58,60, 76,95,104,
189,268,287,350,431,432,454,
503,516,536,551,559-560,588,
590,592-593,604,651,686,689
Бунин Ив. Ал., писатель 77-76, /69,
267,559,642,643,692, 73/, 732,
733,954,659,999,996,999,992,
9 9 9 ,9 /2 ,9 3 /
Бунин Иг. М., публицист 292,342
Бунич Пав. Григ., экономист /25
Бунчиков Вл. Абр., артист, певец 656
Бунюэль (Бюнюэль) Л., кинорежис
сер 29,649,979
Бурбулис Генд., политический
деятель /6 ,5 /, 67, //2 , /34, /79,

187,303,509,572,594,466,880
Бурдо Майкл, советолог 925
Буркин Ив. Афан., поэт 649
Бурлака А, историк рок-культуры
156, 428,518
Бурлацкий Федор Мих., деятель
КПСС, публицист 356
Буртин Юр. /29,2/9,225,247,247,
345
Бусыгин Ал-др Харит., ударник 997
Бутаков Вл., искусствовед 116,424
Бутрос Бутрос Гали, генеральный
секретарь ООН 362
Бухарин Ник Ив., советский деятель
45/, 756, 793,695,6/7-6/9,939,
884 - 885,906
Бухвалов Гр., публицист 44, 73,501,

527,532,599,655,706,726
Буховцев Андр., журналист 39,221,

259,309,534,560,688,689
Буш Джордж, президент США 376,
463, 769

Буянов Мих., журналист 277,472,559
Бызов Леонтий, социолог 336
Быков Анат., предприниматель 356
Быков В., лексикограф 239,359,

551,570,591,598,732,829
Быков Василь, писатель 746
Быков Дч, публицист 37, 72,187,219,

250,255,297,311,313,333,410,
414,415,434,550,601,840,917
Быков Ролан, актер /69
Быкодоров Вл., общественный
деятель 22/
Быстрицкий Андрей, публицист 24,

269,446,525,584
Бычкова Екат., журналистка 495
Бычкова Ольга, журналистка 796
Бюнюэль см. Бунюэль Л.

Вавилов Ник Ив., ученый /65,473
Вагин Олег, авторитет 66,433
Вагнер Рихард, немецкий компози
тор 299
Ваграменко Ярослав, поэт 466,530,

549
Вайль Петр, журналист, писатель 39,
/97, /2 /, /57, /66,259,265,393,
346, 5Ю, 600,644,648,690,695 ,
795, 799, 729, 725, 726, 734, 739
Вайнер Георг., писатель 93
Вайсман А, публицист 676
Вайссмюллер Джонни,
американский киноактер 999
Валтон Арво, писатель 255
Вампилов Ал-др Вал., драматург 265
Ванденко Андр., журналист 255,596
Ваисович Андр., публицист 39,46,

47,50,56,59,101,107,110,113,
174,461,554
Варданян Левон, рок-музыкант /56
Варенников Вал. Ив., генерал 625
Варжапетян Вардгес, писатель 377,

391,392
Вартазарова Людм., политическая
деятельница 117,150,373,507,

515,549,580, 760,823,837,923
Варум Анжелика, певица 459
Варченя Андр., журналист 18
Васильев Анат., режиссер 256,459
Васильев Борис Льв., писатель 24,
/4 4 , 199,223,505
Васильев Дм. Дм., политический
активист 296,356,434,562,564,
649

Указатель имен
Васильев Олег, художник 245
Васильев, актер «Современника*

152
Васильева В., жительница г.
Мариуполя 421
Васильева Жанна, журналистка 117
Васильева 3., жительница
Алтайского края 107
Васильева Ольга, художница 27в,

532,593,598,609,616
Васильева Светл., писательница 144,

152,240,393, 713
Васильченко Г.С., сексолог 496
Васильчикова ЛЛ., княгиня 23,115,

263,539,643,693,726
Васюхин Влад, журналист, поэт 450,

459,461,688,725
Ватолина Нина Ник., художница

Вильгельм Второй, германский
император 846
Вильсон Вудро, президент США

634,659
Винников Ал-др, языковед 376,381
Винничук Ю., публицист 440
Виноградов Андр., журналист 40
Виноградов В., предприниматель,
глава банка 358
Виноградов Влад., кинорежиссер

225
Виноградов Иг. Hr, литературный
критик 67,499,657
Виноградов Серг., журналист 100
Виноградовы Мария и Евдокия,
ткачихи-ударницы 409, 713,887
Винокур Григ. Осип., языковед 92,

511,641,683

522,629,637,645,676,682,693
Вахкова Анна, журналистка 490
Вахрин Юр., публицист 526
Вахтангов Евг. Багр., режиссер 866
Вдовин Ал-др, публицист 479
Вебер Макс, немецкий социолог 54
Вегин Петр, поэт 9,360

Винокуров Ал., журналист, драма
тург 164
Вирабян В.В., пекарь 374,611
Вирен Георг., журналист 558,591
Виркунен Тамара, языковед 292,

Вежбицка Анна, языковед 7
Вейсберг Вл., художник 264
Векслер Марат, поэт 575
Велехов Леон., журналист 120
Велихов Евг. Пав., физик-теоретик

Витович Олег, народный депутат
Украины 318
Витте Серг. Юл., глава правительст
ва 243,858
Витухновская Алина, поэтесса 466,

88,470,483,559
Венгеровский Ал-др Дм., политичес
кий активист 150,580, 767
Веневцев С, житель г. Выборг 216
Верещагин ВасВас., художник

780
Вержба Мих., журналист 527
Верижников Вик., писатель 591
Вернадский Вл. Ив., ученый 86,157,

172,417,473,53,566,642
Верник Иг. Эмильевич, актер 19
Верстаков Вик., полковник 454
Веселая Елена, журналистка 273,392
Веселовский Гр., предприниматель

317
Ветрова Анна, жительница г. Москвы

353
Вечтомов Ник., художник 752,841
Вечтомова Елена Андр., поэтесса

770
Видор К., режиссер 923
Викентьев ВЛ., рекламист 463
Виктюк Роман, режиссер 355,555
Викулов Серг. Вас, писатель 814

396,579,629,638,643
Витаминов (псевд.), журналист 92

545
Вишневская Юлия Иосиф., публи
цистка, диссидентка 234,398
Вишневский Вл., поэт 87,115,177,

577
Владимиров Мих., публицист 242
Владимов Георг. Ник., писатель 223,

366
Владова Елена 121
Владыкин В.Е., этнограф 386,387
Власов Юр. Петр., штангист,
писатель 15,60, 72,313,517,558
Вовси Мирон Сем., врач 665
Водолагин Ал-др, политолог 17,114,

156,378,384,4В1,528,570,616
Водопьянов Мих.Вас. летчик, спаси
тель челюскинцев 409, 713
Воеводин В., публицист 834
Вознесенский Андр. Андр., поэт 44,

50,60,94,200,249,401,905
Войнова В. Д., социолог 275
Войнович Вл. Ник., писатель 78,157
Волгин Иг. Леон., поэт 87,291,529,

573

Волков Дм., поэт, журналист 538,652
Волков Серг., политический
активист 154
Волкова Нат., литератор 300
Волкова О., журналистка 269
Волконский Ал-др Мих., кн.,
публицист 111,155,193,197,200,

201.491.492.539.643
Волконский Серг. Мих., кн.,
публицист 111,155,193,197,200,

201.539.643
Володин Эдуард, публицист 251,329
Волохов Мих., драматург 41,109,

144,153,183,231,239,259,292,
348,360,381,384,386,390,494,
513,569,577-578,606,624,636,
652,695
Волошин Максимилиан Ал-др., поэт

74,931
Волчек Галина Бор., режиссер 307,

886
Волчек Дм., поэт, журналист 169,

376,653
Вольский Арк. На, политический
деятель 503,583
Вольтер, французский мыслитель и
писатель 263
Воробьев Вал., арт-терапевт 511
Воробьевский Дм., политический
активист 28
Ворожейкина Тат., политолог 303
Воронин Борис, публицист 447,

529,537
Воронков Вл., сотрудник ЦК КПСС

41
Воронов Серг., рок-музыкант 398
Воронцов Ник. Ник., эколог 66,372,

402
Ворошилов К.Е., маршал 718,810,

900
Вохменцева-Люхтерхандт Галина М.,
социолог 383
Вощанов Павел, публицист 235,299
Вроно Елена, детский психиатр 336,

634
Вуйтович Мариан, польский языко
вед 38
Вульф Виталий, публицист 199
Вучетич Евг. Вик., скульптор 466,

824,894
Выдрин В., издатель 522
Выжутович Валерий, журналист 45
Вылегжанин Вениамин, журналист

450
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Приложения
Высоцкий Вл. Сем., поэт, артист
75, 81-82,309,321,361,41 7, 452,
655,664,666,760, 775,632,93/
Высоцкий Зеев, чаеторговец 925
Высоцкий Никита, актер 490
Вышинский Андр. Януар., прокурор
СССР 45/, 690
Вьевиорк Мишель, французский
социолог342
Вьюницкий Вл., политолог 107
Вяземский Петр Андр., поэт 105
Вяткин Кирилл Серг., политолог 98
Вяткин Ф., рабочий из Екатерин
бурга 158

Габай Илья, поэт, правозащитник
9 9 ,6 /2
Габышев Леон., писатель 284
Гавриленко Вл., публицист 357
Гаврилина Светл., журналистка 7/,

108,458
Гаврилкина Анна, журналистка 574
Гаврилов Анат., писатель 657
йврилов Федор, журналист 128, 731
Гагарин Юр. Ал., первый космонавт
157, 739, 806,826
Гаев Арк К., литератор 672, 702
Газманов Олег Мих., артист 444
Гай Давид, журналист 322,323
Гайданов О., работник юстиции 308
Гайдар Арк Петр. (Голиков), писа
тель 227
Гайдар Егор Тимурович, экономист,
глава правительства РФ 82,87,91,

113,118-119,127,134,143,168,
170,188,196,235,248,267,281,
286,306,337,345, 349,353,372,
397,420,448,453,465А66,469,
490,550,552,561-562,564,572,
582,605,652,675, 708,837,901
Гайдн Й., немецкий композитор 235
Гайер Дитрих (GeyerD.), немецкий
историк 12
Гаккель Всеволод, музыкант 4 /5
Галазов Ахсарбек Хаджимурзаевич,
политический деятель /76
Галактионов Ю., политолог 593
Галич Ал-др Арк, драматург, бард

668,889
Галкин АЛ, социолог 281,605
Галкин Вл., политолог 259
Галкин Евг., московский анекдотчик

325
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Галкина Светл., журналистка 2 /4
Галковский Дм. Евг., писатель 25-26,
/4 9 , 158, /6 6 , 205•225,258,307,

347,408,475,601,604,610
Гальцева Рената Ал-др., философ

106,141,183,185,199,206,273,
425,492,534
Гамалякин, автор письма Ельцину

233
Гамаюнов Иг., публицист 447
Гамсахурдиа Звиад Конст., первый
президент независимой Грузии

178
Гамсун (Педерсен) Кнут,
норвежский писатель 209
Ган Л, художник 637
Гандерсон Стив, американский
политик, борец против дискрими
нации геев 394
Гандлевский Серг. Марк, поэт 65,149,

165,196,291,322,352,365,402,
413,507,645,659
Ганичев Валерий, писатель 29,94
Гантемиров Беслан, чеченский
политик 533
Ганюшкин Вит., публицист 105,513,

497
Гареев Зуфар, писатель 420
Гарин Эраст, актер 476
Гармизе Тат., журналистка 504
Гароди Роже, французский
политический писатель 857
Гаспаров Мих. Леонович, филолог,
переводчик /2 6 , 427,459,613
Гаспарян Артур, музыкальный
критик 560
Гафарлы Мехман, журналист 549
Гачев Георг., литературовед, писа
тель 225, 281,439,440,480,514
Шоздев Ник, журналист 242
1Хлян Тельман Хоренович,
политический активист 47/
Гегель Георг Вильгельм Фридрих,
немецкий философ 655, 772,825
Гейченко Семен Сгеп., пушкинист

874
Гельвановский Мих., социолог 297
Гельман Ал-др Исаак, драматург

312,346,493
Гельман Вл. Вл., социолог / /
Гельман Марат, деятель культуры,
галерист 28,91,139,186,240,

258,287,516,524,528,550,689
Генералов, жертва киллера 63

Генис Ал-др, писатель 121,157,207,

265,346,513,600,644,648,690,
695, 705, 708, 720, 725-726, 734,
739
Гер Эргали, языковед, публицист

418
Герасименко Ольга, журналистка 53
Герасимов Ал-др Мих., художник
/64 ,805
Геращенко Вик Вл., банкир 76/
Гербер Алла, кинокритик, депутат
Госдумы 48,132,149,199,210,

272,371,410,536,563,563
Герман Ал. Юр., кинорежиссер 244,

550
Герман Юр. Пав., писатель 317,375,

401,404,638,653,666,667,677,
678,679, 704, 706, 712, 726, 728,
907
Герцен Ал-др Ив., писатель 6/2, 743
Герценштейн Я.С., учитель 756
Гершкович Филип Моис.,
композитор, музыкальный
теоретик /67
Гершуни Вл. Льв., инакомыслящий
396
Гессе Герман, немецкий писатель

254,369
Гессен Елена, публицистка 101,212,

298,305,350
Гессен Маша, публицистка ЮЗ
Гессен Серг. Иос., философ и
педагог 22
Гете И.-В., немецкий поэт 292,937,

941
Гетманенко Олег, журналист 22/
Гефтер Мих. Як, историк 23,297,

300,338,357,441
Шблов Мих., журналист 278
Шзатуллин, житель г. Уфы /15
Шленко Вик, литературный критик

644
Шнгрич Ньют, американский
политический деятель 394
Шнзбург Ал-др, диссидент,
правозащитник, самиздатчик 836
Шнзбург Илья Исаак, геохимик 86
Шппиус Зинаида, поэтесса /97 ,489
Шр Ричард, американский
киноактер 532
Штлер Адольф, вождь националсоциалистической Германии

40,160-163,169,271,426,561562,564,571,592,676,782

Указатель имен
Гктлер, см. Ахметшин
Гладильщиков Юр., кинокритик 590
Гладкий Ал., публицист 201,281
Гладкий Саша 402
Глазков Ник. Ив., поэт 214,268,288,

345,578,630,667,696,728
Глазунов Илья, художник 21,417,
808,835
Глезер Ал-др, деятель культуры 264,

648
Гливаковский Анат., политолог 247
Гликман ИД, мемуарист 540,673,

718,798,820,826,922,933,941,
944
Глинка Иг., московский чиновник

361
Глинка М.И., композитор 547
Глобачев Мих., политолог 93,202,

275,278,441,609
Глухов, уполномоченный по делам
РПЦ в Крыму 710
Глушков МА, знакомый Ильфа и
Петрова 731
ГЪедич НикИв., поэт, переводчик

105
Гйыдуга Ив., пенсионер 111
Говорухин Стан. Серп, деятель
культуры и политики 48-49,66,

71,81,96,119,132,149,206,250251,255,272,281,295,348,362,
371,388,390,415,433,435,444,
485,536,580,658,944
Гоголь Ник.Вас., писатель 12,172,
222,309,448,470,554,709,726,
840,846,866,922,935
Година Ник., поэт 136
Гозман Леон., психолог 616
Гойя Ф., музыкант 859
Голдинг Уильям, английский
писатель 65
Голев С, участник кулацкого
восстания 744
Голембиовский И. Н., публицист 143
Голенпольский Танкред, публицист

225
Голик Ив. Ефр., деятель КПСС 356
Голинков ДЛ., историк 663
Голобков В., историк 198
Голов АА, социолог 415
Голованов Вас, 149,340,450,551
Головко Семен, журналист 175
Головков Анат., журналист 562
Гололобов Никита, журналист 180
Голотюк Юр., журналист 565

Голсуорси Дж., английский писатель

864
ГЪлубева Вал. Ив., ткачиха, трижды
героиня соцтруда 650
Голубицкий Ю., публицист 358
ГЪлубков Дм. Ник., поэт 9,237,360,

476,573
1Ъль Ник., поэт 395
Гольдин Леон., философ 446
Голявкин Вик., писатель 790
Гомберг Леон., литератор 442
Гонозов Олег, журналист 227,352
Гончар НикНик, политический
деятель 742
Гончаров Анат., публицист 646
Гончаров АндрАл-др., режиссер 886
Гончаров С, журналист 361
Горбаневский Мих., журналист 52,

171
Горбатый, см. Алексеев Юр. Вас 467
ГЪрбачев Дм., публицист 357
Горбачев Мих.Серг. первый и
последний президент СССР 15,

27,104-111,136,144,151,160,
200,219,222,225,231,234,241,
246-247,257,265-266,270,307,
313,352,375,376,378,381,383385,388,395,423,466,482-483,
493,500,502,515-516,544,552,
561,563,570,579-582,587,609,
632,654,675,734,743,750,762,
788,828,851,864,893,900,941
Горбовский Глеб Як., поэт 104,153,
157,158,241,279,288,291,406,
451,580,721,732,810
Горбунов Ал-др, первый глава
независимой Латвии 58
Гордин Як., писатель 506
Гордон ЛА, социолог 346,546
Горелик Ал-др, публицист 300,354
Горелов Денис, публицист 152,212,

307,360,417,459,488,524,543,
549,725
Горин (Офштейн) Григ. Изр.,
драматург^
ГЪродинский Мих., поэт 98
Городницкий А, поэт, бард 740
Горохов Леон., поэт 385
Горшков Мих., публицист 102
Горышин Глеб, писатель 159,161,

164, 790
Горький Максим (АМЛешков), пи
сатель 164,189,209-210,625,633,

648-649,666-667,678,693,699,

702, 713, 721-722, 766,830-831,
844,856,865,869,872,926,933,
941
Горяев Ал-др, член группы «митьки*

301
Горячев Вл., публицист 18, 70,94,

99,229,242,534,725
Горячева Св. П., депутат Госдумы

169,359
Готье Жан-Поль, французский
модельер 424
Готье Теофиль, французский поэт

702
Готье Ю.В., историк 539,642,643,
660 , 680 , 702
Гофман Э.ТА, немецкий писатель

715
Граббе Г., баптист 853,918
Граящанкин А.И., социолог 415
Гранин Даниил, писатель 381
Грановская Лид.Мих., филолог 393
Грачев Андр., публицист 143,247,

304,347,435,544
Грачев Вик, журналист 112,542
Грачев Мих., филолог, лексикограф

41,118,233,256,278-280,326,
348,397,454,596,685,707
Грачев Пав.Серг., генерал 112,353,
373,548,557,757
Гребенщиков Бор. Бор. (Б.Г.), певец

51,302,408,467,475,517,843
Гревс Ив. Мих., историк 263
Грибачев НикМатв., поэт 905
Грибов Вл., журналист 178,657
Грибоедов Ал-др Серп, писатель 678
Грибунин В.Ф., актер 289
Григ Э., норвежский композитор

844
Григоренко Петр Григ., генерал,
правозащитник 309,636,664,

668,670-671,680,690,699, 718,
724,727,730,732,836
Григорьев Аполлон, художествен
ный критик 86,847
Григорьев ВикПетр., языковед 542,

676
Григорьева Нат., журналистка 421
Григорьянц Серг. Ив., диссидент,
правозащитник 238,330,372,518,

564
Григорян Армен, рок-артист 284
Гризодубова Вал., летчица 409, 713
Грин А, писатель 624
Гринберг 3. Г., издатель 702
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Приложения
Гринберг Иосиф Льв., литературный
критик 631
Гриценко Ник. Олимпиевич, актер

844
Гришин Вик.Вас, деятель КПСС 500,

889
Гришин К., журналист 260
Гришина С, анекдотчица из Нижне
го Новгорода 5 ©
Гришко Артур, анекдотчик из г. Ус
сурийска 256
Гройс Борис, философ 140,426
Громак Валерий, капитан первого
ранга 55
Громов Бор.Вик., генерал, политиче
ский деятель 41,1 И, 379,397,

409,550,650,660,713
Громыко АндрАндр., советский
политик 44,499
Громыко Ю.В., публицист 154,307,

Гурченко Людм. Марк, певица,
актриса 307,486
Гурьев Сергей, рок-философ 92,123,

150,227,229,270,361,396,403,
417,419,429,444,467,513,534,
578,591,626,664
Гусев В.И., журналист 143,544
Гусейнов Сурет, полковник 240
Гусинский Вл., предприниматель

90,219,274,358,367,498,501
1усман Юлий, деятель культуры 132,

536
Гуссерль Э., немецкий философ 141
Гугионтов Павел, журналист 171,

272,562,604
Гугор А.Е., генерал 642,808
Гучков Ал-др Ив., русский политик

22
Гущин Вик, политолог 528
Гущин Л., публицист 307

Гроссман Вас., писатель 356,474,

835,851

415,431
Гулаев И., предприниматель 537
Гулыга Арсений Влад., историк
философии 169,427,498
Гумилев Лев Ник, историк, полити
ческий писатель 337,573,632,659
Гумилев Ник Степ., поэт 281,505,

860,922
Гундарева Нат., актриса 444
Гундлах Свен, писатель 50,716
Гурвич Вл., публицист 213,218,517
Гуревич Ал-др, поэт 404
Гуревич Леон., журналист 278
Гуревич Мих., публицист 130,147,

220,469,503
Гуревич П.С, публицист 189,350,

555
Гуреев Борис, журналист 266
Гурий митрополит 710
ГУринович Валерий, поэт 603
Гуров Ал-др Ив., криминолог 147,

229,246,251,296,317,354,448,
483,527-528,654,708,890
ГУрский Лев, писатель 727
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428,524, 763
Дегтярев Евг. Евг., кандидат культу
рологии 27 7
Деева Екат., журналистка 430,454
Дейнекин Петр Степ., генерал 546
Дейч Лев Григ., деятель революци
онного движения 395
Делаграмматик Мих., публицист 572
Делез Ж, французский
постмодернист 230,490
Делор Ж, французский политик

483
Демин Мих., писатель 662
Демченко Ирина, юрист 480
Денисов Эдисон Вас., композитор

612
Денюжкин Андр., студент 191,618
Державин Гавриил Роман., поэт 29,

334,513

Грызунов Серп, председатель Гос
компечати 420,561
Грымов Юр., художник 20,30,462
Губарев Вл., драматург 583
Губерман И. М., поэт 527
Гудков ДБ., языковед 80
Гудков Лев Дм., социолог 206,276,

де Местр Жозеф, писатель 846
де Сад маркиз, писатель 401,572
де Хевиленд Оливия, актриса 900
Деготь Екат., искусствоведка 84,185,

Давыдов Егор [Георгий], публи
цист 33,36,286-287,358,365,

368,370,431,433,480,495, 704
Давыдов Олег, писатель 514
Давыдов Юр., философ 183,211
Дагис К.И., учительница 752
Дадыгин Серг., журналист 292
Д'Акгиль А., поэт 687, 712
Дали Сальвадор, испанский
художник 364
Даль ВладИв., лексикограф,
писатель 171,194,307,734
Даммов Иван, кинокритик (псевдо
ним) 244,550
Данзас Ю. (Николаева Ю.), публи
цистка 825
Даниэль Ал-др Юл., историк, право
защитник 93 Г
Даниэль Юлий, писатель, диссидент

223,836
Дановский Лев, поэт 136,190,532,

673
Даньшин А.Ю., социолог 123
Дар ДЯ., писатель 476
Дарвин Ч., английский ученый 792
Дардыкина Нат., журналистка 73
Дарк Олег, писатель 5 Л 304,428
Дашкевич Вл., композитор,
публицист 105,257,266
Дворкин Эдуард писатель 591
де Юостин Астольф, маркиз,
путешественник 22,904

848,923
Дерновой Ген., житель пос. Протвино

283
Деррида Ж, французский философпостмодернист 27, 106,141
Джамалов Аброр, публицист 103,

129,190,242,386,480,516,530
Джапаридзе Мих., журналистстрингер 525
Джахангир Вл., публицист 249,269,

295
Джералд Смит, американский жур
налист 9
Джилас Милован, социолог 341
Джойс Дж., ирландский писатель

427
Джон Элтон, английский певец 538
Джоплин Дженис, американская
певица 325
Дзержинский Феликс Эдмунд.,
первый чекист 87,158,175,679,

686, 701, 742,855,858,887,921,
929
Дзюбан С.В., анекдотчик из Уфы

145,147
Диана, британская принцесса 65
Диденко ЛА, культуролог 575
Дидуров Ал., поэт, журналист

342,410,450,489,522,524,574,

656
Дизаро Майкл, жертва криминала

250

Указатель имен
Дикселиус Малькольм, литератор

17-18,170,215,228-229,246,
256,448,467,525,
713
Диордиенко Анат., журналист 70
Дискин Иосиф, политолог 207,303
Дичев Тодор, публицист 130
Длукач, авторитет 18
Днепров Вл., журналист 318
Днепров Эдуард Дм., педагог 18, 70,
94,229,242,534,725
Добренко Евг., литературовед 280,
297,299,310,443
Добролюбов НикАл-др., критик 408
Добротюров, деятель кино 244,550
Добротворский Серп, кинокритик

150
Добрынин, очеркист 887
Довлатов Серп, писатель 656,810
Додин Лев, режиссер 634
Дозорцев Владлен, писатель 172
Докучаев Анат., журналист 73
Долуцкий Иг., публицист 247
Дольский Ал-др, певец 450
Домбровский Юр. Осип., писатель

223
Домов И., читатель 614
Домогацкий Вл., писатель 199
Дондурей Даниил, социолог, культу
ролог 188
Донец Людм., кинокритик 338,847
Дорожкин Эдуард, публицист 342
Доронина Тат., актриса 444
Дорофеев А., карикатурист 145
Дорофеев Влад. 527,801
Дорофеев Олег, публицист 30,473,

577
Достоевский Ф. М., писатель 20,76,

184,222,236,364,473,477,504,
509,552,612,715,741,861,871,
873,887,890,908,913,935
Драгунский Денис Вик., драматург,
публицист 331,545,604, 734
Дранкина Екат., журналистка 26
Древин Ал-др, художник 264, 716,
891,928
Дробиз Герман, публицист 175,555
Дронников Ник.Ник., художник,
поэт 169,308
Друнина Юлия, поэтесса 508,710,819
Дрыжакова М., советолог 923
Дрюон М., французский писатель 893
Дубин Бор.Влад., социолог, поэт,
переводчик 11,19,88,136,182,

206,415,421,541,553,604
32 Гасан Гусейнов

Дубнов Арк., журналист 549,596
Дубнов Вадим, журналист 79,174,

267,485,517

Дюма Ал-др, французский писатель

291893
Дягилева Яна, рок-певица 212

Дубов Вас., карикатурист 70,220
Дубоссарский Володя, авторитет

547
Дубровинский И.Ф., революционер

678
Дубченко Евг., начальник метро
политена 613
Дугин Ал-др, геополитик 248,525
Дудаев Джохар Мусаевич, генерал,
первый президент Чечни 15,51,

54,65,118,147,244,333,353,
434,454,468,538,595-596,662,
841
Дудин Вал., журналист 442
Дудин МихАл-др., поэт 145,659,
683, 701
Дудинский Иг., поэт 466,516
Дудинцев ВлДм., писатель 658
Дудко Дм., священник,
политический деятель 129
Дулепов Андр., карикатурист 70
Дунаев Серп, журналист 74
Дункан Айседора, танцовщица

390
Дуров ВлЛьв., дрессировщик 792
Дуров Лев, актер 298
Духонин НиюНик., атаман 854
Душенко Конст.Вас., лексикограф,
историк 22,26-27,50, 72,105-

106,108,165,191,234,246,261,
284,286,309,332,345-346,350,
352,375-377,379,381-382,34
386-388,390,392-393,451 457,
468,488,490,514,529,589,592,
604,633,645,648,666,670,679,
682,687-688,692,699, 701, 711,
722
Дыбский Евг., художник 423,515
Дыгай Ник. Ал-др., деятель Мос
совета 575
Дыховичный Ив. Вл., кинорежиссер

443, 742
Дьяков Дм., журналист 357
Дьяченко Тат., дочь Б. Ельцина 77
Дьячков М.В., социолог 478-479
Дэви Христос Мария, объявившая
себя мессией жительница Украи
ны {см. также Цвигун-Кривоногова Марина) 534,555
Дэвис Майлс, американский музы
кант, джазист 937

Евлахов Ал-др, журналист 314,

345,653
Евстигнеев Денис, актер 524
Евтушенко А, карикатурист 398
Евтушенко Евг. Ал-др., поэт 161,390,

402,542,601,734,739,744,757,
782,820,834,835,859,880,920,
932
Егидес Петр, диссидент 399,666
Егоров Ал-др Ил., репрессирован
ный маршал 826
Егоров Ник., генерал 222,318
Егорова Марина, психолог 616
Егоршин Ник., художник 264
Ежов Ник. Ив., деятель НКВД 698
Езерский Андр., политический
активист 267
Екимов Борис, писатель 236
Еленин Г., журналист 682
Елизавета Английская, королева 900
Елистратов Вл. Станисл., лексико
граф, публицист 69-70,127,154,

156,176,180,222,228,309,311,
315,402,44,445,489,507,558,
575
Ельцин Бор. Ник., первый прези
дент России 15-16,28,41,45,47-

50,59,61-62, 72-74,82,86,91,95,
99-100,111-112,114,118-119,
126-129,131-134,136-137,143145,150,154,159,161,168,169,
171,175,178,187-188,191,194,
200-201,219-220,225-226,231,
233,241,246,248,251,266,267,
269,272,279,280,286,294,295,
307-308,313,335,338-339,343,
346,353,367,372-373,375,381,
383,387,397-399,403,410,417,
422-423,431,433,440,447-449,
453,458-459,464,466,468,471,
491,502,505,509,517,519,521,
528-529,536-538,542,546-547,
549, 552,558,561-565,572-573,
580-581,584,589,592-596,604,
606,612,614,632,646,654,689,
702, 708, 720, 731, 751 757, 777,
780, 789,831,833,835,837-838,
851,864,881
Емельяненко Вл., журналист 180
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Приложения
Емельянов Ал-др, журналист 725
Емельянов Иг., журналист 548
Емельянова Ирина Ив., литератор
265, 424 , 574,63/, 665,56/, 969
Епихин Серп, искусствовед /4 6 , 428
Ерасов Борис, политолог 25
Еременко Ал., поэт 364, 600
Еремин Мих., поэт 281
Ерин Вик. Фед., генерал 118, /73,
448,503,502

Ермаков Олег, писатель 41
Ермакова Людм. Георг.,
правозащитница 46
Ермичев А.А., публицист 476
Ермолин Вл., журналист 191 ,447,
595
Ермолов, генерал, завоеватель
Кавказа 190
Ерофеев Андр. Вас., искусствовед
218,437,793

Ерофеев Венедикт, писатель 103,
167,302,307,394,424,522,577,
622,624,639,644,666, 727, 771,
838,847,878,944
Ерофеев Вик. Вас., писатель 24,72,
186,307,386,423,427,460,475,
4 8 2,555,584

Ерохин Ал., критик, публицист
2 0 ,2 1 ,5 8 ,6 6 ,6 7 ,8 3 ,1 4 7 ,2 0 7 ,
220,231,233,236,239,254,272,
300,333,351,374,408,418,463,
464,499,523,566,723
Ершов В.П., казак 217

Ершов, иеромонах-тихоновец
809

Есенин С А., поэт 676, 699,934
Есин Серп Ив., писатель 4 4 , 219,
247,2 6 5 ,2 6 6 , 399,45 4 ,5 2 0 , 53/,
657
Ефимова Аэлита, журналистка 24,
60,25 7 ,2 9 6 ,3 2 4 ,5 6 8

Ефимовский Е., публицист 608
Ефремов Олег Ник., актер, режиссер
680 ,7 5 2 ,7 8 7 ,8 6 1 ,9 8 9

\ЦГ

ЛЧдб
абин Арк., этолог, философ

458,693
Жаворонков Ген., публицист 312,411
Жариков Серп, рок-музыкант /46,

Жванецкий Мих., писатель 82,85,

293,390,559,666
Жвания Дм., журналист 4 /5
Жданов А. А., деятель КПСС 311,481,

635,655,667,679,714,721,764,
766,788,789,817,869,889
Жданов Вл., математик, борец с ал
коголизмом 899
Жданов Ив., поэт, 311,605
Жданова ЛА, языковед 382
Желенин Ал-др, публицист 585
Желнорова Нат., журналистка 53, 73,

78,117,448,595
Желудков Серп, священник-дисси
дент 9 /4
Жеребцов Вяч., генерал-полковник

244
Живов Вик. Марк., литературовед

425
Животов Г., карикатурист 367,455
Жигулин Анат. Вл., поэт 65/, 683, 721
Жилин Ал-др, журналист 111
Жилкин Мих., карикатурист 76
Жириновский Вл. Вольф., политиче
ский деятель 16,38,40,57,63,69,

71-72,79,87,95,111-113,126,
130,133,135,147,150,166,171175,179,184,188,190,219,224,
229,239,248-250,252,267,273,
282,286,291,305,343,348,354,
365,368,397,403,422,426,431,
433,447-448,453,457,467-468,
482,484,490,493,501,505,514515,518,529,531-532,537,552,
561-564,571,582,585,602,617,
652-654,685,158, 786,796,909
Жовтис Ал-др, литератор 682
Жолковский Ал-др Конст., лингвист,
писатель 142,146
Жук Ольга, журналистка 527
Жуковский Вл., публицист 207
Жуковский Юр., публицист5 /6
Журавлев Мих., житель г. Пушкино

136
Журавлев Петр, журналист 594
Журинский А.Н., писатель 555
Журова Елена, анекдотчица из пос.
Выжай, 536
Жуховицкий Л.., писатель 481,604

272
Жаринов Г.С., ленинградский упол
номоченный по делам церкви 7/6
Жаров Ал-др, поэт 75/, 934
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Заболоцкий Ник. Ал., поэт 699, 784
Забутов МА, сотрудник ИТУ 9 /6
Завадский О., врач-психолог 5 /6

Завадский Юр. Ал-др., деятель
театра 793
Заверюха Ник., политический дея
тель 467,484, 761
Завойский Конст., публицист /67,282
Заворотный Серп, журналист 131
Зайцев Слава, модельер 4/7,566
Закиров Лукман, публицист /67
Залепухин А.Г., аграрий 708
Залотуха Валерий, кинодраматург

437,476
Залыгин Серг. Петр., писатель / 7,

31,232,514,532,564,566,641
Замятин Гавриил, деятель рекламы

501
Замятин Евг. Ив., писатель 189,649
Замятина Тамара, журналистка 538
Запевалов Вал., журналист 127
Заславская Тат. Ив., экономист, со
циолог 535
Заславский Гр., театральный критик

422
Заславский Леон., заведующий
фортепьянной мастерской 376
Засулич Вера, революционер 395,

729
Затонский Дм., литературовед 556
Затулин Конст., политический дея
тель 112,143
Захаров АВ., философ 299
Захаров Вл., предприниматель 228
Захаров Марк Ал-др., режиссер 188,

200,204,242,296,420,572
Захватов Мих., осветитель 372
Захер-Мазох Л. Фон, писатель 230
Зачиков Юр. (Заяц), новосибирский
авторитет 258
Заяц Анат., карикатурист 38,58
Збарский Б.И., биохимик 897
Звездочетов Конст., художник 775
Зверева Гал. Ив., историк 437
Звягинцев АГ., анекдотчик из
Новосибирска /69
Зеленин Петр, журналист 373
Зеленогорский МЛ., писатель 508
Земляной Серп, публицист 2 / /
Землячка Р.С, революционерка 286
Земская ЕА, языковед 38
Земских Валерий, поэт 624
Земсков Валерий, историк 426
Земцов Илья, политолог 134,653
Зенкин Серг. Ник., историк фран
цузской литературы, переводчик

197,536,625,708

Указатель имен
Зернова Екат., журналистка 456, 634
Зимовец GH., философ 197-198,
204 207-208,210,299

Зиновьев Ал-др, логик, писатель
101-102,154,158,223,225,310,
475

Зиновьев Гр., деятель ВКП(б) 713,
805

Золотоносов Мих., литературный
критик 331,416,527,544
Золотусский Иг. Ив., литературный
критик 572
Золотцев Сганисл. Ал-др., поэт 45,507
Зонин АИ., писатель 624
Зорин Ал-др, публицист 543
Зорин Андр. Леон., литературовед,
историк 105,351,438,545,576
Зорин Григ. Андр., деятель культуры
176-177,233,417

Зорин Леон. Генрих., драматург 828
Зоркая НА, социолог 415
Зорькин Валерий Дм., юрист, поли
тический деятель 74,282,582
Зосимов Ал. 104
Зотов Иг., телекритик 459
Зотова АЮ., социолог 112,218,433
Зощенко Мих. Мих., писатель 427,
473, 765-766, 782,817,830,832

Зрелов Петр, предприниматель 235,
449

Зубков Георг. Ив., журналист 787
Зубкова Ольга, предприниматель
ница 584
Зубов Ал., политолог 555
Зубов Н.И., автор книги о Дзержин
ском 679
Зубров Ал-др, карикатурист 70
Зудин Ал-др, карикатурист 147,221,

241,300
Зульфикаров Тимур, писатель 299
Зыкина Людм. Георг., певица 418
Зюганов Ген. Андр., политический
деятель 4 1 ,4 7 ,6 0 ,8 2 ,8 7 ,9 1 ,1 6 6 ,
175,178-180,219,233,248,267,
271,329,334,350,361,399,419,
455,487,559,561,596,282,

Иваницкий Вл., языковед 541
Иванов Ал-др, поэт-пародист 106,

207,239,250,444,531,559
Иванов Ал-др, публицист 45
Иванов Анат., писатель 379
Иванов В.Н., философ 22,337
Иванов Вяч. Вс., филолог, семиотик

93,166,264,287, 770
Иванов Ген., поэт 73
Иванов Георг. Вл., поэт, мемуарист

50,456,622,647 667,693, 729,
776,813,901,922
Иванов Ив. Филиппович, адресат
письма тов. Сталина 795
Иванов Ив., мемуарист 634,652,809,

856,867
Иванов Иг., анекдотчик из Владиво
стока 326
Иванов Иг., журналист 125
Иванов КП., этнолог 33 7
Иванов Мих., анекдотчик 325,327
Иванов Н., писатель-почвенник 475
Иванов О., публицист 485
Иванов Серп, авторитет 52
Иванов Серп, журналист 143,345,

551
Иванов Серп, студент Петроград
ской консерватории 748
Иванова Людм., журналистка 467
Иванова Нат., литературный критик

50,83,102,105,182,183,184,
186,230,235,280,287,298,304,
310,338,346,364-366,394,426,
459,489,493,508,512,526,600,
604, 725
Иванова Тат., публицистка 104
Иванова-Гладилыдикова Н.,
журналистка 351
Иванцов Анат., картежник 352
Иваньков Вяч. (Япончик), авторитет

17,363
Иващенко и Васильев, группа
♦Иваси* 450
Иверни Виолетта, поэтесса 769,

796,878
Ивинская Ольга Всев., мемуаристка

264,801,909
Ибаррури Долорес, испанская
коммунистка 756
Ибсен Генрик, норвежский
драматург 151,268
Иван Грозный, царь 223,581,903
Иваницкая Е., филолог 39

Ивлева Лариса, литератор 441
Игнатов ВА, житель г.
Прокопьевска 242,300,478,608
Игнатов Н.Г., деятель КПСС 395,718
Игнатьев R, публицист 377
Игонин Олег, жертва милицейской
пытки 504

Игошев Лев, публицист 555
Игрунов Вяч. Вл., депутат Госдумы

340,585
Иевлева Вал. Гр., мемуаристка 632,

648,674,687
Иконников ОА 559
Икрамов Акрам Икрамович, совет
ский деятель 854
Илларион Киевский, митрополит 476
Ильин Вик. Вас., филоссйф 15,30, 70,

97,114,128,167,182,186,190191,213,269,338,472,477,545,
868,926,935
Ильин Ив., философ 301,635, 738
Ильин К, журналист 727
Ильина Екат., член группы ♦митьки*

301
Ильичев Леон.Фед., деятель КПСС

898
Ильичева С, литературовед 635,640-

641, 716
Ильф И. и Петров Евг., писатели

115,354,498,544,622,635,637638,644,647,649,653,675,678,
693,696, 710, 718-719, 731-732,
737, 763, 774,805-806,809,817819,827,829,838,840-844,847,
855,858,873,879,898,911-912,
929-930,944
Ильхамов А, политолог 93,102
Ильюшенко Вит., генеральный
прокурор 118,293
Ильясов Фархад 267
Илюхин Вик. Ив., депутат Госдумы

267
Илюшенко Вл., политолог 345,372,

375
Илюшин Ал-др, литературовед 334
Ингель Лев, политический деятель

172
Иоанн Кронштадтский 758, 771,872
Иоанн Сан-Францисский (кн. Ша
ховской), архиепископ 664, 709
Иоанн, митрополит Санкт-Петер
бургский и Ладожский 139,179,

226,379,381,430,448,466,509,
510,593
Ионеско Э., французский писатель

87,534,941
Ионин Леон., социолог 21,341,337,

377,378,623,658,828
Ионов П., шахтер 501
Ионцев ВА, демограф 305
Иорданская Л.Н., языковед 217
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Приложения
Иоффе Борис Евсеевич, литератор

265
Иртеньев Иг., поэт 759,445
Исаев Егор Ал-др., поэт 37
Исаков Вл., политический деятель

358,362,666
Исаковский Мих. Ив., поэт 685
Искандер Фазиль, писатель 182,

223,474,659
Исканцева Тат., журналистка 55
Иссерсон, генерал 756
Истомина Ольга, журналистка 85,513

баков Ал-др, писатель 50-51,

512,603
Кабаков Илья, художник-постмодер
нист 140,182,233,245,380,526,

764
Каверин Вениамин Ал-др., писатель
777, 137,380,492,645,672, 711,

820
Каверин Серп, журналист 585
Каганович Лазарь Моис., деятель
КПСС 629, 701, 722, 745,810
Кагарлицкая Анна, журналистка

139,360,404,434,450,550,551
Каграманов Юр., литературный
критик, публицист 556
Кадыров Рустем, предприниматель

63
Казак Вольфганг, немецкий славист

352
Казаков Юр. Пав., писатель 49,404,

441,488,935
Казакова В., публицистка 294,380,

484
Казакова Римма Фед., поэтесса 610
Казанник Ал. Ив., юрист 106
Казанцев Ю., журналист 328,323
Казачков Мих., диссидент 347
Казинцев Ал-др, литературовед 75,

154,557
Казьмина Елена, журналистка 92
КайорДжон 291
Калашников Вик., политолог 63,

351,422
Калашников Мих. Тймоф., оружей
ник 220
Калашников Серп, депутат Госдумы

21,363
Калгатина Лариса, журналистка 272
Каледин Серп, писатель 322-324,

326,328,404,512, 711
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Калик Мих., режиссер 777
Калинин Мих. Ив., всесоюзный
староста 666, 745,812
Калинин Н.В., генерал-полковник 678
Калинин, зэк 750,809
Калинина Ирина, журналистка 228
Калинина Маша, королева красоты

742
Калинина Юлия, журналистка 567
Каллистратова Софья Вас., правоза
щитница, адвокат 756
Калнберзин Я.Э., деятель КПСС 718
Кальман Имре, венгерский компо
зитор 832
Кальченко Н.Т., деятель КПСС 718
Калягин Ал-др Ал-др., актер 752
Каманин Ник., летчик 409, 713
Каменев Лев Бор., политический
деятель 713, 792,805,854
Каминарская Марина,
художественный критик 430
Кам.ч Ева, журналистка 138
Камю А., французский писатель

740,833,863
Камянов Вик. Исаак., литературовед,
писатель 183,195,200,218,297,

366,393,431
Кангин Артур, литератор, сценарист

242
Кандинский Вас. Вас., художник 263
Каннегиссер Леон., убийца Урицко
го 773
Кант Иммануил, немецкий философ

172,209,417,815
Кантор Вл., философ 499
Кантор Максим, художник 206
Капанадзе Ламара, языковед 104
Каплер Ал. (Люся), деятель кино и
телевидения 844,863
Капустин Борис, публицист 273
Карабанов Валерий Пав., следова
тель КГБ 163
Карабугенко Ив., переводчик 401
Караваева Анна, писательница 712,

733, 737
Карамзин Ник. Мих., историк 29,661
Кара-Мурза Серп, публицист 63,80,

93,156,225,251,269,273,293,
299,314,495,512
Карасев Евг., писатель 617,639,647,
729
Карасюк АА, журналист 489
Караулов Андр., журналист 5 7 , 126,
138,178,179,194

Караулов Юр. Ник., языковед 38
Караулова Лидия Мих., публицистка

267
Карахан Лев, кинокритик 132,272,

437
Карацупа Ив., пограничник 409
Карден Пьер, французский модель
ер 845
Кардин Вл., литературный критик

182,344,345,600,621,624,653,
691,714,733,311,409,415
Карелин Лазарь, писатель 424
Карелин Ф., публицист-эмигрант

825
Каркавцев Вал., архангельский
журналист 39,589
Карлен Я., поэт 669
Кармаль Бабрак, афганский лидер

622
Карнаухов В., один из членов руко
водства г. Москвы 314
Карпов Анат. Евг., шахматист 737
Карпов В.П., дипломат 82
Карпов Леон., философ 241
Карпов Мих., журналист 509
Карпычев Анат., журналист 74
Карский Ефим Фед., языковед,
библиотечный деятель 38
Карчик Мих. (Логинов Мих.), журна
лист, писатель 100,239,278,580
Карякин Юр. Фед., историк литера
туры, публицист 75,205,386,469,

468,833
Касаев Алан, журналист 615
Касатов Ал-др, журналист 279,429
Касмынин Ген., поэт 529
Каспаров Гарри, шахматист 725
Кастро Фидель, кубинский вождь

743
Касьяненко Жанна, публицистка

301
Касьяникова Анастасия,
публицистка 592
Катаев Вал. Петр., писатель 427,

635, 738, 768-769,805,820
Катанян Конст., литературовед 74
Катерли Нина, писательница 469,512
Катина Ольга, журналистка 60,65,

188,320,321,323,326,415,438
Катулл, римский поэт 746
Каутский Карл, немецкий социа
лист 834
Кауфман, сотрудник наркомата
внешней торговли 702

Указатель имен
Кингисепп Ю.М., радиослушатель

Кафка Ф. австрийский писатель

238

740,863
Кац Рустам Свят., литератор 146
Каценеленбаум, сотрудник нарко
мата внешней торговли 102
Кацис Леон., публицист 400
Качук Галина языковед 58,311,460,

527

109,444
Квантришвили Отари, предприни
матель 18,364,485
Квасьневский Ал-др, президент
Польши 165,166
Квок Дм. Ал., советский партработ
ник 211,401-402,575,692, 710,

726
623
Кедров Конст., литератор 50,94
Кейзеров Ник., политолог 281
Кекушев НЛ., летчик-испытатель,
бывший политзаключенный 687
Келлерман Бернхард, немецкий
писатель 419
Кельми Иг., артист 450
Кемниц Эрик, поэт 580
Кенжеев Бахыт, поэт 60,66,244,

347,447,486,501,588,625,646,
650,686
Кеннеди Дж. Ф., президент США55,
121
Керенский Ал-др Фед., глава Вре
менного правительства 188
Керженцев П.М., советский деятель
культуры 650, 716,820
Керн АП., возлюбленная АСЛушкина 874
Керри Джим, кинорежиссер 548
Кибальник А., карикатурист 88
Кибиров Тймур, поэт 29,32,106,

136,148,152,236,291,341,379,
380,391-392,517,574,577-578,
614,637,687,730,731
Кибрик Андр., языковед 615
Кива Ал., политолог, публицист 404,
414,509
Кивелиди Ив., предприниматель 77,

788

Килессо Нат., журналистка 20,30,

461,462

Кириллов С, бывший работник
органов внутренних дел 712
Кириллова Вера Серг., жительница
Москвы 54
Кириллова Светл., журналистка 435
Кириченко АП., деятель КПСС 718
Киркоров Филипп Бедросович,
певец 309,434
Киров С. М., соратник И.В.Сталина

158, 713, 758,816,858,919,928
Кирпичников Ал., журналист 519,

Квятковский АП., литературовед 30,

Ким Анат., писатель 182,299

474
Киплинг R, английский писатель 195
Киреев Руслан, писатель 65
Кириленко А.И., советский деятель

415, 718

Кашина Ф., журналистка 257
Кашинов Вал., публицист 469
Кашпировский Анат., экстрасенс

88,140,180,192,235,525,

Кинчев Конст., рок-певец 76,472,

548
Кирсанов И., журналист 30,36
Киселев Ал-др, литератор 184,604
Киселев Евг., телепублицист 314
Киселев Олег, предприниматель

235
Киселев Серп, журналист 62,83,

120,429,581,590
Кисина А., литературный критик

681
Кислинская Лариса, журналистка

81,252,583,596
Китаев Ник., следователь 453
Китайгородская М.В., языковед 143,
382
Китуп Илья, художник 547
Кичин Валерий, журналист 5 Л 57,

224,310,313,393
Кишкин А, журналист 61
Кладов Дм., публицист 580
Клейнман Н., историк 647
Клембовский В.Н., русский генерал

642,808
Клемперер Вик., немецкий филолог

И
Клепикова Елена, поэтесса 225,338
Клименко Елена, журналистка 370,

611
Климов Вл., поэт 219,313,589
Климова Ксения, журналистка 222
Климонтович Ник., писатель 199,

303,337,481
Климушкин В., поэт 450
Клинтон Билл, президент США 15,

48,103,417

Клинтон Хилари, жена Билла Клин
тона 394
Клычков Серп, поэт 655
Клюев Ник. Ал., поэт 358,381
Клюковкин Рудольф, публицист 383,

405,555
Юнон (Клюнков) Ив. Вас., художник

891,928
Ключарев Ал., юморист 571
Ключевский ВасОс., историк 689,
878
Ключенков Серп, журналист 588
Кляйн Ив, художник 76
Клямкин Иг. Моис., социолог 50,117
Кнышев Андр., артист 185
Князьков Серп, журналист 590
Кобзон Иосиф, певец, депутат Гос
думы 188,236,255,309,444,598
Ковалев AM., политолог 119,156,

186,474,511
Ковалев Андрей, художественный
критик 21,29,61,82,88,91,212,

218,237,248,250,259,287,333,
374,437,446-447,483,503,524,
550,564,571,707,772
Ковалев В., полковник внутренней
службы 100,277,689
Ковалев Серг. Адам., правозащитник

45,49,238,358,518,760
Коваленко Вл., политолог 243,421,

465,556,583
Ковалов Олег, кинокритик 236,244,

550
Коваль Вик., художник 456
Ковальская Галина Як., журналистка

62
Ковальчук, радиослушатель 506
Ковельман Арк., историк 305
Коган Мих., профессор, арестован
ный по делу врачей 665
Коган Натан, театральный деятель

293
Коган Павел, поэт 944
Коган Петр Сем., деятель культуры
756
Кожевников Вадим, писатель 776
Кожинов Вадим Валерианович,
литературовед, публицист 334
Кожокин Евг., политолог 581
Козаков Мих., актер 27, 59, 6 9 , 78,

231,265,289,293,294,296,308,
358,375,433,460,479,503,514,
543,557,578,592,603,606,634,
645,651,652,660,678,680,682,
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Приложения
688,688,688, 708, 732, 739, 752,
832,835,861,886
Козинцев Гр., режиссер 819
Козицкий Серп, журналист 177
Козин П., карикатурист 232
Козло Самсон, журналист 5@
Козлов В.Б., социолог 33 7
Козлов В.И., этнограф 172
Козлов Вл., психолог 283
Козлов Ф.Р., деятель КПСС 718
Козлов Юр., публицист 74,83,95,

277,430
Козлова Нат. Ник., культуролог 22,

143,183,211,233,249,299,413,
432,565,608,639,654,730
Козловский Вл., литератор, лексико
граф 29,174,325,394,657,686,

731
Козырев Андр., дипломат 119,135,

188.234.344.371.398.431.478,
479
Козыренко Диана, жительница г.
Киева 320,321,324,328,401,497
Козьмин Вас. Вас., односельчанин
Кудериной-Насоновой 648
Козьмин Мстислав Бор., литерату
ровед 668
Коккинаки В.К., летчик-испытатель

409, 713
Коклюшкин Вик., писатель 475
Коковцов В.Н., министр финансов
при Николае Втором 423,888
Кокурин А.И., историк 635
Колбаев Вл., банкир 315,382,458,

459,414,439
Колбовский Ал-др, журналист 164,

230,524
Колдобская Марина, журналистка

550
Колеров Модест, историк 8,12,194,

210,211,438,505,509,557
Колесников Андр., журналист 129,

158.198.225.310.317.358.478,
485,519,523,601,705
Колесников Петр, историк 92
Колесов Серп, житель г. Сыктывкар
148,686
Колмаков Серп, публицист 296
Колобаев Андр., журналист 178,

279,352,364,389,402,416
Колобов Борис, публицист 507
Колпаков Ал-др, журналист 241,

403-404,567
Колчак А.В., белый адмирал 158

998

Колымагин Борис, литературный
критик 102,366
Коль Гельмут, германский политик

483
Кольцов Мих., поэт 820
Комарь Дм., москвич, жертва авгус
товской революции 1991 года 625
Комплектов Вик., дипломат 82
Конан Дойль Артур, английский
писатель 187
Кондаков Иг. Вадимович, историк
философии 12
Конди Нэнси, советолог 21,28,301,

482,558
Кондратьев Ал., специалист по
паблик рилейшнз 368
Кондратьев Федор, психолог 545
Конев Ив. Степ., маршал 158
Конецкий Вик., писатель-маринист

488
Кононов Ник., писатель 225
Коноплев Ник, доктор философ
ских наук 471
Константинов Андр., журналист 17-

Корнилов Вл. Ник., поэт 874
Коробов Леон., писатель 932
Королева Анна, журналистка 415
Королева М., журналистка 82
Королева Ольга, журналистка 52
Корольков Иг., журналист 375,589
Коростелев В., житель
Краснодарского края 180
Коростелев Олег, литературный
критик 303
Коротич Вит., журналист 833
Коротченко ДС., деятель КПСС 718
Кортнев А., рок-музыкант 434
Корчагин Павел, персонаж Н.
Островского 317,413,542
Коршунков В.А., историк 713
Коряков А, журналист 379,324
Коряков Мих., писатель 647,866,

918
Косаренко Г., житель г. Смоленска

49
Косинский М.Ф., музейный работ
ник, бывший заключенный 628,

649,675

18,170,215,228-229,246,256,
371,448,467,525, 713

Косташ Ион, молдавский генерал

Константинов И.В., политический
активист 16-18,136,224
Кончаловский Петр, художник 736
Коньков В.И., культуролог 391,602
Коптюг Вал. Афан., академик, химик

Костеренко Олег, анекдотчик из
пос. Зеленогорск 67 6
Костерин Ал., поэт 832,836
Костиков Вяч. Вас., помощник
Ельцина 235,273,308,449,538
Костин Ал., журналист, издатель

88
Копылов Серп, журналист 54
Кордонский Симон, социолог 137,

295,387,441
Коржавин (Мандель) Наум Моис.,
поэт 195,347,492,686,689, 711,

735,738,833
Коржаков Ал-др Ив., телохранитель
Ельцина, политик 114,128,148,

171,234,256,274,387,521,731,
777, 780
Коржуков Серп, рок-музыкант 27,

585
Корин Павел Дм., художник 830,856
Кормильцев Илья, рок-музыкант 518
Корнев Вал., журналист 258
Корнев Вл., востоковед 40
Корнев Олег, поэт 55
Корнилов Борис Петр., поэт 406,

624,670,684-685, 703-704, 711,
734-735,740,757,774,796,813,
819,827,837,846,848,853,874,
878,901

292

420,454
Костомаров Павел, анекдотчик из г.
Переславль-Залесский 463
Костриков Сережа, см. Киров С.М.

158
Костров Вл., поэт 192
Костров Леон., журналист 124,548
Костырко Серп, литературный
критик 347,509,591
Костюков Анат., журналист 268,

582,582
Костюков Леон., литератор 76,106,

220
Костюковский Вик., журналист 402
Костючкова Нина, художественный
критик (псевдоним) 222,673
Костюшев В.В., социолог 223
Косыгин А.Н., советский деятель

718, 791
Котенко Ник, поэт 575
Котеночкина Настя, жительница
г. Тулы 628

Указатель имен
Котов АП., социолог 337
Котов В., маг из астрала 86
Котов Вл., журналист 24
Котов Иг., журналист 232
Котовский Гр. Ив., красный коман
дир 884
Коунев А., житель Красноярского
края 314
Кочержинский Юр. Ал-др., историк

131,469.694
Кочетков В.И., писатель 544
Кочетова Ирина, журналистка 39
Котляков Валерий, художник 428,

524
Кошмаль Вальтер, немецкий славист

11
Кравчук Леонид Макар., украинский
политик 58,344,383
Краг Хелен Л., датская исследова
тельница России 11
Краевская Анна, журналистка 501
Красников Евг., журналист 546, 751
Краснов Н.Н., белоэмигрант, мемуа
рист 638-639,659,661,673,693,

696, 704, 709, 728, 737
Краснов Петр, публицист 184,201,

280
Краснов-Левитин АЭ., диссидент

813,824,830,901
Красовский Ю., житель Донецкой
обл. 68,355
Краузе Ольга, писательница,
артистка 467
Крахмальникова Зоя, публицистка,
общественная деятельница 164,

584
Краюхин Сергей, журналист 227,316
Кренкель Эрнст Теодор., полярник

409, 713
Крепе М., литературовед 685,905
Кривец Н., журналист 327
Кривонос Петр Фед., машинистударник 409, 713
Кривонос СА, атаман Владимир
ского казачества 421
Кривошеин М., читатель «Литератур
ной газеты» 93
Кривулин Вик, поэт, публицист 18,

41,143,415,442,596
Крикалев Серп, космонавт 125
Криницкий, партийный деятель 799
Кричевский Илья, москвич, жертва
августовской революции 1991
года 625

Крок Адилов (А Немзер), публицист

402
Кромвель Оливер, английский по
литический деятель 572
Крон Ал-др, драматург 820
Кронин Арчибальд, английский
писатель 923
Кропивницкая Вал., художница 752,

841
Кропивницкий Евг. Льв., поэт 186,

420,526,591,626
Кропивницкий Лев, художник 752,

841
Кросс Яан, писатель 209
Кротов Ал-др, публицист 117,624,

738
Кротов Яков, публицист 40,51
Крошин Гр., журналист 582
Круглов Ал-др, философ 94,114,

130,179,186,186,194,481
Кружков Гр., поэт, литературный
критик 735
Крупин Вл., писатель 173,544, 708,

760
Крупская Н.К., вдова В.ИЛенина

286,623,647
Крутой Иг., композитор 436,450
Крученых Ал., поэт 696
Крушанов АА, философ 73
Крыленко Н.В., советский деятель

934
Крылов И., баснописец 432,450
Крылов Серп, артист 365
Крымов Вл., литератор 86
Крысин В.П., языковед 38
Крыштановская Ольга, социолог

55,343-344
Крюкова Алла, социолог 297
Крючков ВА, председатель КГБ
СССР 375,907
Крючков Павел, литературный
критик 347
Крючков Петр Петр., секретарь
Горького 633
Крючкова Светл., актриса 55
Ксенофонт, греческий писатель 841
Кубриков Стэн, кинокритик
(псевдоним) 244,550
Кувалдин Вик., политолог 225,247,

446
Кудакаев Ал-др, журналист 609
Кудерина-Насонова Т.Г., мемуари
стка 10,288,539,648,681, 718,

733

Кудимова Марина, поэтесса,
переводчица 94
Кудрявцев Олег, публицист 464
Кудряшов Ал., журналист 357
Кудряшов Андр., журналист 98,397
Кузнецов Анат., писатель 9,360
Кузнецов Вяч., поэт 353,359
Кузнецов Георг., житель г.
Альметьевска 615
Кузнецов Сергей, литературовед

603-604
Кузнецов Феликс Феодос., литерату
ровед^
Кузнецов Юр. Поликарп., поэт 413,

438,517,607,654,664,667,696,
717
Кузнецов, уголовник 497
Кузнецова Вера, журналистка 528
Кузнецова Галина, писательница 763
Кузнечиков Любомир, юморист 460
Кузьминский Борис (Аделаида
Метелкина), литературовед, пере
водчик 208,278,424
Кузьминский Конст, поэт 740
Кузьмищев Ал-др, публицист 282
Кузя Уо (Рябинов Конст.), рок-музыкант 245
Куйбышев В.В., советский деятель

713,854
Кукоба В.И., ветеран-афганец, поэт

41
Кукушкин Вл., литературный критик

121,339
Кулаков Ал-др, анекдотчик из АлмаАты 109
Кулаков, полковник 664
Кулакова Марина Олеговна, поэтес
са, эссеистка 519
Кулик Г, поэт-афганец 41
Кулик Олег, артист и философ 147,

483,526
Куликов Анат., министр внутренних
дел при Ельцине 78,88
Куликов Вик. Георг., маршал 354
Куликов Н.И., публицист 28
Кулле Серп, поэт 281, 768
Культашев Борис, бывший сотруд
ник ОМОНа 228
Куляхтин Ал-др, поэт 613
Куняев Стан., поэт 178,301,592,692
Купец Вл., генерал-майор юстиции

123
Купина НА, социолог, филолог

6,194,816

999

Приложения
Куприна Елена, куратор 258
Куприянов Вяч., поэт 94,129
Купцов Вас., генерал милиции 176
Кураев Андр., диакон 225,308,508,

552
Кураев Мих., писатель 29,272 ,308
Курбатов Юр., критик 102
Кургинян Серг. Ерванд., режиссер,
политтехнолог 244,367,393,482,

448,528
Курехин Серп, музыкант, литератор,
артист 394
Курицын Вяч., литературный кри
тик, публицист 106,141,146,176,

225,278,298,314,348,424,425,
427-428,512,533,727
Куркин Борис, полковник, юрист

48,152,154,382,532,548,720
Курляндцева Елена, искусствовед,
куратор 842
Куропаткин АН., русский генерал

284
Курочкин Ю., житель г. Норильска
481
Курочкин, сослуживец П. Г. Григоренко 906
Курчатов Иг. Вас., физик 744
Кусков Сергей, художественный
критик, куратор 97, 524,583
Кустарев Ал-др, публицист 148,336,

401
Кустов Вл., художник-некрореалист

333
Кустодиев А., публицист 472
Кутик Илья, поэт 21,188,427
Кутинов Ал-др, литератор 581
Кутузов М.И., русский полководец

502, 799
Кутырев Юр. Вик., предприниматель

323
Куусинен Отто Вильгельмович,
деятель КПСС 718
Кучин Ник., журналист 498
Кучкина Ольга, журналистка 111,

392,468,653
Кушнер Ал-др, поэт 179,225,413,

515
Лаврентьев Серп, журналист 586
Лавров Кирилл, актер 675
Лавут Серп, диссидент, правозащит
ник 797
Ладодо И.В., социолог 337

1000

Лазарев Вл., поэт, публицист 25,46,

112,131,158,170,195,240,291,
385-386,391-392,409,420,433,
451,492,536,566,570,579,605,
627-628, 632,652,654,668,673,
678-679,692,695
Лазарев Леон., фотожурналист 787
Лазаренко Илья, политический
активист 94,190,537
Лазовский Дм., предприниматель 228
Лакшин Вл. Як., литературовед,
критик 863
Ланщиков Анат., литературный
критик 529
Ларионов Мих. Фед., художник 756
Латынин Серп, публицист 292
Латынина Алла, литературный
критик 90,100,355,363,424,514
Латышев АГ., историк 630,698
Лацис Отто, публицист 534
Лебедев-Кумач Вас. Ив., поэтпесенник 859,886
Лебедь Ал-др Hr, генерал, политик

15,41,72,110,114,119,128,133,
136,144,150,170,180,221,255,
262,267,292,318,338,343,345,
350,356,487,496,537,546,552,
555-567,580,585,610,755,927
Левада Юр. Ал-др., социолог 281,
415,605
Леви Вл., психолог, писатель 25
Леви, сотрудник наркомата
внешней торговли 702
Левин Ал-др, поэт-публицист 61
Левин Вл. Ильич, журналист 11
Левин Вл., хакер 227 ,316
Левин Лев Ильич, литератор 631
Левин Мих., астролог 40
Левин Федор Марк., литературовед

872
Левин Юр. Иос., математик,
семиотик, литературовед 103,

394,522,639,755, 768, 778,791,
838,847,871,878
Левинсон Ал., социолог 200,276,
415,431
Леви-Стросс Клод, французский
этнолог 613
Левитин А, карикатурист 69,145
Левитин-Краснов см. КрасновЛевитин
Левкин Андр., писатель 87,254
Легра Жюль, французский писатель
22

Ленин Н. (Ульянов В.И.), революци
онер, создатель СССР 40,105,

153,158,160,173,187,217,222,
238,262,267,271,307,380,451,
565,576,581,587,600,610,623,
630,637,645-647,650,652-653,
666,678,686,692,698-699, 702,
712, 718,722, 735,749,751-752,
756, 758-759, 761, 769, 772-773,
776,783,786-787,793-794,800,
806,812,816-817,822,826,830832,836,848,859,865,879,881,
884,889-890,893,900. 905,908,
913,921,929,933-934,940-941,
943
Лентулов Аристарх, художник 777
Леонид Ал-др., гувернертелохранитель 120
Леонид Первый, см. Брежнев Л.И.

150
Леонида Георгиевна, княгиня 78
Леонидов Леон., публицист 51
Леонов Леон., писатель 665,684,

738
Леонович Вл., поэт 131,468,596,

600,651,841
Леонтьев Конст. Ник., писатель,
мыслитель 729
Леонтьев Мих., публицист 5 2 , 91,

351,357,397,458,594,606
Леонтьев Ник., журналист 580
Леонтьева Людм., журналистка 93,

219,533
Лепехин Вл., политолог 54-55,130,

278.306.468.557.605
Лепешкин Денис, журналист 284
Лермонтов М.Ю., поэт 445,460,

470,599,635
Лесков Н.С., писатель 405,518,599,

193
Лесков Серп, журналист 202
Лесневский Стан., писатель 400
Лесникова Елена, жительница с.
Красный Ясыл 217
Летов Егор, рок-музыкант 320, Зб9,

370,395,396,403,419,429,590,
664
Леушкин Ал., депутат Думы 521
Лещенко Петр Конст., певец 752
Лигачев Егор Кузьмич, деятель
КПСС 109,265,356,377,392
Лимонов Эдуард, писатель,
политический активист 52, 78,

331.336.343.605

Указатель имен
Линник Юр., публицист 93,310,

359,400509
Линч Дэвид, кинорежиссер 525
Лиознова Тат., кинорежиссер 371,

868
Лиотар Ж., французский философ

333
Липавская Юлия, журналистка 27,

446,454,592
Липицкий Вас., политический
деятель 272,362,460,582
Липкин Семен Изр., поэт 717
Липков А, культуролог 303,590
Липовецкий Марк, литературовед,
критик 92,149,183,223,253,270,

287,303,354,364,443,511,544,
571
Лисенков Вал., журналист 125
Лисин Вл., предприниматель/43
Лисочкин Иг., журналист 78,112-

113,490
Лист Ф., композитор 844
Листьев Влад, журналист 88,346,

434,835
Лисюткина Лариса, социолог,
публицистка 19,68,231,250,355,

378,389,494,510,613
Литвак Света, поэтесса 257
Литвинов Конст., публицист 228,

463
Литвинова Рената, актриса,
кинорежиссер 333,404,410
Литинский Гр. Марк., литератор 12
Лигачевский Георг., художник 428
Литовкин Вик., военный журналист

112
Лифшиц МА, идеолог, деятель
. культуры 870
Лихарев, редактор 769
Лихачев Дм. Серп, академик, исто
рик литературы, публицист 73,

156,165,195,198,297,312,386,
405-406,453
Лиходеев Леон., писатель 834
Лихолитов Петр, языковед, журна
лист 43,69,84,145,179,228,

316,318,402,477,451,456,552553
Личутин Вл., писатель 29,94
Лобанов Мих., литератор 30,56,
127-128,131,311,377,384,399,
431,491,689
Лобов Олег, политический деятель

148,284

Ловенецкий Дм., житель Ленинграда

909
Логатто Этторе, итальянский
славист 718
Логинова Нат., критик 21,233,585
Лозовой ВД, глава временной
администрации Северной Осетии

84,88,455,456,470,479
Лойтер СМ., фольклористка 63,

666
Локшина СМ., лексикограф 193,

486
Ломинадзе Висс. Висс., советский
деятель 751, 770
Ломинадзе Серг. Висс., литературо
вед 222, 770
Ломоносов М.В., ученый и писатель

39,149,473
Лонго Юр., колдун 257
Лонгфелло Генри, американский
поэт 696
Лосев Ал.Фед., философ и филолог

476,889
Лосев Лев (Лившиц), поэт 281,633
Лотман Юр. Мих., литературовед,
семиотик 876
Лощиц Юр., литературный критик,
публицист 183
Лужков Юр. Мих, мэр Москвы 90,

114,123,143,159,175,219,231,
235,245,277,279,301,309,314,
350,370,380,390,423,466,510,
522,586,589,597,605,617,638,
644,647,654,667,701, 713, 725726,728,757,831
Луканин Мих., журналист 436,450
Лукашенко Ал-др Вас., президент
Белоруссии 21,48
Лукашов, депутат 573
Лукин Вл. Петр., политический дея
тель 64,111,363,516,592,618
Лукин Евг., писатель 467
Лукич, см. Ленин 397, 756
Лукомников Герман Ген. см.
Бонифаций, поэт 230
Лукьяненко В., журналист 323
Лукьянов Ал-др Ив., политик 94,

Лупандин Ник. Ник., следователь 699
Лурье Вадим, языковед 143,256,

359,415,419,429,503,511,524,
558,586,591,693
Лустич Федор, литератор 20,63,
296,343-344,425, 716
Лысенко Вл., журналист 502
Лысенко Н.Н., политический
активист 39,331
Лысов Ал-др, журналист 258
Львин Борис, экономист 604
Любарская Ирина, журналистка 295
Любарский Кронид, публицист,
правозащитник 371,420,495,

562,595
Любимов Юр. Петр., режиссер 68,

290,527,844,866,889,920
Любомирова Нат., философ 197-

198,203-204,207-208,210
Лядов М.Н. (Мандельштам), старый
большевик 640
Лялина Ольга, художественный
критик 333,442
Лямпорт Ефим, литературный кри
тик 23,490
Ляпидевский А, летчик 409,674,

713
Ляпич С, журналист 177, 712
Ляхов В.Н., публицист 111

А1авроди Серп, предприниматель,
создатель «МММ* 174,283,397,

468,570
Мадонна, американская певица

418,657
Маевская Ирина Витольдовна,
мемуаристка 702, 705
Мазепа Ив. Сгеп., гетман Украины

554
Мазин Вик., журналист 526
Мазуров Кирилл Троф., советский
деятель 718
Мазурова А, культуролог 94,340,

524,551,566
Майданов А, журналист 327
Майер Хольт, славист 85,237,334,

109,265,344,356,467,484,646,
907,940
Лукьянова В., журналистка 36

Маканин Вл., писатель 336, 410,475,

Луначарский Анат.Вас., советский
деятель 566, 734, 756, 777,810
Лунина Людм., художественный
критик 364,427,437

Макаревич Андр., поэт, музыкант
609-610
Макаревич Лев, финансовый
эксперт 367

533,545
604,680

1001

Приложения
Макаренко Антон Сем., советский
педагог 662
Макаренко Вадим Вл., политолог

214,434,595
Макаров А., литературный критик

929
Макаров АА, министр юстиции
Российской империи 641,885
Макаров Ан., публицист 86,591
Макатровский В., журналист 41
Макашов Альберт Мих., генерал, по
литический активист 41,233,596 ,

780
Маккиндер X., геополитик 674
Маклярский, сотрудник КГБ 730
Максаков Л.С., председатель радио
комитета 2 / /
Максаковская Екат. Дм., политолог

370
Максимов А, журналист 712
Максимов Вал. Мих., филолог, пере
водчик 11
Максимов Вл. Емельянович, писа
тель 78,296,399,492,666,776
Максимов Владлен, журналист 247
Максимов Эдуард, журналист 309
Малаш Лидия, журналистка 278
Малашенко Ал., историк, политолог

312
Малашенко Иг., политолог, полити
ческий деятель 138,383
Малевич Казимир, художник 637,
756, 822 , 891 , 896 , 928 .
Маленков Георг. Максимил.,
советский деятель 629,639,666,

694, 722
Малинин (Выгузов) Ал-др Ник.,
певец 353
Малинин Ник, художественный кри
тик, куратор 234,255,353,487
Малларме Стефан, французский
поэт 151,268
Малой Мистер, рок-певец 64,188,

437-438,
Малухин Вик, публицист 50,425,

428,558,591
Малыгина Вита, журналистка 339
Малый Ал-др, поэт 325
Малышев МА, капитан 866
Малышева Т.П., жительница г. Пскова

387
Мальгин Андр., журналист, главный
редактор «Столицы* 143,500
Мальцев Иг., журналист 398,548,569

1002

Мальцев Орест, писатель 932
Малютин Мих., социолог 52,274

297,446,512
Малюткин Андр., журналист 139
Маляров Иг. Олег., политический
деятель 454
Мамаладзе Теймураз, писатель 460,

482
Мамардашвили Мераб Конст.,
философ 181,209,212,250,299
Мамлеев Юр., писатель 51,113 304,

626
Мандельштам Над. Як, писательни
ца 652, 704
Мандельштам О.Э., поэт 233,280,

284,411,459,473,493,636,655,
670, 730, 734-735,864,926,943
Маневич В., экономист 224
Маннгейм Карл, социолог 5
Мансуров Валерий Андр., социолог

198
Манукян Рачия Серг., заключенный

705
Мао Цзэдун, глава китайской ком
партии 572, 760
Мараевы Апти и Хусейн, чеченские
деятели 596
Марамзин Вл., писатель 157,625,

643,654,657,721-722,739,936
Маргелов Вас Филиппович, генерал,
основоположник ВДВ 652
Марголин Юлий, писатель 153,163,

492,624-625,632-633,638,648,
655,660,675,680,683,694, 709,
712-713,729
Мариенгоф Анат. Бор., писатель 719
Маринеску Дм. Ив., языковед 856
Маринин Георг., публицист 315
Маринина Ал-дра, писательница

33,35,47,75,177,227,245,251,
386,436,450,473,491,542,568,
585,588,655-656,664,695
Маринич Нелли, журналистка 267,
449
Мария, дочь княгини Леониды
Георгиевны 219
Маркидонов Серг., депутат Думы

521
Маркина Анна, журналистка 228,521
Марков Борис Вас., философ 140,

179,270,533,729
Марков Вл., литературовед 389,668
Марков Ifeopr. Мокеевич, писатель

776,820

Марков Георг., болгарский дисси
дент, убитый уколом зонтика 907
Маркова Тат., певица 101,130,489,

564, 713
Маркс Адольф Фед., издатель 193
Маркс и Энгельс, классики марксиз
ма 70
Маркс Карл, экономист 76,151,

158,173,268,314,623,645,667,
673,707, 718,727,783,789,800,
815-816,856,858,911
Маркс-Энгельс-Ленин-Сгалин, вожди
мирового пролетариата 761
Маркштайн Элизабет, языковед 21,

359,380,540
Марли Боб, рок-певец 50
Марр Ник. Як., востоковед и линг
вист 775
Мартиросов Вл. Ал-др., подполков
ник милиции 110
Мартынов Иг., очеркист 68,100,

106,221,342,429,527
Мартынов Юр., публицист 519
Мартынова Тамара, публицистка 29
Мартынчики, группа художников

212
Маруга Валерий, ветеран МВД
историк 229,660
Марцинкявичус Юстинас, поэт 209
Марченко Алла, литературный
критик 41,90,143,170,220,336,

410,428,604,604, 777
Марченко В.М., юрист 346
Марченко Мих., историк 239,562
Марьямов Юр., журналист 338,357
Марюха Вл., карикатурист 232,429
Масарский Марк Вен., предприни
матель, публицист 28, ИЗ, 216,

353,432,493,535
Масленникова Л., журналистка 321
Масленниковы Серг. и Тат., дворник
и кухарка Ф. Степуна 252
Масловский Ген., литературный
критик 303,590
Мастеркова Лидия, художница 752,

841
Масхадов Аслан Алиевич, чеченский
лидер 927
Матвеев Андр., писатель 347,591
Матвеева Лидия, психолог 188
Матвеева Новелла Ник, поэтесса,
исполнительница 242
Матизен Вик, философ 83,125,389,

408,429,457,499,569,601,877

Указатель имен
Матросов Борис, художник 437
Матюхин Георг., глава Центробанка
РФ 241
Матяш Вл., журналист 192
May Вл., экономист 19,119, 284
Маффесоли Мишель, социолог
повседневности 299
Махарадзе Ф., старый большевик

907
Махнач Вл., политолог 555
Махно Нестор Ив., анархист 554
Махтул Ив., заключенный 229
Машатин Вл., журналист 45
Машеров Петр Мирон., деятель
КПСС 758
Машков Юр., заключенный 158
Маштакова Галина, журналистка

404,595
Маяковский Вл. Вл., поэт 29-30,111,

144,188,263,354,365,473,54
550,623,625,628,639,643,651,
654,657,676-677,679,684,686687, 700, 702, 704-705, 719, 726727,731,734,743,756-757,762,
766-767, 771, 773, 795,805,814,
830,839,841,848,870,875,897,
910,927,931,934,943
Мегентесов Серг. Ал-др., философ

439
Медведев Ал., журналист 68,526,

545
Медведев Вл. Андр., деятель КПСС,

389
Медведев Жорес Ал-др., биолог,
диссидент 670,838
Медведев Рой Ал-др., историк,
публицист 720,838
Медведев Роман, общественный
деятель 54,319,323,326,328,

558,688
Медведев Серп, культуролог 73,136,

185,190,250,348,383,393,464,
483
Медведева Нат., писательница 307,
394
Медин Ал-др, журналист 396
Межиров Ал-др, поэт 47,258,358,
644,735
Межуев Вадим Мих., политолог 83,
87,121,213,314,493
Мезенцева С, жительница г.
Энгельса 272
Мейерхольд Всев. Эмильевич,
режиссер 716,841,873

Мейлер Норман, писатель 90
Мелешин Стан., писатель 31
Мелихов Ал-др Мотельевич,
писатель 116,331,359,416
Мельников Вилли, фотохудожник

426,440
Мельников Феликс, юморист 501
Мельниченко Мих., поэт 70
Мельчук Иг. Ал-др., языковед 217,

770,816
Менделеев Дм. Ив., химик 861
Менжинский Вяч. Рудольфович,
советский деятель 158, 713
Менский Р. (Раменский Г.Г.), публи
цист 153
Мень Ал-др, священник, богослов

329
Меньшой А., публицист 193
Мережковский Дм. Серг., писатель

714,872
Меринов Ал., карикатурист 257,

270,333,374,400,461,503,506,
546,579
Меркадер Рамон, убийца Троцкого

230
Меркулов Всев. Ник, деятель НКВД

639, 704
Мертвый Андр., художник-некрореалист 333
Метерлинк Морис, бельгийский
писатель 250
Метревели Вяч., теннисист 740
Мешков Ал-др, журналист 69
Мжаванадзе Вас Павл., советский
деятель 718
Мигранян Андраник Мовсесович,
политолог 16,50,156,269
Мизиано Вик, искусствовед 250,

258-259,437-438,772
Микеланджело Буонарогги,
итальянский скульптор и
архитектор 831
Микоян Анастас Ив., советский
деятель 718
Милейко В., карикатурист 355
Миллер А., директор Дома писате
лей 810
Миллер Артур, американский писа
тель 777
Миллер Генри, американский
писатель 427,522,569,575,688
Миллер Лариса, писательница 653
Мильштейн Илья, публицист 225,

449,494

Милюков Павел Ник, политический
деятель, мемуарист 23,243,416,

634,659,723
Минаев Ал-др (Акакий Назарыч
Зирнбирнштейн), музыкант 227
Минаев Борис, публицист 297,604
Минин, депутат Гордумы г. Владими
ра 125
Минкин Ал-др Петр., начальник
поезда Троцкого 854
Минкин Ал-др, журналист 82,531,
557
Мирзаянов Виль, химик, обществен
ный деятель 44
Мирзоев Вл., режиссер 422
Мирная Прасковья, публицистка

121
Миронов Борис Серг., политичес
кий деятель 561
Миронов Евг., актер 164
Миронова Тат., публицистка 120,

436
Мирошкин Вик, публицист 42/
Мирошников Вас., лесоруб 68
Митрофанов А.С., публицист 226,

944
Митрофанов Ал. Вал., политический
деятель 78,338
Митрофанов Серг., публицист 106107,408
Митрохин Л.Н., политолог 254
Митрохин Ник, политолог, издатель

159,411,500
Митрохин Серг. Серг., политический
деятель 269
Митта Ал-др Наумович, драматург

692
Митурич Серг. Вас., художник,
издатель 8
Митюшев Павел, поэт 49,76,395
Мифтахов Валерий, поэт 232
Михайлов Ал-др, генерал ФСБ
Михайлов Ал-др, литературный
критик (гл. ред. «Соло») 146,255,

302
Михайлов Анат., журналист 296,533
Михайлов Вяч. Ал-др., министр по
делам национальностей 251
Михайлов Конст., политолог 116,

234,528,547,563,585, 776
Михайлов Ник, публицист 34 7
Михайлов Олег, публицист 271,400
Михайлов Серг. (Михась), солнцев
ский авторитет 250
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Михайлов Серп, журналист 119
Михайлова Тат. Андр., филолог 12
Михалков Никита Серп, кинорежис
сер 30,42,107,166,179,206,259,

330,338,423,490,493,510,689,
759
Михалков Серг. Вл., поэт, автор
гимнов СССР и России 32,289,

384,793
Михалков-Кончаловский Андрон
Серг., кинорежиссер 289
Михеев Ген., журналист 401
Михеев Конст., поэт 291
Михельсон Мориц Ильич,
лексикограф 22
Михов Вл., журналист 623
Мицкевич Адам, польский поэт

554
Мичурин Вл., политолог 93,298
Мичурин Ив. Вл., селекционер 503
Мишарин Ал-др Ник., драматург

414,439
Млечин Леон. Мих., публицист 470,

532
Мнацаканян Серг. Мигранович, поэт

674
Мобуту Сесе-Секо Жозеф Дезире,
конголезский политический
деятель 768
Могилевская Тат., искусствовед,
куратор 76,348
Могутин Ярослав, поэт, публицист

103,292,584,591
Модестов Ник. Серг., писатель 57,

60,81,317,349,401
Модзалевский Борис Льв., литерату
ровед 641
Можаев Борис Андр., писатель 434,

474,505
Моисеев Иг., журналист 236-237,

277,334,416,491
Мокроусов Алексей, художественный
критик 298
Молева Нина Мих., искусствовед 9,

51,360,526
Молоков Вас. Серг., летчик 409, 713
Молоствов Мих. Мих., философ,
правозащитник 97,329,406,

691
Молотов Вяч. Мих., советский дея
тель 158,629,657,679, 702, 722,

745,810
Молчанов Ив. Ив. (Молчанов-Сибирский), поэт 870

1004

Молчанов Павел (Торвлобнор Петр.
Пуздой), музыкант 227
Монастырский Андр., поэт, теоретик
концептуализма 76,140,233,428,

444,579
Морган Льюис Генри, американский
этнограф 623
Моргенпггерн Нат., журналистка 558
Морев Ал-др, поэт 157,658
Мориц Юнна Петр., поэтесса 488,

572, 72
Морковкин Валерий Вен., языковед,
лексиколог 4 79
Морковкина Анна Валерьевна,
языковед, лексиколог 479
Мороз Олег Пав., публицист 88,146,

175,188,219,348,374,449,521,
580
Морозов А, бизнесмен 86
Морозов Валерий, художникнекрореалистЗЗЗ
Морозов Вяч., журналист 776
Морозов Дм., публицист 387
Морозов Ник., очеркист 732
Морозов Павлик, легендарный со
ветский подросток 413,645,808,

893
Морозов Савва Тимоф, предприни
матель, меценат 135
Морозова Нат., журналистка 314
Моруа Андре, французский писа
тель 768
Моршанская Ксения, театровед 312
Москвин Ив. Мих., актер 819
Мостовой А, журналист 321-322,

Мурай Андр., композитор 523
Муратов Дм., журналист 54,118
Муратова Кира Георг., кинорежис
сер 591
Мурашов Вик., журналист 559
Мурзина Марина, художественный
критик 145,220,294,465
Муриков Ген., литературный критик

469
Мурсалиев Азер, журналист 594
Муртазаев Эльмар, журналист 87
Муссолини Бенито, итальянский
политический деятель 564
Мухаметшин Анис, предпринима
тель 235,507
Мухин Юр. Игнат., публицист 134
Мухина Вал., учительница 153
Мухина Вера Игнат., скульптор

850
Мухина Галина, журналистка 488
Мухитдинов Н.А., советский деятель

718
Муххамедбердыев Овездурды,
социолог 479
Мыриков Ник. Степ., генерал
милиции 314
Мюллер, шеф гестапо 184,741
Мягков Андр. Вас., актер 782
Мякишев Евг., поэт 403
Мякушков Вал. Афан., старейший
журналист 471
Мяло Ксения Гр., публицистка 47,

95,133,224,311,512,615
Мясников Ал-др Серг., деятель
советской литературы 716

326-327
Мостовщиков Серг. Ал-др., журна
лист 495
Моцарт Вольфганг Амадей, авст
рийский композитор 418,610
Мочалов Лев Всев., поэт, искусство
вед 147,400,596
Мочалов Павел Степ., актер 675
Мочульский Конст. Вас., филолог,
публицист 752
Мошкин Серг., политолог, журна
лист 475,604
Мрожек Славомир, польский писа
тель 924
Мудрагей Вл. Ив., философ 486
Муладжанов Шод Саидович, журна
лист 725
Мурадели Вано, композитор

764

Набоков Вл. Вл., писатель 146,

364,927
Нагибин Юр. Марк., писатель 32-33,

114,158,290,348,376,380,391,
452,488,495,576,625,627,630,
633,636,638,640,655,657,661,
666,673-674,688-689,694, 718,
737,766,932
Надежин Иг., деятель здравоохране
ния 342
Надеин Вл. Дм., писатель 318
Наделяев Вл. Мих., филолог 472
Надточий Эдуард, социолог, фило
соф 102
Назаренко Тат., художница 237
Назаров Андр., публицист 225,247,

281,505,544

Указатель имен
Найдич Лариса Эриковна, языковед
115, 142,622,628
Найман Анат. Генрих., поэт, мемуа
рист 137,298
Найшуль Вит. Арк., экономист 52
Наконечников Петр, политический
активист 335
Нансен Фритьоф, полярный
исследователь 716
Наполеон Бонапарт, император и
полководец 186
Нарбикова Валерия Спартаковна,
писательница 522
Наринский Ал-др Самойл., эконо
мист 541,677
Наровчатов Серг. Серп, поэт 668
Нароков Ник. Вл., писатель 540
Нарочницкая Нат. Ник, политолог

72,246,261,359,383,440,453,
455,585
Насруллаев Алибаба Ази-оглы
(Фантомас-Али), авторитет 18
Науменко Ал-др, мистик 241,570
Науменко Майк (Мих.), поэт и рокпевец 340
Наумова Н.Ф., социолог 281,520,605
Нахова Ирина Исаевна, художница
140

Наянз Брапсиа, рок-певец 513
Неверов В., житель г. Таганрога 216
Невзоров Ал-др Глебович, публи
цист, общественный деятель 86-87,

96,133,154,171,178,267,307,
331,418,525,582, 701, 720, 789
Неволин Серп, журналист 201,280
Невяровский, сотрудник
закупочной комиссии 2бЗ
Негодов В., генерал-майор
внутренней службы 482
Неелов Евг. Мих., фольклорист,
языковед 63,666
Незнанский Фридрих, писатель

593
Неизвестный Эрнст, скульптор 645,
800

Нейман Анита, биолог 94
Неклюдов Серг. Юр., филолог, фоль
клорист 11
Некрасов Вик Платон., писатель
833,861

Некрасов Всеволод Ник, поэт 154,

186,244,264,366,425,476,487,
492,514,517,634-635,653,667,
673,681,684, 701, 707, 712, 717,

737, 768, 771,773,788,791,831,
845,847,871,895,898,936
Некрасов Ник Ал., поэт 39, 729, 738,
801,835
Некрылова Анна, искусствовед,
театральный критик 43
Немзер Андр. Сем., литературный
критик 41,65,90,143,230,273,

305,359,368,400,446,600,604,
665
Немира Вл., журналист 70,143,226,
444-445
Немухин Вл. Ник, художник 752,
841
Немцов Борис Ефим., политический
деятель 21,38,54,82,84,114,

116-117,146,156,173,190,234235,255,257,273,292,328,335,
351,354,356,364-365,406,421,
431,438,456,466,470,486,488,
495,502,518,532,556,581,597,
654,657-658,661,699,734
Немченко Гарий Леонтьевич,
писатель 277
Непомнящий Ал-др, врач-психиатр

257
Нерознак Вл. Петр., языковед 52,

343,421
Нерсесов Юр. Арк, публицист 377,

480,330
Нестеренко Влад., публицист 116
Нефедов Евг., публицист 49
Нечаев Андр. Ал., экономист 466
Нечаев Андр., «дикий гусь* 139
Нечаев Вл. Ал-др., певец 656
Нивасолов Я., житель г. Челябинск

547
Никитин Андр., журналист 319
Никитин Борис Фед., писатель 153
Никитин Ник, публицист 615
Никитин Юр., карикатурист 503
Никитинский Леон., журналист 776
Никифоров Вик (Витя Калина),
авторитет 773
Никифоров Павел, художник 61
Никишин Ал-др, издатель 96
Николаев Ал-др, журналист 447,

470-471,479,526,565,587
Николаев Д, офицер запаса,
читатель «Нового времени* 178
Николаев Иг. Юр., певец 418
Николаев Леон., литературный
критик 525
Николаев Родион, журналист 81

Николаева Олеся, поэтесса 399,666
Николаева Юлия (Данзас), совето
лог 825
Николай I, император 641, 779,922
Николай И, император 158,226,

262,423,548,581,692, 759, 761
Никольский Борис Вас, московский
политический деятель 314
Николюкин Ал-др Ник, литератур
ный критик 243
Никонов Ал-др, публицист 396
Никонов Вяч. Ал., политолог 362
Никритин Соломон Бор., художник

264
Никсон Ричард, президент США 743
Никулин Юр. Вл., актер, артист
цирка 125,464
Нилин Павел Филиппович, писатель

542,932
Нилов Гр., публицист 299
Нилов Коля, житель Москвы 357
Ниточкин Серг., журналист, издатель

435
Ницше Фридрих, немецкий
философ 151,209,268,396
Нишанов Рафик Нишанович, позд
несоветский деятель 108, 265,385
Ниязов Алишер, журналист 18
Ниязов Сапармурат (Туркменбаши),
президент Туркменистана 549,610
Новиков Анат., журналист 265
Новиков Андр., публицист 77,25,

94-95,101,130,137,195,213,
357,414,423,429,452,456,495,
515,555,583
Новиков Вал., публицист 93
Новиков Вл. Ив., литературный
критик 247,347,381,386,426,

493,513,590, 735, 757,840,905
Новиков Денис Ген., поэт 35,38,

118,136,165,180,241,322,328,
334,339,344,379,386,404,422,
425,456,474,480,501,513,515,
548,624,667,679,721-772, 773,
796,815,864,892,899
Новикова Лидия, политолог 755,
273,350
Новодворская Валерия Ильинична,
общественная деятельница 18,39,

44,48,99,112,114,135,144,170,
187,235,240,247-248,282,311,
321,348,358,371,397,403,441,
478-479,490,493,526,541-542,
564,612,634, 708
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Ножкина Эльвира Макс., языковед

115
Норбутаев Юнус, десантник, авто
ритет 18
Носова Нат., журналистка 61
Носович, спасшийся от ЧК 931
Нуйкин Андр., литературный критик,
публицист 96,199,377,339,572,

592.604
Нью Митя, журналист 443
Ньюби П.Х., английский писатель 65
Ньюмэн Ал-др, в прошлом Серебря
ков, эмигрант 408

Окулов Андр., публицист 189,191,

346,480,528
Окунев Илья, журналист 479
Олеша Юр. Карлович, писатель 805
Олин Ал., поэт, переводчик 441
Ольгвик Павел, журналист 99
Ольденбург Серг. Фед., историк 641
Ольшанский Дм. Вадим., политолог

104,283,303,340,550,225,611
Орбакайте Кристина, певица 21,

230,284
Ордынский Евг., карикатурист 461,

553
Орешкин Ал., журналист 257
Ори Леви, израильский чиновник

Оболдуев Георг. Ник., поэт 288,

395,613,623,636,682, 730,895
Оболонский Ал-др, политолог 200
Обрехт Тереза, швейцарская журна
листка 52
Ованесян Евг., публицист 65, 346,

355.500.505.604
Овсиенко Серп, журналист 526
Овчаренко Вл., меценат 526
Овчинников Вл., мемуарист 540,

641,650,685, 714
Овчинникова Ирина, журналистка

434,442,525,549
Огиенко И.И., языковед 38
Огнев Вл., литературный критик 84
Огородников Ал-др 359
Огрызко В.В., библиограф 42
Огрызков Ник., хореограф 312
Одесский Мих., литературовед 15
Одинокова Г., юрист 442
Одноколенко Олег, журналист 593
Одушко Иг., журналист 27,446,

454,592
Озеров Вит. Мих., литературный
критик 660
Озеров Лев Адольфович, поэт 30,

33,44,255,484
Озеров Ник. Ник., спортивный
комментатор 776
Оконешников Евг. Ив., лексикограф

45,48,53,55,72,189,194,294,
309,375,400,433,561,565
Окуджава Булат Шалвович, писа
тель, бард 205,209,540,557,563,

593,604,647,658,680,686-687,
736
Окуджава Шалва, советский деятель

907
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308
Орлицкий Ю., писатель 366
Орлов Ал-др Мих. (Лев Фельдбин),
агент НКВД, перебежчик 230
Орлов Борис, историк 50
Орлов Дм., публицист 91,382,384
Орлова Милена, искусствоведка 547
Оруэлл Дж., английский писатель и
философ 513
Осенев Ник. (Лукьянов А), поэт 418
Осин Вл., публицист 485
Осипенко Полина Денис., летчица

409, 713
Осипов Вл., издатель, самиздатчик

868
Осипов Ген. Вас., политолог 134,

224,249,306,430
Осипов Д., публицист 71
Осипова, знакомая А.С Пушкина

874
Осколков В., работник телецентра
«Останкино» 481
Осмоловский Анат., художникпостконцептуалист 547,576
Оссовский Ст., польский
политический писатель 341
Острецов Георг., куратор 438
Островой Серг. Гр., поэт 708
Островский Ал-др Ник., драматург

141,289
Островский Вик., журналист 87,

171,375,567,835
Островский Ник. Ал., писатель 189,

355,931
Огген Ник. Давыдович, издатель

894
Охлобыстин Ив., актер 404
Ошанин Лев Ив., поэт 859

Павел I, император 923
Павленко Серг., экономист 314
Павлов Вик. Серг., позднесоветский
деятель 115,356
Павлов Ив. Петр., академик 872
Павлов Юр., деятель кино 244,550
Павлов-Андреевич Федор,
журналист 249
Павлова-Сильванская Марина Ник.,
публицистка 508,512
Павловский Глеб О., политический
деятель 23,48,54,191,211,233 ,

297,312,331,382,442,494,502
Падунов Вл., культуролог 21,28,

301,482,558
Пак Вит., каратист 822
Паламарчук (Звонарев) Петр Гр.,
писатель 58-59,120,307,351
Палах Ян, чешский диссидент 927
Палей Марина, писательница 5 /2
Палиевский Петр Вас,
литературовед, публицист 816
Палмер Майкл, американский поэт

20
Панаев, донецкий диссидент 740
Панарин А., публицист 183
Панарин Серг., востоковед 6/5
Панков Анат. Сем., журналист 143
Панкратов Вл., генерал милиции 364
Панн Лиля 255
Панова Вера Фед., писательница
665, 674,682, 709, 715, 731
Пантелеев Юр. Ив. 168,343,586
Пантин Иг. Конст., политолог 50,129
Панферов Федор Ив., писатель 473,

679
Панфилов Глеб Ал-др.,
кинорежиссер 210
Панченко Ал-др Мих., историк 207
Панченко Ник. Вас., поэт 207
Панюков Ник., публицист 588
Папанин Ив. Дм., полярник 409, 713
Паперный Зиновий Самойл.,
литературовед 889
Парамонов Борис Мих., публицист

29, НО, 184-185,206,296,304,
310,391,395,428,535,352
Парвус (Гельфанд Ал-др Лазаревич),
революционер, предприниматель

834
Парин Ал., поэт, музыкальный
критик 235
Паришкура Конст., публицист 464

Указатель имен
Парфенов Леон. Ген., журналист

100,235,338,344,392,593
Пархоменко Серг. Бор., публицист

99,447
Парщиков Ал. Макс., поэт 19-20,58,

84,139,332,368,423,481,507,
515-516,533,537,616
Пастернак Борис Леон., поэт 111,
210,264,473,574,607,652,660,
699, 704, 726, 728, 754,807,820,
832,852,871,881,943
Пастухов Борис Ник., советский
деятель 58
Пастухов Вл., социолог 344
Пастухова Мария, журналистка 52,

343,421
Патрин Юр., журналист 49,357
Паустовский К. Г., писатель 783
Пауэр Тайрон, американский актер

900
Пафомов Ю., журналист 301
Пахмутова Ал-дра Ник., композитор

711
Пацюков Виталий, искусствовед,
куратор 423,438
Пачегина Нат., журналистка 546
Пачиков Степан Ал-др., предприни
матель 245,506,535
Пашков М., журналист 550
Пежемский, киноконцептуалист

244,550
Пелевин Вик., писатель 336, 767
Пелипенко Юр., журналист 293
Пелып Валдис, журналист 434
Пепперштейн Павел, художникконцептуалист 140-142,184,187,

245,364,422,506,579,626
Первухин Мих. Георг., деятель КПСС

718
Первушин Ал., рабочий 471
Переведенцев Вик., социолог 57
Переверзин Ив., поэт 45
Перевощиков НА, полковник
милиции 147
Передельский Вяч., писатель 438
Перельман Вик., публицист 352
Перламутров ВЛ., экономист 224
Пермяков Вл., актер 272
Пермяков Петр, патентовед 374
Перушкин Вик., журналист 69,255
Перцов Вик. Осип., литературовед,
критик 111
Перцовский В., литературный
критик 508

Песков Ал., публицист 194
Песков Вас., карикатурист 112
Пестов Евг., архитектор 344,428
Пеструхина Елена, журналистка 582
Петерсен Томас, датский историк

12,622
Петин Н., публицист 339
Петр I (Великий), император 23,25,

29,36,57,74,131,139,201,302,389,
572,575,581,610,842,844,861
Петраков Ник. Як, экономист 93,
224
Петренко Ив., аневдотчик из г. Щел
ково 156,303
Петрик см. Петров Ал.
Петров Ал. (Петрик), авторитет 364
Петров Арк, художник 380
Петров Б., журналист 558
Петров Евг., писатель, см. Ильф Илья
Петров Н.В., историк 811,857
Петров Олег, житель Череповца 357
Петров Серг., анекдотчик из г. Артем

363
Петров Э.П., публицист 337
Петров Юр. Вл., глава администра
ции президента Ельцина 449
Петрова Тат., консультант по
рекламе 459,461, 725
Петровская Ирина, публицистка 283
Петрожицкий Ник, капитан
дальнего плавания 439
Петросян Гавриил, мемуарист 158,

376,434,677,739,801
Петрушевская Людм. Стефановна,
писательница 43,144,606
Петухова И.И., библиограф 483
Печенев Вадим, высокопоставлен
ный чиновник 135,470
Пивоваров Вик (Вит.), художник

245
Пивоваров Юр., публицист 21,331
Пиганова Ирина, галеристка 240
Пиголкин Альберт, юрист 77
Пикассо Пабло, художник 716,915
Пикуль Вал. Саввич, писатель 208,347
Пилипчук Ал-др, журналист 17,167,

529
Пильняк Борис Андр.(Вогау), писа
тель 670, 708
Пимонов Е.С, юрист 346
Пиночет Аугусто, чилийский
диктатор 397,893
Пинский Леон. Ефим.,
литературовед, самиэдатчик 12

Пиотровский Адриан Ив. (Фаддее
вич), филолог-классик, деятель
кино 631
Пирожок Иг., политический акти
вист 131
Писарев Дм. Ив., критик 408,833,866
Письменная Нат., предприниматель
ница 495
Письменский, литератор 753
Пифагор, греческий философ 777
Пихоя Людм., спичрайтер
президента Ельцина 519
Плавинская Елизавета, искусствовед

192,437,443
Платон, философ 209
Платонов Андр., писатель 77,85,

189,459,473,540,833
Платонов Олег, публицист 722
Плеве Вяч. Конст, министр внутрен
них дел при Николае II284
Плеханов Георг. Вал., русский
марксист 395,844
Плеханов Серг., публицист 91
Плешаков К., публицист 556
Плискевич Нат., политолог 273
Плотицын Вик, поэт 523
Победоносцев Влад., сатирик 54,

71,252
Погарский Мих. Вал., лексиколог

515,644
Погодин Р.П., писатель 544
Погодина Вера, художественный
критик 527
Погонченков Ал-др, журналист 351,

478
Погосян Г., журналист 588
Погребов И., публицист 93,102
Подгорный Ник Вик, советский
руководитель 791
Подколзин Е., генерал 397
Подкопаева М., публицистка 244,367
Подлесный Павел, публицист 44,96
Подлипский Ив. Устинович, слуша
тель радио «Свобода*, поэтЗЯ0
Подниекс Юрис, латвийский режис
сер 381
Подорога Валерий, философ 76,

404
Подчасова С.В., филолог 21,98,454
Поздняев Мих. Конст, поэт 40,120,

300,464,539, 701
Поздняков Ал-др, художественный
критик 646
Покровский Вл., журналист 515
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Покровский Н.Е., социолог 218,249,

403,436
Полеванов Вл. Пав., политик 82, ЗбЗ
Полежаева Нат., журналистка,
редактор 876
Поленов Вл., политик 159,467
Поливанов АА, генерал русской
армии 642,808
Поливанов Евг. Дм., филолог 62
Поливанов Мих.Конст., математик,
издатель 800
Политковская Анна, журналистка 95
Политковский Ал-др,
тележурналист 68,527
Полозков Ив. Кузьмич, деятель КПСС

109,248
Полтавский Володя, транспортный
вор 43
Полторанин Мих. Никиф., журна
лист политик 261, 753
Полупанов Вл., культуролог 27,538,

568,880
Полчанинов R, библиограф 340
Польская Галина, журналистка 100
Польская Лидия 100,235,356,413,

593,338,350
Поляков А, литератор 272
Поляков Л.В., историк русской
философии 182,250,298,476
Поляков Юр., писатель 39
Поляков, генерал 274
Полякова Тат., художница 467,639
Поляничко Д, журналист 435
Померанц Гр. Солом., философ, самиздатчик 47,226,236,482,563
Померанцев Вл., литературный
критик 722
Помещиков Антон, журналист 62,

551,560
Понаровская Ирина Вит., певица 610
Пономарев В., публицист 704
Пономарев Ген., прокурор Москвы
до 1995 г. 364,375
Пономарев Илья, анекдотчик из
Вологды, 168,385
Пономарев Лев, правозащитник 53,

617
Пономарева Елена, художественный
критик 87,443,571
Пономаренко Ал-др, публицист 287
Поплавский, генерал 724
Попов А, журналист 216
Попов Ал., политический активист

252
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Попов Валерий, писатель 810
Попов Гавр. Харит., экономист, по
литический деятель 21,161,173,

224,280,314,466,381,491
Попов Дм., датский филолог 355
Попов Евг. Анат., писатель 241,307
Попов Иг. 252,365
Попов Мих., 351
Попов Ник. 461,462
Попова Любовь, художница 841,891
Поппер Карл, философ 5
Попцов Олег, публицист 49,52,

125,130,337,388,415,464,481
Пороховщиков Ал-др Шалвович,
актер, режиссер 569
Пороховщикова Ирина, актриса

569
Поскребышев Ал-др Ник., секретарь
Сталина 158
Поспелов ПА, советский деятель

718
Постарнак Ник, поэт 138
Потанин Вл. Олег., предпринима
тель 77,358,498
Потапов В., публицист 183,508,657
Потемкин Вяч., политический
активист 927
Починок Ал-др Петр., начальник
налоговой службы 776
Поэгли Вадим, журналист 81
Предтеченский Ан., историк 22
Преловская Инга, публицистка 538
Пресли Элвис, американский певец

147
Пресман М. Л., директор музтехникума 894
Прибыловский Вл. Валерианович,
политический деятель 329
Пригов Дм. Ал-др., поэт, артист

196,273,334,366,380,392,415,
419,424,427,512,525,743,848
Примаков Евг. Макс., востоковед,
политический деятель 265
Примеров Борис Терентьевич, поэт
57
Приставкин Анат. Игнат., писатель,
общественный деятель 362,382,

453,592,670
Пробштейн Я., литератор 415
Провоторов Ник, карикатурист 506
Промыслов В.Ф., советский деятель

790
Пронин Вик, писатель 154,623,

625,676, 724

Прончик Андр., публицист 187
Проскурин Петр Лукич, писатель

399,419,744
Протасов Серг., публицист 51 1, 522
Проханов Ал-др Андр., писатель,
публицист 71, 73-74,91,168,251,

282,310-311,373,384,399,416,
457,475,525,582,584
Прохоров Анат., журналист 337
Прохоров Мих., предприниматель

175
Проценко Пелагея, журналист 100,

496
Пружинин Б., философ 486
Прусаков Вик, журналист 116,264
Прутков Козьма, коллектив авторов

243
Прятишников Ник 299
Птенц Вацлав, публицист 64,438,

547,608,609
Пугачев Емельян, бунтовщик 846
Пугачева Алла Бор., певица 21,27,

235,284,309,376,434,538,754
Пузенков Георг., художник 443
Пулатов Тимур Исхакович, писатель

247,299
Пуляевская Анна, журналистка 138,

432
Пурин Ал., писатель 413
Пурыгин Леон., художник 117
Путин Вл. Вл., президент РФ, 306
Путренко Тат., журналистка 506
Пушкарева Лилия, журналистка 99
Пушкарь Дм., журналист 221,314,

525
Пушкин А С, поэт 72,189,307,

316,333,347,373,460,470,473,
515,543,596,599,624,637,640,
673,685,687, 702, 708, 716, 737,
760, 770, 777, 780, 790,801,809,
822,846,869,874,900,941
Пфандль Генрих, австрийский
славист 455
Пшеничников А, читатель
♦Литературной газеты* 53
Пшеничный Анат., поэт 68
Пьеха Эдита Стан., певица 817
Пьецух Вяч. Ал., писатель 25, ЮЗ,

490,475,580
Пьянов Ал., поэт 550
Пэнсон Борис, диссидент 101,289
Пятаков Серг., журналист 436,450
Пятигорский Ал-др Моис., философ
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Указатель имен
Пятыгин Ал-др, сотрудник военно
страховой компании 404

Г абин Оскар Як., художник 752,

841,932
Рабле Франсуа, французский писа
тель 849
Равель Морис, французский компо
зитор 808
Радаев Вадим Валерьевич, полито
лог 178,306,551559,588
Радзинский Эдвард Стан., писатель

343,483
Радзиховский Леонид, публицист

71,93-94,129,132,143,175,184,,
210,281,340,345,359,524,551,
566,686
Радуев Салман, чеченский боевик

453
Радышевский Дм., журналист 169
Разин Андр., певец 561
Разин Степан Тимоф., исторический
деятель 5 76
Разинкин Вяч., полковник милиции

63,352
Разуваев Вл., публицист 95,246
Райгородский Юр., авторитет 63
Райкин Арк. Исаак., артист 622,648,

652,941
Райкина Марина, журналистка 370,

566
Райс Эммануил, поэт 72,264, 732
Райт-Ковалева Рита Як.,
переводчица 775
Райфе Ал-др, журналист 396
Рамазанов Рамазан, журналист 61
Рар Глеб Ал-др., публицист 827
Раскин Илья Захарович, анекдот
чик-энциклопедист 56,59,108,

110,154,308-309,347,389,395,
487,509,577,621-622,627-629,
631-633,640, 734
Раскова Марина Мих., летчица 409,
713,821

Распопов Ген., скульптор 361
Распутин Гр. Ефим., фаворит послед
него русского царя 234, 766
Распутин Вал. Гр., писатель 72,180,

206,248,474
Рассадин Стан. Бор., литературный
критик, писатель 425,533,599,929
Рассказова Тат., журналистка 298,

404

Рахаева Юлия, журналистка 91,96,

511,561
Рахимов Муртаза, президент Баш
кортостана 537
Рахманинов Серп Вас., композитор

290
Рахманов Арк., писатель 520
Раш Карем, политолог 310
Рашковский Евг. Бор., историк, поэт

12
Ревзин Гр. Исаак., искусствовед 344,

428
Ревзин Исаак Иос., языковед 717
Ревзина Ольга Гр., филолог 382
Реденс Стан. Францевич, чекист 887
Редлих Роман Ник., деятель
Народно-трудового союза 535
Резник Генри Марк., адвокат 562
Резников Олег, капитан 139
Резниченко Вл., юморист 277
Рейган Рональд, президент США

720
Рейн Евг. Бор., поэт 23,298,515,

597,735, 740
Рейнгольд Серп, журналист 65
Рейхмане И., журналистка 319
Ремарк Эрих-Мария, немецкий
писатель 409,859
Рембрандт ван Рейн, голландский
художник 810
Ремес С., финский политолог 223
Ремизова Мария Стан., литератур
ный критик ЗбЗ, 504,534
Ренников А., писатель 539
Репин Илья Ефим., художник 821
Решетников Павел, журналист 457,

514,517
Решетникова Екат., поэтесса,
журналистка 463
Ржевский (Суражевский) Леон.,
писатель 23,656,672,677,681
Ривин Ал-др (Алик), поэт 682
Рихтер Свят. Теофилович, пианист

675
Ричардсон Билл, американский
политик 394
Ришелье, кардинал 900
Ришина Ирина, литератор 557 ,563
Робота Серп, предприниматель 227
Ровнер Арк. Бор., писатель 20
Ровнер Марина, главный редактор
журнала «Телохранитель» 146
Рогинский Арсений Бор., историк,
правозащитник 875

Рогинский Мих., художник 29,503,

571
Рогожа Т, автор частушек 433
Рогожук Серп, журналист 226
Рогозин Дм. Олег., политический
деятель 148
Родионов Иг. Ник., генерал, ми
нистр обороны (1996-97) 234
Родичев Федор Измайлович,
политический деятель 888
Роднянская И. Б., литературный
критик 166,170,185,198,208-

209,249,354,570,603
Родченко Ал-др Михайлович,
художник 63,637, 716, 736, 777,

826,830,891
Рожанский Федор Ив., лексикограф

32-37,511,522,549,551
Рождественский Юр. Вл., языковед

352
Рождественский Роберт Ив., поэт

348,465,473,605,870
Рожнов Георг., журналист 75
Розанов Вас. Вас, философ 193,222,

243,509
Розанова Мария Вас., писательница,
издательница 75, 138,143,399,

469,475,491,666,928
Розанова Нат. Ник., языковед 382
Розенбаум Ал-др Як., бард 255,523
Розенбаум Вадим, предприниматель

458,486,535
Розин Марк, журналист 300-301,

340,368,597
Розов Вик. Серп, драматург 87,265,

861
Розов МА, политолог 92
Розовский Марк Григ., режиссер

262,314,377,417,564,699, 735
Рокоссовский Конст. Конст., маршал

724
Рокотов Ян I, работник торговли

530,859
Романов Андр. Иг. (Дюша), рокмузыкант 259,302
Романов Пантелеймон Серп, писа
тель 927
Романов Серп, житель Москвы 309
Романова Елена, искусствовед 447,

764
Ромашин Н., читатель газеты АиФ 49
Ромашкин Дм., анекдотчик 56
Роскин Вл. Осип., художник 808
Росляков Ал-др, писатель 475
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Роспись, авторитет 81
Россель Эдуард Эргартович, губер
натор Свердловской области 433,

864
Ростоцкий Стан. Фед., режиссер

627
Ростропович Мстислав Леополвдович, виолончелист и дирижер

152,396,610,739
Ротборт Вик., предприниматель 9,

360
Роткевич Елена, журналистка 496
Рохлин Лев Як., генерал, политичес
кий деятель 397,453
Рощин Семен Ильич, полковник в
отставке 788
Рубина Дина, писательница 255
Рубинов Анат., публицист 20,144,

167,233,395,445,494,496-498,
530,583,613,636,655,672,731,
736
Рубинштейн Лев Сем., поэт 85,237,
334,343,370,427,447,533,545,
Рубцов Ал-др, философ 83,346,474
Рубцов Ник. Мих., поэт 895
Руденко Микола, писатель, философ,
диссидент 836
Руденко Борис, журналист 16,119,

594
Руденко Вик, очеркист 475,604
Руденко ДИ., философ 230,428,

439,440,490,556
Рудомино Маргарита Ив.,
библиотечная деятельница 852
Рузвельт Теодор, президент США 49
Рукавишников Вл. Олег., социолог

223.337.609
Румянцев Андр., журналист 317
Румянцев Олег Германович,
политический деятель 119,363,

582.583.609
Русаков Ген. Ал-др., поэт 350
Руссовский А., журналист 322,323
Руст Матиас, немецкий летчиклюбитель 577
Руткевич Мих., журналист 520
Руцкой Ал-др Вас., генерал, первый
вице-президент РФ 16,42,49, 74,

92,136,150,262,286,343,382,
385,397,418,469,505,509,519,
582,588,646,755,761,861
Рушди Салман, английский
писатель 142,914
Рыбак Кирилл, журналист 254
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Рыбаков Анат. Наумович, писатель

137,378,820
Рыбаков Юлий Андр., художник,
правозащитник, депутат Госдумы

567
Рыбас Екат., журналистка 241
Рыбин Андр., дьякон 590
Рыбина Нат., собирательница
анекдотов 622
Рыбкин Ив. Петр., политический
деятель 239,293,354,397,519,

543
Рыбьяков Кирилл, рок-музыкант 66
Рыбкин Альберт, публицист 47,392
Рыжков Ник. Ив., политический
деятель 385,387,399,457,580
Рыклин Мих. Кузьмич, философпостмодернист 19,20,126,140,

148,313,336,364,427-428,477,
533-534,545,608,613,702
Рыков Ал. Ив., политический
деятель 575, 756,818,861
Рыков Серп, журналист 348
Рыльский Максим Фаддеевич,
украинский поэт 554
Рыскулов ТУрар Рыскулович, совет
ский деятель 854
Рысс Евг., писатель 834
Рытов Юр., журналист 69
Рытхэу Юр. Серп, писатель 299
Рычков Ю., журналист 94
Рэмбо, авторитет 18
Рябов Ник. Тимоф., политический
деятель 758,921
Рябов Олег Вл., доктор философ
ских наук 463
Рябов С, журналист 323
Ряжский Юр., журналист 461-462
Рязанов Эльдар Ал-др., кинорежис
сер 526,906
Ряснянская РА, языковед 717
Ряшенцев Юр. Евг., поэт 255,575

Сабов Ал-др Дм., журналист 200
Савинков Борис Вик., политический
деятель 175
Савинов А, журналист 655
Савицкая Tax, журналистка 347
Савицкий Петр Ник., историкевразиец 472,384
Савицкий Дм. Петр., писатель,
радиожурналист 101,211
Савичев Вл., журналист 257

Савонкин АВ., брачный агент 55
Савостьянов Евг. Вадимович,
генерал-майор, политический
деятель 780
Сагарева Ольга, публицистка 120,

329,553,583,678, 711
Сагалаев Эдуард Мих., деятель массмедиа 835
Сагирян Иг. Апетович, бизнесмен

393
Садомская НатДм., историк,
этнограф 637
Саенко Лариса, журналистка 589
Сайкин Валерий Т>шоф., директор
ЗИЛа, депутат Госдумы 380
Саймак Клиффорд Дональд,
американский писатель-фантаст

100
Сакмаров Олег Адольфович, музы
ковед и музыкант 156
Сакс Джеффри, американский
экономист 605
Салахов Таир, художник 237
Салзирн Tax, искусствовед 689,906
Салиб Ассаф, ливанский студент
53,110
Салимон Вл. Ив., поэт 734, 739
Салтыков-Щедрин Мих. Евграф.,
писатель 391, 723,840
Салье Марина Евг., геолог, общест
венный деятель 381
Салюк Вл. Петр., режиссер 752
Самахова Ирина, журналистка 88,

588, 704
Самойлов Давид Самуилович, поэт

24,29,131,153,195-196,212,296,
405,407,409,492,555,610,658,
709,724,784,801,835,900
Самосуд Самуил Абр., дирижер 798
Самохвалов Ник., журналист 313
Самсонова-Роговицкая Галина,
музыковед 302
Самченко Егор, поэт 293
Санин Гр., журналист 229,588
Сапгир Генрих Вениаминович, поэт

366,626
Саппа Ник. Ник., социолог 489
Сапрыкина Любовь Мих.,
искусствовед 21,256,456
Сараскина Людм. Ив., историк
литературы, публицистка 39, 77,

184,191,205,208,256,273,359,
366,387,408,456,552,544,569
Саргин Ал-др, журналист 372,439

Указатель имен

Сарнов Бенедикт Мих., критик,
пародист, мемуарист 133
Сартаков Петр Кирилл., зэк 173
Сартр Жан-Поль, французский
писатель, философ 833
Сатаров Георг. Ал-др., чиновник
президентской администрации
3 9 3 ,5 7 3

Сатуновский Ян (Як. Абр.), поэт
7 1 ,2 8 8 ,5 4 0 - 5 4 1 ,5 5 4 ,6 6 3 , 701,
705, 71 5

Саульский Юр. Серп, композитор
434

Сафарян Иг. Анат., финансист 2 8 6 ,
278 , 793

Сафронов Вл., писатель 8 5 ,4 8 3
Сахаров Андр. Дм., физик,
общественный деятель 1 1 1 ,1 2 8 ,
2 0 9 ,2 5 5 ,2 6 5 ,3 1 2 ,4 5 3 ,6 0 0 ,6 1 0 ,
6 5 4 ,6 8 6 , 742, 7 8 8 ,8 1 9

Сахаров Всев. Ив., литературовед,
публицист 6 5 ,3 5 5 ,5 0 0
Сахарюк Иг., поэт 8 5 ,2 3 2
Саянов Висс. Мих., писатель 7 6 9
Сванидзе Павел, старый большевик
887

Сватко Юр. Ив., философ 4 3 9
Свердлин Лев Наумович, актер
777
Свердлов Л., журналист 61
Свердлов Яков Мих., раннесовет
ский деятель 6 7 8
Светицкий Кирилл, журналист 1 5 6
Светицкий Серп, журналист 373,
502

Светлов М.И., слушатель «Радио
Свобода* 3 6 2 ,
Светлов Мих. Арк., поэт 6 3 7 ,6 4 7 ,
757, 7 1 2 ,8 3 9 ,8 6 1 , 8 9 6 ,9 0 7 ,9 0 9
Светлова Инна (Молли РиффельГордин), радиожурналистка 17,
114

Светов Феликс Гр., писатель 5 9 0
Свиридова Алена Вал., певица 2 2 0 ,
233

Севастьянов А., книговед 103
Севастьянов М., уголовник 7 62
Севела Эфраим Евелевич, писатель,
сценарист 6 9
Северный, одесский чекист 93 1
Северянин Иг. (Иг. Вас Лотарев),
поэт 6 2 5 ,7 0 2 , 7 1 9
Севрюков Дм., журналист 2 2 7 ,3 5 2
Сегаль И.Г., художник 8 3 4

Седакова Ольга Ал-др., поэтесса

74,

1 3 1 ,1 6 7 ,1 8 1 ,4 7 4

Седлецкий Ф., слушатель радио
«Свобода* 3 9 5
Седов Леон. Ал-др., социолог,
публицист 1 2 9 ,3 9 7 ,4 1 5
Сезанн Поль, фрацузский художник
73 6

Сеземан Димитрий Вас, писатель
265, 715

Селезнев Ген. Ник., политический
деятель 1 6 9 ,3 2 8 ,5 4 8
Селезнева Ирина, актриса 6 3 4
Селиверстов Иг., рок-менеджер 4 3 7
Селина Елена, искусствовед, галери
стка 6 5 8
Селищев Афанасий Матв., языковед
857

Сельвинский Илья Льв., поэт 8 0 5
Сельянов Серг. Мих., кинорежиссер,
продюсер, сценарист 1 5 0 ,2 0 8 ,
3 0 0 ,3 0 4 ,3 6 6 ,6 0 0

Сех, новосибирский авторитет 2 2 1
Сиверцев Мих. Андр., историк,
политолог 2 0 ,4 4 0 ,5 0 5
Сивков Ник Степ., фермер 3 9 ,5 8 9
Сигал Лев, публицист 6 1 4
Сигель М.И., нэпман 9 0 9
Сигутин Ал-др, художник 5 4 7
Сидоров Ал-др, лексикограф 5 4 2
Сидоров Ал-др, музыковед 1 5 6 ,1 6 7 ,
428,518

Сидоров Евг. Юр., литературный
критик, министр 9 6 ,4 6 4 ,5 8 3 ,

880
Сидур Вадим Абр., скульптор 6 28,
672 , 676 , 701,720

Сидячко Ал-др, журналист 5 8 2
Сиземская Ирина, политолог 155,
2 7 3 ,3 5 0

Сизов Ник Цюф., киноцензор,
министр кино 2 8 9 -2 9 0
Силаев Ив. Степ., политический
деятель 2 6 6 ,4 5 8
Силуянова Ирина, публицистка 184,

Селюнин Вас, журналист 5 5 4
Селютин Серп, журналист 139
209
Семашко Ник. Ал-др., деятель здраво Симановский Иг., поэт 52
Симонов Конст. Мих., писатель
охранения 7 5 6
Семенов Серг., художник 2 9
1 7 0 ,1 9 5 , 4 0 7 - 4 0 8 ,5 0 4 ,6 8 4 ,6 9 4 ,
Семенов Юлиан, писатель 6 7 4
7 0 1 ,7 3 8 ,8 1 0 ,8 7 0 ,9 1 8 ,9 4 1
Семичов Ал., член группы «митьки* Синатра Франк, американский
301
певец 9 3 7
Синочкин Дм., журналист 125
Сендык А. Г., переводчик 8 0 2
Синь Цицзи, китайский поэт 6 2 7
Сенина Светл., журналистка 2 6 9
Сенько Вяч., политический активист Синявский Андр. Донатович (Абрам
Терц), писатель 5 2 , 7 5 ,2 2 3 ,3 9 9 ,
95
4 6 9 ,4 7 4 ,6 5 8 ,6 6 6 ,7 2 9 ,8 3 6
Сербиненко В.В., политолог 2 1 3
Сиротинина Ольга Бор., языковед
Сергачев, актер «Современника*
752

Сергеев Ал-др, карикатурист 4 5 5
Сергеев Вал., правительственный
чиновник 2 9 2
Сердюков Мих., публицист 4 3 9
Серебряков Ал-др (впоследствии Ньюмэн), эмигрант 4 0 8
Серебряков Павел Ал., ректор
Московской консерватории 5 3 9
Серегин Павел, публицист 1 0 7
Серков Иг., публицист 3 1 1 ,4 0 7 ,
550

Серов Ал-др Ник, певец 4 5 0
Серов Иг. (Сыр), авторитет 2 2 1
Серов Серг., публицист 2 5 7 ,4 5 9 ,
4 6 3 ,5 0 4

Серп Сергей, художник-некрореалис г 333

2 9 1 ,4 5 8

Сироткин Владлен, публицист,
историк 5 7 ,1 3 4 ,2 8 1 ,5 0 9 ,6 1 1
Сичкарек Алла, филолог 1 0 8
Скалолаз (Григорий), арбатский
панк 3 7 , 8 0 , 2 8 4 , 3 6 9 , 5 6 9
Скворцова Елена, публицистка 4 6,
250

Скворцова Л.И., литературный
критик 6 7 6
Скобелев Мих. Дм., генерал 4 7 9
Скоков Юр. Вл., политический
деятель 3 4 4 ,4 9 8 - 4 4 9 ,5 4 3 ,5 8 2
Скорочкин Серг., авторитет, депутат
Госдумы 125
Скосырев Вл., журналист 738
Скуратовский Вадим, публицист 99,
3 3 7 ,3 4 6

юн

Приложения
Славецкий Вл., литературовед 254
Славинский Ю.М., художник 830
Славный Борис, публицист 53, ЮЗ,

118,242,430,482,588
Слаповский Алексей, писатель 7б,

144,279,551575
Слепакова Нонна, поэтесса 124,

147,400,507
Слепнев Маврикий Т]эоф., летчик

409, 713
Слинько Мих., юрист, публицист 5 Л

17в
Слуцкий Борис Абр., поэт 311,407,

409,697,914
Смеляков Ярослав Вас, поэт 407,

703,766,829
Смидович Серг. Глебович,
московский чиновник 479
Смирин Вик. Моис., историк 12
Смирнов А., полковник 859
Смирнов Вик., поэт 164,444
Смирнов Виль, журналист 286
Смирнов Вильям, политолог 116,

243,337
Смирнов Иг., психолог 218,523,

573,618
Смирнов Петр, журналист 411
Смирнова Дуня, публицистка 184,

244,699
Смирнова Лидия, журналистка 46
Смит Адам, экономист 858
Смит Джералд, американский сла
вист 360
Смит Джим, американский специа
лист по рекламе 450,459
Смит Хедрик, американский журна
лист 343
Смоктуновский Иннокентий Мих.,
актер 675
Смоленский Ал-др Пав., предприни
матель 358,363,652,498
Смоляницкий Мих., театральный
критик 283, 284,422583
Смыслов И., публицист 231,280
Снегирев С, публицист 65
Снежневский А.В., советский психи
атр 671
Собакин Денис, журналист 498
Собчак Анат., мэр Петербурга 90,

109,115,187,201,212,271,276,
300,466,478,485,600,864
Советологов Тйтус, коллектив
авторов «Независимой газеты»

142,169,220,594
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Согрин Вл. Вик., политолог 225
Соколин Стан., публицист 299
Соколкин Серп, журналист 49,219
Соколов Саша (Ал-др Всеволодо
вич), писатель 304,424,482
Соколов Дм., публицист 192,240
Соколов Максим, публицист 59,97,

539,368,550,555,573,582
Соколов Мих., журналист 17,26-27,

73,125,135,168,251-252,431,
447,514,521,546,592,595
Соколов Вл. Ник., поэт 895
Соколовский Вас. Данилович,
маршал 638
Соколовский Ив., публицист 584,

638
Сокольников Г|э. Як., советский
деятель 859
Соколянский Ал-др, театральный
критик 23,281
Соларев Арк., журналист 531
Солдатенко Борис, публицист 521
Солдатенков Ник., журналист 79,

401,497
Солженицын Ал-др Исаевич, писа
тель, общественный деятель 7, Ю,

17,26,29,55,73,77-78,117,128,
195-196,209-212,235,238,266,
273,284,298,311,351-552,381,
387,393,404-405,408,411,422,
442,447,459,465,474,484,499,
509,517,552,582,595,600,610,
631,638,646,653,656,681,686,
688, 704, 742, 793,819,835,836,
863,921,941
Солнышко Юра, хиппи 250
Соловьев Вл., публицист 225 ,338
Соловьев Вл. Серп, философ 757,

268,476,477
Соловьев Серп, кинорежиссер 752,

212,523
Соломенцев Мих. Серп, советский
деятель 48,154, 789
Соломонов Юр., публицист 90
Солоник А., киллер 790
Солопов С, журналист 393
Солоневич Ив. Лукьянович, публи
цист, издатель 301
Солоухин Вл. Ал., писатель 48,49,

219,572
Солохин В., публицист 244,367
Сомов Антон, предприниматель

450
Сомов Вл., публицист 318

Сопровский Ал-др, поэт 506
Сорокин Вл. Георг., писатель 96,

298,310,334,423,427,578,643,
653, 710,909
Сорокина Галина, философ 197198, 207 - 208,210
Сорокина Леночка, журналистка 79,

155,177,
Сорос Джордж, американский мил
лиардер, меценат и мыслитель

485,514
Сосковец Олег Ник, государствен
ный деятель 169,419, 467,484,505
Соснора Вик Ал-др., поэт, публицист

251,554,657,687
Сотникова Гульназ, предпринима
тельница 54
Софронов Анат. Вас., поэт 265,591
Сохадзе Омари, предприниматель

44
Спикмен Н., геополитик 674
Спиридонова Мария, публицистка

558
Спиркин Ал-др Георг., философ 959
Стадник Иг., журналист 252
Стаднюк Ив. Фотиевич, писатель

776,795
Сталин Вас. Иос., летчик 901
Сталин Иосиф Висс., советский
вождь 714,128,157,160,172-

175,183-184,187,271,524,575,
407,411,452-455,459,491,500,
502,511,572,575,601,610,621,
650,659,645-646,650,652-655,
657,666,668,675,676-677,679,
686,697, 702, 704-705, 707, 715,
718, 721, 724, 728, 758, 742, 745,
751, 757, 772, 775, 782-783, 787,
791, 793-794, 798,800,802,810,
812,816, 820, 827,832,836, 844,
848,851-852,854,862,865,872,
877-878,895,898,900,908,910,
923,925,933,935-936,940-941,
944
Станиславский Конст. Серп, деятель
театра 289
Станкевич Серг. Бор., политический
активист 27, 44,112,135
Стариков Дм., публицист 134
Старков Анат. Ник, журналист 68,

143, 147,272,286,514,530,534
Старовойтова Галина Вас., этнолог,
общественная деятельница 171,

233,235,282,363,466

Указатель имен

Старовойтова ОА, филолог 391,602
Стародубцев Вас. Ал-др., аграрий

356.907
Стародымов Ник., журналист 221,

316.364
Старожицкая Мария, журналистка

191
Старосельская Нат., театральный
критик 312
Старчевский Влад., публицист 318.

439
Старшинов Ник. Конст., поэт,
собиратель частушек 26.112.131,

132.183,308,378,379,384,385,
391,460,697,803,843,893
Стаханов Ал., шахтер-ударник 409.
412, 713,808,887
Стахов Дм., публицист 341,408
Стахорский Серг. Всеволодович,
театровед 12
Стелла Франк, художник 20
Степанков Вал. Георг., юрист,
политический деятель 353
Степанов Андр., журналист 147,353,

403,503
Степанов Евг., публицист 420,615
Степанов Юр. Серп, филолог 439
Степанова Варвара, художница,
мемуаристка 240,264,637,681,

716, 719, 736, 737,826,830,896
Степанян Карен, литературовед,
критик 196,212,426
Степашин Серг. Вадимович,
государственный деятель 118,

222,244,503,592
Степин Вяч. Сем., философ 298
Степун Федор Августович, лектор,
мемуарист 151,253,268,484,943
Степура А, журналист 86
Стерлигов Герман,
предприниматель 248,522
Стефанов Юр., поэт, переводчик

125,178,232,257-258,292,376,
627,677
Стишова Елена, кинокритик 223,
230,522,590
Столбун Вик. Давыдович, психиатр
и педагог-экспериментатор 941
Столыпин Петр Арк, политический
деятель царской России 71,466,

888
Стоянов Вал., карикатурист 556,590
Страшнов Серп, литературовед 298

Стрельников Олег Ал-др., анекдот
чик из Новосибирска 385
Стрельцов Вас. Фед., милиционер
577
Стреляный Анат. Ив., очеркист,
публицист 397,
Строкатова Нина, диссидентка 935
Строчков Вл., поэт 155,418
Струве Никита, литературовед,
издатель 943
Струве Петр Бернгардович,
политический деятель 86,197
Стругацкие Арк. и Борис, писателифантасты 766
Струков Артур, рок-музыкант 66
Ступников Ал-др, журналист 126,

519,634
Субракова О.В., языковед, лексико
граф 127
Суворов Ал-др Вас., генералиссимус

799
Судец Татьяна, телеведущая 462
Суздалев Г.М., общественный
деятель 154
Султан-Галиев Мир-Саид, политиче
ский деятель 854
Султанов Шамиль, публицист 143
Сумароков Ал-др Петр., писатель 29
Сумбатян Ю.Г., политолог 546
Сунцов Мих. Вас., сотрудник РУОПа

532
Суперфин Г.Г., историк, филолог 11,

32,45,177,222,226,283,319328,379,445,487,550,583,836
Суплетин Вас., людоед ЗбЗ
Супонев Серп, продюсер 138
Сурженко Ирина, журналистка 230
Сурков Ал. Ал-др., поэт 473,897
Сурнов Конст., публицист 461
Суров Анат., писатель 932
Суслов Мих. Андр., деятель КПСС

194,856, 718
Сухарев Дм. Антонович, поэт 517
Сухово-Кобылин Ал-др Вас., драма
тург 56
Суходольский Дм., публицист 576
Сухоруков Вик Ив., актер 235
Сушков Ал-др, поэт 260
Сыр (Иг. Серов), новосибирский
авторитет 221
Сыркина, педагог 843
Сэлинджер Джером Дэвид, амери
канский писатель 775

Табаков Олег Пав., актер,
режиссер 265,886
Талантов Борис, публицист 914
Талимонов А, карикатурист 559
Талов Б., журналист 80
Тайванчик, авторитет 17,62,252
Тамарченко Натан Давидович,
литературовед 102
Тамерлан, завоеватель 44,677
Тамручи Нат., искусствовед 84
Тан Л., публицист 621,637,641,

669,811,848,857,877
Тан-Богораз В.Г., этнограф 853
Танаев Кирилл, журналист 138-139,

454
Танич Мих., поэт-песенник 21,585
Тарасевич Иг., публицист 411
Тарасов Ал-др, публицист 116,332,

339
Тарасов Артем Мих., предпринима
тель 28,110,235,686, 742
Тарасов И.В., чекист-мемуарист 981
Тарковский Андр. Арсеньевич,
кинорежиссер 150,290,482,526
Тарковский Арсений Ал-др., поэт

290,424,801
Тарле Евг. Вик, историк 665
Тарощина Светл., художественый
критик 236,308,343,483
Тарсис Валерий Як, писатель 780,

845
Тартаковский Маркс, публицист 218
Тарутин Олег, поэт 75,669
Тарханов Ал., журналист 91,258,528
Тассов Итар, журналист 426,440
Татарский А, предприниматель 337
Татищев Вас. Никитич, историк373
Татлин Вл. Евграф., художникконструктивист 204
Твардовская Мария Илларионовна,
жена АТ. Твардовского 837
Твардовский Ал-др Т)эиф., поэт 153,

182,185,265,407,655,657, 721,
782,832,835,837,863
Телень Людм., публицистка 41,233,
544,596
Телеш Вит., майор 214
Темчин Евг., журналист 727
Тендряков Вл. Фед., писатель 223
Теннисон Ал-др, английский поэт

645
Теодорович Над., публицистка 717,

823
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Терехов Ал-др, майор, политичес
кий активист 121,356
Терехов Ал-др, писатель 512
Терешкова Вал. Вл., первая
женщина-космонавт 5 76
Терешонок Андр., публицист 967
Тер-Оганян Авдей, художник 524,

Толстая Тат. Никитична, писатель
ница^, 256,346,418,475
Толстиков Вас., деятель КПСС 802,

810
Толстой Ал. Ник., писатель 287
Толстой Д, граф, министр 416
Толстой Л. Н., писатель 188-189,

Трофимов Вик, политзаключенный

467
фофимов, генерал КГБ 367
фофимова Елена, литературовед

101,297,347,366
фоцкий (Бронштейн) Лев Давыдо
вич, политический деятель 92,

153,158,172-173,193,211,630,
667,682, 713, 786,805,812,818,
854,884,900-901,925,935
Томахин Г.Д., специалист по
фошин Андр., публицист 107,133,
410
лингвострановедению 38
фубачев Олег Ник, языковед 530
Томашевский О., журналист 365
фубецкой Паоло, скульптор 646
Томский (Ефремов) Мих. Павл.,
фубицын А публицист 541
советский деятель 818,928
Тонков Вадим Серп, эстрадный
фяпкин Ник Ив., поэт 544,689
фганова Ольга, языковед 25,46,
актер 651
Тополь Серп, журналист 416
112,131,158,195,240,291,385Тополь Эдуард, писатель 603
386,391-392,420,433,492,536,
Топорков Ал., фольклорист 109,
566,570,579,605,627-628,632,
654,668,673,678,692,695,699,
152,159,308,355,359,363,575,
705-706, 709, 725, 729, 734,739
576,577,828,869
Топоров Вик, литературный критик, фгаринов Ал., публицист 673
публицист 27, 78,90-91,117,132, флеев Амангельды Молдагазыевич,
политический деятель 234
150,224,295,355,359,363,373,
Туманов Вадим, предприниматель
269,281,330,368
386,400,406,507,509,512,522,
Тймур, вор в законе 17,247
549,569,602,657, 760,823,837,
493
Туманян Инна, кинокритик 601,917
Титомир Богдан, певец 255
876-877,923
фмаркин Мих., художественный
Тихий Серп, журналист 402,587
Топчян Агаси, журналист 551
критик 21,256
Торчинский Олег, художественный
Тихомиров Вик., член группы
Турбин Вл. Ник, литературовед 708
критик 61
«митьки» 235,302,302
Тургенев Ив. Серп, писатель 22,460,
Тоте Георг., поэт 389
Тйхон, патриарх 815
534,653,866
Тихонов Ник. Сем., поэт 473,672, 735 Травкин Ник Ильич, политический
деятель 188,485,582
ТУркин Вл. Пав., поэт 695
Тихонов ВА, академик 235,265,675
547

Терц Абрам см. Синявский Андр.
Донатович 183,430,474
Тесля Вас. Ив., репрессированный
офицер 894
Тетерятников Вл., публицист 99
Тйзяков Ал-др Ив., государственный
деятель 266
Тйльба А., комбайнер 892
Тимофеев Борис Ив., языковед 783
Тимофеев Кирилл Ал., филологрусист 472
Тимофеев Лев Мих., правозащитник,
общественный деятель 110,535
Тимофеев М., журналист 216
Тимофеев Серг. (Сильвестр),
авторитет 52,81,317,401
Тимофеевский Ал-др, публицист

Тихонович В., нижегородский поэт

125,485
Тйшков Валерий Ал-др., этнограф

123,181,185,188,275,330,469,
484,574,609,614-615
Ткачев Иг., житель г. Пензы 212,249,
452
Тодц III Уильям, американский
славист 402
Тодоров Цветан, французский
семиотик 141
Тодрес Вл., журналист 348
Токарев Вилли, исполнитель блатных
песен 309
Токарева Виктория Самойловна,
писательница 54,511
Токвиль Алексис, французский
историк 117
Толкиен Дж., английский писатель

254,369
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242,313,415,473,552,666,694,
737,790,817,839,870,881
Толстых А., социолог 602

фегубов Ник. Петр., советский
деятель 820
фегубова Елена, журналистка 501
федиаковский Вас Кирилл., поэт

29,424
феер Леон., сатирик 48,236,245,

310,589
Тренин Дм., политолог 423,442
феппер Хартмуте, немецкая
русистка 11
Третьяков Вит. Товиевич, журналист,
общественный деятель 219,353,

399,580,653
'фифонов Юр. Вал., писатель 474,

692
фоепольская Нат., журналистка 139,

301
фоицкий Евг., публицист 508
фоицкий Ник, публицист 133,147,

239,250,501,595

Туровский Валерий, художественный
критик 224,230,299,304,394,

446, 512,621
ТУрчина Т, публицистка 282
фханин Максим, журналист 103,

291,333
Тухачевский Мих. Ник, маршал 652
Тккоцкий Евг., художник 116
Ткнянов Юр. Ник, литературовед,
писатель 413,473,672
Ткчина Павло, украинский поэт 554
Тэтчер Маргарет, премьер-министр
Великобритании 108,493,556,

734
Тэффи (Лохвицкая) Над. Ал-др.,
писательница 491-492,939
Тюленев Иг., поэт 595
TtopKeui Аль Парслан, турецкий
политик 446
Тютчев Федор Ив., поэт 907

Указатель имен

>,английский писатель

257, 719
Убожко Лев Гр., политический дея
тель 173
Уваров граф, министр народного
просвещения 336,487
Уварова В., мать солдата 565,666
Углов Федор, общественный деятель

899
Удальцов Арк., журналист 143,314
Удальцова Над. Андр., художница

263-264,891
Удовиченко Дм., бывший десантник
255
Узбеков Мих., продюсер 490
Уланова Галина Серп, прима-балерина

675
Улуханов Иг. Степ., языковед 71,459,

486
Ульбрихт Вальтер, глава ГДР 851
Ульянов Мих. Ал-др., актер,
общественный деятель 675
Ульянова Юлия 86
Ульяновский А., теоретик дизайна

189,463
Умалатова Сажи, политическая дея
тельница 248 , 318, 356,397
Уманский Як., политолог 27,155
Умеренков Евг., публицист 342
Упоров Ив., журналист 353
Уригашвили Бесик, публицист 214
Урицкий Мих. Соломонович,
советский деятель 158
Усейнов Ариф, тюрколог 446
Усов Дм., москвич, жертва августов
ской революции 1991 года 625
Усольцев Валерий, журналист

46,710
Успенская Любовь, певица 62
Успенский Кирилл, политзаключен
ный 740
Успенский Мих., писатель 5 7 , 100,
120,152,332,404,627 ,672
Успенский Эдуард, писатель 287
Устимова О.В., журналистка, иссле
довательница СМИ 182,344,359,

510,520,536,593,618
Устинов Дм. Фед., маршал 653
Устинов Вал. Ал., поэт 92
Устюжанин Вас, журналист 21,82
Утесов Леон., певец 667,809
Утехин Борис, журналист 541
Уткин Илья, художник 437,896

Уфлянд Вл., поэт 281,413,644,

809
Уханов Ив., писатель 88,98,373
Ухлин Дм., журналист 236,237,334,

416,479,491
Ухов Ал-др, тележурналист 555
Учитель Ал., режиссер 302
Ушаков Дм. Ник., языковед, лексико
граф 194,836
Ушкалов И.Г., социолог 2 75
Уэллс Герберт, английский писатель

848,864

Ф адеев А. А., писатель 189,473
Фадин Андр., политолог 68 , 77,87,

135,147,220,251,350,399,424,
435,498,604,628
Файбисович Семен, публицист 149,
467,471
Файбишенко В.П., работник
торговли 530,859
Файн А, языковед, лексикограф 143,

256,359,419,429,503,511,524,
558,586,591,591
Фалес, греческий натурфилософ

348
Фаликов Илья, поэт 188,306,353,

413,415,424,501,525,603,735
Фантомас-Али (Алибаба Насруллаев), авторитет 18
Фасбиндер, немецкий
кинорежиссер 254,369
Фатьянов Ал. Ив, поэт 684
Федин Конст. Ал-др., писатель 137,

751
Федорина Мария, журналистка 180,

399,547
Федоров, летчик 409
Федоров Борис Гр., финансовый и
политический деятель 17, 43, 125-

126,137,190,251,307,314,332,
355,363,448,521,554,859
Федоров Вик., карикатурист 507
Федоров ГА, историк 913
Федоров Гр., комсомолец 1920-х
годов 9
Федосеев Петр Ник., советский
идеолог 5 Л 93,651,661 , 727,738,

851,914
Федосов Петр, ставропольский
казак 51,93

Федотова Вал., публицистка 182,

279,342,344
Федякин Серг., филолог 752
Фейербах Людвиг, немецкий
философ 336
Феллини Федерико, итальянский
кинорежиссер 57 ,133
Фельгенгауэр Павел, журналист 2/5,

249
Фельдман Давид, литературовед 15
Феофанов Олег, публицист 585
Фесенко Серг. и Тат., языковеды
621,647,673,676-677,684-685,
692, 705, 707, 709, 715, 718,

738,800,804,831,853-854,
859,861,873, 886,897-899,
906,921
Фет Афанасий Афан., поэт 712
Филатов Серг. Ал-др., общественный
деятель 234
Филдинг Генри, английский писа
тель 922
Филимон, солнцевский авторитет 59
Филимонов М.Б., политический
активист 346
Филин Федот Петр., языковед 796
Федоров, губернатор Сахалина 495
Филиппов Андр., член группы
♦митьки* 301
Филиппов Петр, политический
активист 87
Фирсов Олег, публицист 354
Фирсов Анат., хоккеист 880
Фицджеральд Скотт, американский
писатель 937
Фицджеральд Элла, американская
певица 937
Фишер Конст., журналист 107,230
Фишкин Вадим, художник 428
Флейтман АД., поэт 108
Флинн Эррол, американский актер

900
Флоренская Ольга, поэтесса 59,387,

614
Флоренский Ал-др, член группы
♦митьки» 301-302
Фляйшер Гельмут, немецкий
социолог 186
Фокин В., журналист 504
Фокс Серг., поэт 31,320,324,326-

327,396
Фолкнер Уильям, американский
писатель 740,833,847,863
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Фома Аквинский, средневековый
богослов 209
Фомин С, публицист 47-48,192,

213,335,375,456,471,473,538,

616
Фомин Ал., житель Москвы 504
Фомин Олег, кинорежиссер 522
Фомин Серг. 117,424,443,482,543
Фонвизин Денис Ив., драматург 29
Франк Семен Людвигович, философ

635, 738
Фрейд Зигмунд, австрийский пси
хиатр 740,863
Фрейдин Гр., литературовед, публи
цист 108,110,353,366,371,393,

516
Френкель, работник Внешторга

702
Фрид Эрих, немецкий поэт 129
Фридман Мих., предприниматель

358,498
Фролов Серг., журналист 118,127,

369,403,557,564
Фрэнк Барни, американский поли
тик 394
Фуко Мишель, французский фило
соф-постмодернист 5
Фулбрайт, американская семья

937
Фурман Дм. Ефим., историк, поли
толог 189,345,426,556,604
Фурманов Дм., писатель 473
Фурцев, подполковник, борец
с матом 293
Фурцева Екат. Ал., советская партгосдеятельница 718,842,880

Хакамада Ирина Муцуовна, пред
принимательница, депутат Госду
мы 78,332,355, 746
Хакимов Ильдар, аневдотчик из
г. Уфы 168
Халевинский Иг., заместитель
министра труда 24
Хан-Пира Эрик Ив., языковед 275,

390,400
Хануш Фади, ливанский студент 53,

110
Харитонов Ал-др, архитектор 344
Харитонов Андр., актер 551
Харитонов Ив. (Харитон), автори
тет 63
Харитонов Марк, писатель 494
Хармс (Ювачев) Даниил Ив.,
писатель 207,473,814
Харн Ген., спичрайтер Ельцина 519
Хартфилд Дж. (Херцфельд X.),
фотограф 826
Харькова Людм., публицистка 598
Хасбулатов Руслан Имранович,
политик 49, 74,187,232,234,244,
266,276,301,318,332,339, 344,

356,359,382,397,418,430,434,
458,495,582,616, 701,822,921
Хатунцев Вик., публицист 111,385
Хаусхофер Карл, геополитик 674
Хачатурян Арам Ильич, композитор

893
Хвольсон Орест Даниилович, физик

539
Хвостов Дм. Ив., граф, писатель 424
Хвостова Ольга, поэтесса 115,455,

606
Хейфец Мих., писатель, публицист

Хабарова Евдокия, предпринима
тельница 342,584-585
Хабермас Юрген, немецкий фило
соф и социолог 5
Хаджиев Соламбек, чеченский
деятель 424
Хадыралиев, советский деятель 854
Хазин, адвокат 420,562
Хайатт Фред, американский журна
лист 202-203
Хайек Фридрих фон, немецкий
социолог 708
Хайдеггер Мартин, немецкий
философ 209,485,486
Хайтина Юлия, журналистка 430,

454
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101,163,173,289,327,629,689,
936
Хелимский Евг. Арнольдович,
языковед 127
Хемингуэй Эрнест, американский
писатель 409,601,863,917
Хемлин Маргарита, журналистка 9,

Хлебников Велимир Вл., поэт 424
Хлебников Олег, журналист 563
Хлебникова Вероника, журналистка
525
Хмара Ирина, журналистка 356,569
Хмельницкий Богдан (Зиновий Мих),
гетман Украины 554
Ходасевич Влад. Фелицианович,
поэт 735
Ходжанов, советский деятель 854
Ходорковский Мих. Бор.,
предприниматель 358,399,498
Холин Иг., поэт 404,626
Холодов Дм., журналист 81,88,279,

280,373
Хомейни, аятолла, духовный вождь
Ирана 631,914
Хомяков Ал. Степ., писатель, публи
цист 508-509
Хорхордина Тат. Иннокентьевна,
историк-архивист 353
Хотиненко Вл. Ив., кинорежиссер

437
Хохлов Ник Евг., чекист-перебежчик

640,688, 723, 730
Хохлов С.Н., писатель 544
Хрипун С.В., искусствовед 140
Христофорова Ольга Бор., этнограф,
фольклорист 12
Хрущев Никита Серг., первый
секретарь ЦК КПСС 160,237,

264,394,420,423,499,561,575576,579,621,625,629,645,658,
660,689,691, 705, 718, 739, 743744,749, 760, 786J91, 797,800,
804,820,832,898,900,902,910,
920
Хрущева Рада Никитична, дочь
Н.С. Хрущева 797
Хусейн Саддам, диктатор Ирака 40
Хуциев Марлен Мартынович,
кинорежиссер 711
Хэлмс Джесси, американский
сенатор 188

51,360,526
Хереш Сеймур М., журналист 250
Херцфельд X. (Хартфилд Дж),
фотограф 826
Хиллер Марлена П., немецкая
славистка 8
Хилькевич Юр., театральный
деятель 296,308
Хименко Анат., публицист 278
Хинштейн Ал-др, журналист 106

Ц арев Вадим, кинокритик, публи
цист 26,477,588
Цветаева Марина Ив., поэтесса 255,

473
Цветков Ал., поэт, журналист 149
Цвигун-Кривоногова Марина
{Мария Дэви Христос), предводи
тельница секты 240,534

Указатель имен
Цвигун С, чекист, писатель 777
Целков Олег, художник 581
Целмс Георг., публицист 5 Л 569
Цендровская Софья Ник., историк

699,122
Церетели Зураб Конст., скульптор

21,49
Цеткин Клара, немецкая социали
стка 336
Ципко Ал-др Серг., публицист

91,111,129,131,198,244,269,
338,430
Циркуль Юр., художник-некрореалистЗЗЗ
Цируль Паша, авторитет 81
Циттель Ю.И., железнодорожный
деятель 313,119
Цой Вик., поэт, рок-певец 412
Цыба Тат., журналистка 232
Цыбенко Е.З., литературовед 96
Цыбин Вл. Дм., поэт 266
Цыганова Вика, певица 418
Цяцкис Б., журналист 319

Чаадаев Петр Як., публицист 92
Чайковская Ольга, публицистка 152
Чайковский Петр Ильич,
композитор 263,644,844
Чаковский Ал-др Бор., писатель 500
Чалидзе Валерий, юрист, правоза
щитник, издатель 804
Чанов Андр. Кузьмич, предпринима
тель 4Ю
Чапаев Вас. Ив., красный командир

413,151
Чапайтис, литовский писатель 282
Чаплин Всеволод, священник,
публицист 512
Чаплыгин Андр., журналист 150
Чебанов Вяч., журналист 173
Чекмарев Серг., поэт 636,640,665,

681,116
Челлен Р., шведский юрист 614
Челноков Ал., публицист 45,131,

113,320,322,324,368
Чемоданов Ал-др Ал-др. 888
Чен Евг., журналист 559
Черваков В., журналист 68
Червонопиский С, офицер,
политический активист 481
Чередниченко Тат., музыковед,
культуролог 91,106,168,226,305,

481,481,534,613,645,646,129

Черемисина Тат., филолог 292,411,

413
Черепянская Алена, собирательница
частушек 109
Черешнев Серг., журналист Ц 6,221
Черкасов Арк, журналист 254
Черкасов Глеб, журналист 521
Черкасский Давид, деятель кино

356,555
Черкизов Андр. (Семенов АА),
журналист 214,293,431,983
Черн R, читатель журнала ♦Столица*
101,310
Черненко Конст. Устин., предпо
следний глава КПСС 108,135,

318,536,512,141,152,851,900
Чернетский Кирилл, священник 329
Черниговская Анна, искусствовед 302
Черниченко Юр. Дм., публицист

168,265,266
Чернов Андр., публицист 38,81,110,

116,126,133,131,169,119,241,
300,331,391-398,445,491,520,
563,618,615,690
Чернова Тат., журналистка 158
Черновил Ал-др, правозащитник,
украинский общественный
деятель 935
Черномыз, подполковник 163
Черномырдин Вик. Сгеп., политик,
премьер-министр РФ 18,154,

165,111,115,219-220,251,292,
313-314,330-331,355-315,421,
503,521,550,561,592,610,661,
181,835,838
Черноуцан Иг. Серп, работник ЦК
КПСС, выпускник ИФЛИ 880
Черный Дм., поэт 31,51,61,128,

141,111,229,301,413,460,463,
516,546,561,599,681,695,
111
Чернышев Серг. Бор., философ, 110
Чернышев АС, журналист-пропаган
дист 401
Чернышев Вик., патентовед 314
Чернышевский Ник. Гаврилович,
писатель 853,922
Черняев Анат. Серг., помощник
М. С. Горбачева 104-105,108,265,

381,390,483,493,544,581
Черчилль Уинстон, премьер-министр
Великобритании 26,162,823
Честертон Шлберт Кийт, англий
ский писатель 126

Чехов А П., писатель 81,148,189,

649,102,125,161,166,829,
941
Чехоев Анат. Георг., депутат Госдумы

356
Чижевский Ал-др Леон., поэт,
публицист 491,502,589
Чижов Георгий, публицист 19,415,

618
Чижов Ю.В., историк 50,62,322,

964
Чикатило Андр. Романович, серий
ный убийца 295
Чиковани Симон, поэт 802
Чистяков Борис, поэт 433
Чичибабин Борис Ал., поэт 40,124,

480,494,468,139,596
Чичков Вас., писатель 101
Чкалов Валерий Пав., летчик 409,

ИЗ
Чубайс Анат. Бор., политик, пред
приниматель 49,10, И, 94,114,

111,181,234,350,423,435,451,
591,131
Чудакова Мариэтта Омаровна,
литературовед, публицистка

12,15,203-204,399,454,469,
604,658,136
Чудновский, чекист 158
Чуйков Иа, художник 16
Чуковская Лидия Корнеевна,
писательница, правозащитница

111,602,806
Чуковский Корней Ив., писатель,
литературовед 621,638,650,696,

108,126,138,114,183,801,804,
820,844,860,889,898,902,920,
922,932,935
Чулков Ал-др, политический
активист 38
Чумаков Арк., собиратель анекдотов
из г. Ноябрьска 133
Чумачев Вик., карикатурист 484
Чупринин Серг. Ив., литературный
критик 51,111,219,241,266,

298-299,304,346,341,350,355,
424,443,482,512,543,605,191,
868
Чупров Олег, поэт 60,511,644
Чурбанов Юр. Мих., зять Л. И. Бреж
нева 589,668
Чурилов Иг., член группы «митьки*

301
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Ш аабан, палестинский издатель

561
Шабад Анат., математик, правоза
щитник, депутат Госдумы 15,277,

372
Шабалин Дм., анекдотчик из Димитровграда 445
Шабуров Ник. Вит., историк,
религиовед 332,437
Шагал Марк Захарович, художник

844
Шагин Дм., член группы «митьки»

301,302
Шагинян Мариэтта Серп, писатель
ница 850
Шаевич Адольф Солом., главный
раввин РФ 158
Шаймиев Минтимер Шарипович,
президент Татарстана 596,599
Шайтанов Иг. Олег., литературовед,
критик 9,360
Шакина Марина, журналистка 134,

196,281
Шаклеин Стан., вятский фотограф

472
Шаламов Варлам Тихонович, писа
тель 5 /, 304
Шамардина Софья Серг., пошившая
желтую кофту Маяковскому 702
Шанцев Валерий Павлинович,
вице-мэр Москвы 241
Шапиро Генри, американский
корреспондент 655,688
Шаповал Серп, журналист 298,310,

426
Шаповалов Юр. (Шпана), рок-музыкантбб
Шапошников Евг. Ив., маршал,
последний министр обороны
СССР 235,335,579
Шарабурко Як. Серп, генерал 718
Шарапов Володя (псевдоним),
журналист 230,271,324,416,436,

609
Шармина Стелла, врач-психотера
певт 527
Шаров В., писатель 475,509,685
Шаталин Стан. Серп, экономист

266,387
Шаталов Ал-др, журналист 65
Шатунов Серп, музыкант 346
Шафаревич Иг. Серп, математик,
диссидент 301, 612
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Шафир Як., социолог 511
Шафраник Юр. Конст., предпринима
тель, политический деятель 402
Шаховской, кн. (Иоанн Кронштадт
ский) 635,755,758,771,823,872
Шахрай Серп Мих., политический
активист 112,188,221-222,234,

419,502,579, 726, 782,864,941
Шахрин, рок-музыкант 417
Шацкин Л., деятель ВКП(б) 75 1, 770
Шварц Евг. Льв., писатель 476,477,

624,625,633,651,659,669,688,
704,726,727,845
Шварценеггер Арнольд, американ
ский киноактер 57 ,503
Шведов Андр., очеркист 731
Шведова Нат. Юльевна, языковед,
лексикограф 17,26,52,58,94,167,

217,247,273,278,280,296,300,
330,338,357,359,366,400,419,
421,435,447,459,479,486,516,
520,522,546,551,575,591,604
Швейцер Альберт, швейцарский
врач и общественный деятель 92
Швейк Йозеф, персонаж романа
Я. Гашека 103
Шверник Ник. Мих., советский
деятель 718
Шебуков Руслан, языковед 66,117,

120,177,226-227,236,253,306,
309,349,365,375,417,538,551,
553-574,587,596,599
Шеварднадзе Эдуард Амвросиевич,
советский деятель и президент
фузии 42,119,266,443
Шевелев Иг., публицист 312
Шевелев Илья, анекдотчик 507
Шевелева Светл., журналистка 673
Шевердин Стан., публицист 195
Шевцов Ив. Мих., писатель 164,466,

894
Шевцова Лилия, политолог 16
Шевченко А.В., художник 264, 736,
Шевченко Тарас Гр., украинский
поэт 554,770
Шевчук Юр. Юлианович, рок-певец

36,358,403-404,626
Шейнцис Олег, театральный деятель

296
Шекспир Уильям, английский поэт

798
Шелепин Ал-др Ник., советский
деятель 701, 736

Шелин Серп, журналист 201,212,

601
Шелленберг, один из бонз третьего
рейха 184,741
Шеллинг Фридрих Вильгельм,
немецкий философ 83
Шемшурин А., литературный кри
тик 799
Шемякин Мих., скульптор 237,296,

321,389,489, 715
Шемякин Андр., искусствовед 225,

347,423,525
Шинберг Арнольд 263
Шенгели Георгий Ив., поэт 647
Шендерова Алла, журналистка 256
Шендерович Вик. Анат., драматург,
общественный деятель 26,30,61,

73-74,81,121,124,173,233,262263,267,309,353-354,365,374,
396,417,432,454-455,458,487,
520,547,549,596,609,614,630,
662,666, 725, 729
Шенин О.С., деятель КПСС 356
Шепилов Д.Т., деятель КПСС 410,
629, 722,840
Шепитько Лариса, кинорежиссер

746
Шептицкий Андр., митрополит 943
Шерова Людм., журналистка 147
Шершеневич Вадим Габриэлевич,
поэт 719
Шестопал Елена, социолог 491
Шехтер Нина, театральный критик

612
Шиковский Д, публицист 943
Шиллер Фридрих, немецкий поэт

292, 747
Шилов Ал-др, художник 808
Шилов Вяч., карикатурист 112,121,

484
Шилов Митхат, тележурналист 138
Шинкарев Вл., поэт 301,302,303
Шинкаренко Юр., фольклорист

271,279,317
Шипоников Анат., полковник 50
Ширак Жак, президент Франции

833
Ширмантов Иргаш, эмигрант 717
Ширшов П.П., полярник 409, 713
Ширяев Борис Ник., публицист,
эмигрант 717,805,831,923
Ширяев Евг. Ник., языковед 78,332,

931

Указатель имен собственных
Шитц Ив. Иа, автор дневника 29,

102,157,232,451,576,628,656,
659,665,668-670,684,690,692,
698, 706, 708, 729, 733, 736, 738
Шихов Юр., журналист 463
Шишкин Б., журналист 103
Шишков ВЛ, писатель 137
Шкаратан Овсей, социолог 21,337,
341377-378,623,658
Шкловский Вик. Бор., литературо
вед, писатель 195, 672,935
Шкляревский Иг. Ив., поэт 610
Шляпентох Вл., экономист 69
Шляпников Ал-др Гаврилович,
советский деятель 805
Шмелев Ник. Петр., экономист,
писатель 3/2
Шмелев Ал. Дм., языковед 721
Шмелева Елена Як., языковед 12, 721
Шмелева Т. В., языковед 7, 70,400
Шмидт Отто Юльевич, математик,
геофизик 409, 713
Шмыров Вяч., публицист 523,591
Шнитке Альфред Гарриевич,
композитор 173
Шолохов Мих. Ал-др., писатель 767,

Шубин Ал-др Владленович, историк,
общественный деятель 102
Шубкин В., публицист 93,224
Шукшин Вас. Макарович, писатель,
актер, режиссер 307,933
Шулинский Иг., журналист 146,424
Шульгин Ал., куратор 258
Шульженко Клавдия Ив., певица 752
Шульт X. А., немецкий скульптор

438.646
Шумейко Вл. Иа, политик 59, 74,

154,234,293,331,392,676,726
Шумкова Лилия, литературный
критик 279
Шумов Вас., музыкант 479
Шунин Юр., анекдотчик из г. Иркут
ска 1б1
Шутов Серп, художник 76
Шуфутинский Мих., певец 62,120,

252,353
Шушарин Дм., публицист 21,112,

185,213,269,306,424,446,448,
482,514,516,522
Шушкевич Ст. Стан., белорусский
политик 48,383

870
Шопен Фредерик, композитор 193,

844
Шостакович Дм. Дм., композитор

417,540,673, 718,826,851,891,
922,933,941
Шохин Ал-др Ник., депутат Госдумы

267,235
Шохина Вик., журналистка 338
Шпенглер Освальд, немецкий
философ 484,943
Шпет Густав Густавович, философ

566,670,681, 798,800,801,825
Шрейдер Юлий Анат., кибернетик,
религиозный мыслитель 96,185,

204,213,218,331,431,440,541,793
Штейн Ал-др Петр., драматург 754,

828
Штемлер Илья, писатель 424
Штеренберг Давид, художник 263,

Щ еглов Юр., литературовед

801
Штраус Вольфганг, немецкий
политический активист 166
Штурман Дора, политолог 185,195,

571

696, 701, 738, 762
Эйнштейн Альберт, физик 255
Эккерман Иоганн Петер, хронист

941
Эко Умберто, итальянский писатель

428,438,557
Экстер Ал-дра, художница 891
Эльцин Б.М., лексикограф 193
Энгельбрехт Уве, певец 94
Энгельс Фридрих, немецкий
политический мыслитель 416,

623,645, 718, 761, 783, 789,800
Эпштейн Мих., эстетик 24,102,146,

514
Эрастов Евг., поэт 293
Эренбург Илья Гр., писатель 774,

792,799,804,870
Эсакиа Дм., писатель 443
Эсамбаев Махмуд Алисултанович,
танцовщик 18
Этингер, мемуарист 832
Эткинд Ефим Гр., литературовед,
мемуарист 677, 701
Эфрон Ариадна Сергевна,
писательница 264,574, 772,823
Эшлиман Ник., священник 876

154,622,638,644,669, 731, 737,
738
Щеглов Марк, литературный критик

710
Щекочихин Юр., журналист 246,

296,322,563
Щерба Лев Вл., языковед 733
Щербаков Ал-др Серп, деятель КПСС

894
Щербина Ник. Фед., поэт 22
Щербина Тат., поэтесса 611
Щипанов Мих., журналист 71,79,

341,411
Щипанов Н.И., социолог 337
Щуплов Ал-др, публицист 48,62,82,

100,127,134,150,165,242,257,
307.355.358.417.420.454.646

264, 777
Штильмарк, писатель 112,907
Шторх М.Г., историк 566,648,688,

Эйзенштейн Серп Мих.,
кинорежиссер 294,645,647,692,

Эгамбердиевы Роман и Алеша,
жители Амурской области 616
Эдельштейн Георг., священник 508
Эджубов Лев Георг., юрист, кримина
лист 73,118,213,513,611,648
Эйзенхауэр Дуайт, президент США

121

Ю г о в Ал., публицист 783
Юдин Вл., публицист 122,444
Юдин, директор издательства 822
Юмашев Вал. Бор., журналист 45,

72,136,178,187,191,219,251,
286,313,339,410,440,447,502,
517,519,561,589,593
Юнанов Борис, журналист 129
Юнин Гр., публицист 184,310,342,

609,616
Юоанн Свами, пророк Белого
братства 240
Юрасов Дм., историк, архивист 77
Юренев П.П., кадет 164
Юрканс Янис, министр
иностранных дел Латвии 247
Юрков Анат. Петр., журналист 876
Юрлов В., журналист 445
Юровский, один из убийц семьи
Николая Второго 158
Юрьев Олег, поэт 489
Юрьев Андр., художник 870
Юрьев Дм., психиатр 251,314,653
Юрьев Мих., предприниматель 77
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Юфит Евг., художник-некрореалист

333,441
Юшенков Серп Ник., политический
деятель 244,274,358,503,550
Юшин Евг., писатель 62,553
Юшков ГА, писатель 544
Ющенко Евг., публицист 112

Явлинский Тр. Ал., политик

47,82,175,179,188,219,267,
359,363,365,372,423,456,471,
516,518,546,572,580-581,610,
618
Явтушенко Ап-др, публицист 442
Ядов Вл. Ал-др., социолог 281,564,
605
Ядыкин Иг., журналист 29,94
Якимович Ал-др Клавдианович,
искусствовед 101,223,310,424,

Яркевич Иг., писатель 217,311,313,

В,

rower Daniel 444

408,454,459
Ярмольник Леон., актер 634
Яров Вл., журналист 175, ЗбЗ
Ярхо Б.И., писатель, переводчик

Clifford Geertz 179
Comrie Bernard 197

427
Ястребов Серп, журналист 557
Яськин Серп, журналист 449
Яшин Б., полковник 859
Яшина Яна, журналистка 180,342

D on ath Klaus-Helge 598
Dunham V. 412
Engelstein Laura 389
Gerber Theodore P. 567,659
Glowinski M. 134
H ansbo Jonas 50 , 511 , 522,549
Haudressy D. 134,135
Heinrich Hans-Georg 518,557
Hodgkinson 17,134
Holm Kerstin 102

505
Якович Елена, знакомая С. Гандлев
ского 65
Яковлев Ал-др Ник., политический
деятель 18,371,377,500
Яковлев Егор, журналист,
общественный деятель 221,236,

468,633,678
Яковлева Н., псевдоним
Н.Я.Манделыитам 704
Яковлева Т, журналистка 357
Якубовский Дм., предприниматель

Keller D. 55
Kerr David 156,444
Kersten Heinz 603
Kharkhordin Oleg 567 ,659
Kirsch Fritz Peter 105,110
Korten Irina 22,42,47,127
Kuzes Irina Y. 435
Leveille Dominique 268
Lynn D. Nelson 435

92,119
Якунин Глеб, инакомыслящий,
священник, политик 44,87,282,

418,561,617,762,876
Якут Ал-др, художник 591
Якута Евг., журналистка 222,493

McCauley Martin 435
N ovak Joseph 101

Якушев Вик., военный прокурор

173,368
Ямпольский Борис, писатель 356
Ямпольский Мих. Бор., киновед,
культуролог 197,207,405,406
Ямщиков Савелий, публицист,
искусствовед 224,617
Янаев Ген., деятель КПСС 15,39,

115
Янов Ал-др, политолог 111,224,

Rathmayr Renate 105,110, 111
Rossi Jacques 732
Ruge Gerd 603
Sacks H. 627
Schulze Brigitte 102
Solomon Andrew 648
Stone Gerald 197

282,305,331,505,571,584
Яновский Серп, журналист 121
Япончик (Вяч. Иваньков), авторитет

17,62,211,363, 713,777
Япончик Мишка, налетчик 56

TalmonJ.L 546
W odakR uth 105,110

Об авторе
Гасан Чингизович Гусейнов (р. 1953) доктор ф илологических наук, автор
книг по классической филологии,
мифологии, и стории и теори и
культуры, переводов с древних и
новых языков.
Преподавал в университетах
Германии и Дании. С 2003 г. в Бонн
ском университете ведет семинар
по историческому анализу языковых
изменений XX в., заним ается
интернет-ж урналистикой.

Некоторые публикации Г. Гусейнова:
«Драматургический метод Платона».
М.: ГИТИС, 1981.
«Орестея» Эсхила.
О бразное моделирование действия».
М.: ГИТИС, 1982.
«Мифологемы судьбы, правды и
ритуала у Эсхила». Канд. дисс., 1979.
Опубл.: 1999.
«Аристофан». М.: «Искусство», 1988.
«Ожог родного очага». Сб. статей

под совм.ред. сД.Драгунским.
М.: «Прогресс», 1989«Материалы к словарю русского
общ ественно-политического языка».
Бремен, 1994.
«Карта нашей Родины:
идеологема между словом и телом».
М., ОГИ, 2003
(2-е издч испр. и доп.).

Мариэтта Чудакова:

«Речь идет об анализе
важнейшей задачи,
которая стоит перед
Россией в наступившем
веке, — завершения,

Елена Шмелева:

реализации, выхода ее
в открытое общество.
Это определяет м ас
ш таб работ ы и ее
трудности».

«Никто из тех, кто
будет заниматься ис
торией русского языка
XX века, не сможет
пройти мимо этой
работы».
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