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Реклама, создающая мифологию современных массовых вожделений, 
стала регулятором массового поведения, поскольку её главное назначе-
ние – воздействовать на наше сознание и детерминировать поведение 

тех, кому она предназначена. Эта основная функция рекламы делает её важней-
шим объектом изучения специалистами по маркетингу, социологами, психолога-
ми и лингвистами. Уже поэтому словарь известного киевского специалиста по ин-
тертексту проф. Л. П. Дядечко является актуальным по проблематике и социаль-
но значимым. 

Основная цель этого Словаря – описать наиболее частотные и популяр-
ные образчики современной русской рекламы, ставшие уже крылатыми и «рас-
павшиеся» на фразеологизмы и пословицы.  Отсюда и широкое обращение авто-
ра к виртуальной реальности, создаваемой средствами языка рекламы, и раскры-
тие основных специфических свойств последней средствами лексикографии.  

Из рецензии В. М. Мокиенко, д-ра филол. наук, проф. 
кафедры славянской филологии филологического фа-
культета СПбГУ, председателя Фразеологической ко-
миссии при Международном комитете славистов (см. 
«Проблемы истории, филологии, культуры», Москва – Магнито-
горск – Новосибирск, 2011 г., № 3 (33), с. 780–783). 

 
Фразообразовательный словарь Л. П. Дядечко «Вокруг да около рекла-
мы» необычен и заслуживает пристального внимания как лексикографи-
ческий труд, как текст и как культурное событие. Изданный в «карманном 

формате», этот словарь насыщен отнюдь не «карманной информацией» и пред-
ставляет собой текст, чтение которого сулит немало впечатлений, находок и от-
крытий. Употребляя слово «чтение», мы не оговорились. Словарь, созданный 
Л. П. Дядечко, несомненно, следует отнести к числу тех справочных и энциклопе-
дических текстов, которыми хочется не «пользоваться», а читать.  

Из рецензии Т. В. Радзиевской, д-ра филол. наук, ве-
дущего науч. сотр. Института языковедения имени 
А. А. Потебни НАН Украины (см. «Вестник МАПРЯЛ», 
2011 г., № 69, 39–42). 
 

 
Электронная версия первого в русистике словаря рекламных фраз пред-

назначена прежде всего специалистам.  
От книги она отличается форматом (сравн. копии обложки и титульной 

страницы), что обусловило отсутствие пагинации (в Содержании, однако, сохра-
нено указание страниц оригинала).    
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В наш век коммерциализации всего 
и вся, когда каждый стремится утвердить 
де-юре свой бренд, свое лидерство в оп-
ределенной области, остается одна сфе-
ра, как будто побочная, несущественная 
для предпринимательской деятельности, 
но поистине всенародная, – это непод-
властная ни суду, ни коррупции, а иногда 
и элементарной логике языковая стихия, 
где созидаются тексты и где вращаются оторвавшиеся от них фрагменты, 
сохраняя, хотя и виртуально, знак ©.  

В живой речи институт авторства в правовом отношении терпит крах: 
любой может подхватить придуманный конкретным лицом оборот совер-
шенно безнаказанно, если использует его для обозначения, характеристики 
явления или события действительности, т. е. как единицу номинации. Более 
того, немало у истории таких примеров, когда как раз повторившему чье-
либо высказывание приписывается авторство, но и в этом случае тому, чьи 
права попраны, предъявлять иск некому. Если уж народ поставил на оборо-
те штамп «Принадлежит такому-то», то восстановить справедливость не 
помогут ни серьезные академические энциклопедии, ни популярные спра-
вочники, где ученые, покорные общей воле, лишь констатируют имя скон-
струировавшего данное сочетание слов, называя автором ходового вы-
ражения все же народного избранника. 

Возможно, кто-то не прочь выступить в роли часто цитируемого автора, 
например изготовитель рекламы, отлично понимающий, что мелькание рек-
ламного слогана в повседневных разговорах свидетельствует по крайней 
мере о широкой ознакомленности выпущенного им ролика. Но всерьез рас-
считывать на создание такого текста, который бы разошелся пословицами, 
не приходится. Народ либо превращает в свое достояние чей-то оборот, 
либо нет. Как бы автор придуманной фразы ни хотел, патент на ее закреп-
ление в языке он не получит ни за заслуги, ни за деньги. И предвосхитить 
судьбу выражения нельзя: патентованным становится как речевой образ ге-
ниального поэта, так и брошенное между прочим корявое словцо, почему-то 
приглянувшееся народу. 

И высокохудожественное, и низкопробное оказывается одинаково 
востребованным: в лингвистическом плане клейменые слова и выражения – 
это яркое выразительное средство, позволяющее апеллировать к авторите-
ту автора, реальному или мнимому, сопоставлять изображенную в первоис-
точнике ситуацию с той, о которой говорят. Их использование всегда игра, 
провокация, тест наконец: знает ли собеседник, откуда извлечен приве-
денный отрывок, разгадал ли он вложенный в высказывание смысл, распо-
знал ли иронию, шутку или угрозу, пренебрежение и многое другое, что 
можно передать с помощью готовых номинативных единиц цитатного про-
исхождения, обычно называемых крылатыми словами или выражениями. 



 

Читающие люди привыкли относить к ним обороты, которые восходят 
к литературно-книжным источникам, прежде всего к русским народным 
сказкам, древнегреческим и древнеримским мифам и легендам, произведе-
ниям отечественной и зарубежной классики. Однако в обиходе уже в нача-
ле ХХ века значительно возросла доля выражений песенного про-
исхождения, которые стали конкурировать с собственно литературными ци-
татами. С изобретением звукового кинематографа в наш быт прочно вошли 
реплики героев фильмов, а появление телевидения окончательно утверди-
ло приоритет эстрады и кино в расширении фразеологического корпуса 
языка, изменив суть крылатых выражений. Они, во-первых, превратились из 
феномена, характерного для речи интеллигентов, в народно-массовое яв-
ление, понятное даже детям, время от времени вставляющим в разговор 
фразы из своих любимых мультиков; во-вторых, их главный дифференци-
альный признак, обозначенный С. И. Ожеговым метафорой «печать автор-
ства», в большинстве случаев стал указывать на соотнесенность оборота 
не с автором – конкретным историческим лицом, а с текстом, так как основ-
ная часть новых крылатых единиц восходит к произведениям синкре-
тических жанров, созданным коллективом, имена членов которого обычно 
остаются неизвестными широкой публике.  

С 1990-х годов благодаря тому же телевидению самым продуктивным 
поставщиком крылатых выражений выступают рекламные тексты. Ежеднев-
но по множеству раз прокручиваемые по разным телеканалам ролики 
оставляют свой след, проникая в глубины общественного сознания и вы-
плескиваясь затем фразами и фразочками. На это указывалось в прессе: 
«Общего информационного поля в стране не существует. Единственное, 
что объединяет нас в некую общность, – это те самые рекламные слоганы, 
навязшие на зубах. Их цитируют, высмеивают в КВН и обсуждают в курил-
ках так, как раньше обсуждали фильмы и книги. Ссылки на рекламные фра-
зы – это ныне единственный род информации, не нуждающийся в допол-
нительном комментировании: все, волей или неволей, в курсе. Совсем как в 
анекдоте про тюремный анекдот» 1.  

Сверхвысокая частота воспроизведения в эфире рекламных текстов, 
безусловно, важный фактор проникновения соответствующих оборотов в 
нашу речь и закрепления их ассоциативной связи с источником, выступаю-
щий, однако, в комплексе с другими, иначе любая более-менее долго де-
монстрируемая телереклама порождала бы крылатое выражение. В дей-
ствительности этого не происходит. Так, из 18 роликов рекламной кампании 
«Всемирная история, банк Империал» известного продюсера и режиссера 
Т. Бекмамбетова, неоднократно получавшего призы на различных между-
народных фестивалях, только один стал источником активного цитирования 
(см. первую статью словаря). 

                                                 
1 Д. Бавильский. Новое религиозное искусство // Взгляд: Деловая газета, 16 апреля 2006 г. 
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В значительной мере способствует рождению крылатой единицы 
лингвистический фактор. Составители рекламных текстов, понимая значе-
ние эффектного речевого образа в формировании имиджа предлагаемого 
потребителю товара, то и дело прибегают к помощи выразительных 
средств языка. Похоже, все известные еще со времен античной риторики 
тропы и фигуры речи можно обнаружить в наиболее эмоционально и со-
держательно нагруженной части рекламы – ее слогане: Мы торгуем меч-
той – метафора; Больше звезд, чем на небе – гипербола; Горю и не сгораю 
– обыгрывание разных значений однокоренных слов; Тает во рту, не в ру-
ках – буквализация фразеологизма; Не тормози – сникерсни! – использо-
вание экспрессивного потенциала окказионализма; Остановись, мгнове-
нье! Ты прекрасно! – крылатое выражение 2; Вы все еще кипятите? Тогда 
мы идем к вам – вопросно-ответная форма построения высказывания; «Жи-
летт» – лучше для мужчины нет! – рифмование; Выигрываете вы – вы-
игрывает спорт – параллелизм синтаксической конструкции и т. д.  

Нельзя не учитывать также мастерство актера, если выражение вос-
ходит к телевизионной рекламе. Особая интонация, манера произношения 
делает запоминающимся и обычное для повседневного общения, без каких 
бы то ни было изысков речевое клише (Съел – и порядок!; Налей и отой-
ди!). 

Однако решающим условием закрепления в языке той или иной ре-
кламной цитаты является ее актуальность, востребованность обществом. 
Обосновать, почему понадобилось обозначение какой-либо ситуации (а ре-
кламные обороты чаще всего представляют собой законченные предложе-
ния и, следовательно, отражают некоторое положение дел), с лингвисти-
ческой точки зрения не представляется возможным: в жизни так много раз-
ных ситуаций, что они не поддаются даже простому перечислению. Этим 
крылатые фразы отличаются от отдельных, соотнесенных с понятием слов, 
для которых лингвисты весьма успешно определяют положение в лексиче-
ской матрице, устанавливая незаполненные ниши и, таким образом, пред-
сказывая и аргументируя появление нового слова. 

Освоение языком крылатых выражений осуществляется, как принято 
считать, в несколько этапов. Вначале фрагмент текста начинают активно 
цитировать, прямо или косвенно указывая источник, затем – использовать 
как скрытую цитату, или цитату-реминисценцию, без такого указания и, 
наконец, при условии отрыва от исходного текста и формировании соб-
ственных формально-содержательных характеристик – как крылатое выра-
жение. Последующая судьба оборота зависит от того, сохраняет ли он ас-
социативную связь с его породившим текстом или утрачивает ее. В послед-
нем случае выражение либо распадается на свои составляющие, становясь 
свободным словосочетанием, либо сохраняет устойчивость и в зависимо-
сти от структуры метаморфирует во фразеологическую единицу: если имеет 

                                                 
2 Возглас Фауста из одноименной трагедии И. Гете использовался в рекламе фирмы «KODAK». 



 

структуру словосочетания – в собственно фразеологизм (идиому), а пред-
ложения или последовательности предложений – в языковой афоризм по-
словичного типа, речевое клише.  

В процессе фразеологизации (т. е. превращения цитаты во фразеоло-
гизм) четко прослеживаются следующие шаги: 

цитата → цитата-реминисценция → крылатое выражение 
→ фразеологическая единица 

– только в чисто схематическом плане, причем в диахронии. Во-первых, по-
нятно, что далеко не каждая цитата преодолевает весь этот путь и что кры-
латой фраза может стать мгновенно, минуя предшествующие стадии. Во-
вторых, в синхронии все эти образования нередко сосуществуют: даже дав-
но бытующие крылатые выражения или идиомы литературного происхож-
дения могут оформляться как цитаты, несмотря на очевидный педантизм 
такого оформления. В еще большей мере параллельное функционирование 
свойственно только что возникшим оборотам, каковыми и являются фраг-
менты из рекламных текстов.  

Повсеместное активное использование рекламных фраз разными но-
сителями языка, включая и мастеров слова, приводит к тому, что на любом 
этапе выражение может вовлекаться во вторичную фразеологизацию, осо-
бенно если оно претерпело структурное преобразование. Это производное 
выражение опять начинает свой путь с цитаты, но уже с иным авторством. 
Как показывают собранные материалы, все может повториться – так возни-
кают обороты 2-й и 3-й ступени производности. 

Еще одна важная для понимания природы крылатых выражений осо-
бенность рекламы состоит в том, что в ней обычно запечатлевается житей-
ская проза в соответствующих диалогах, поэтому многие реплики носят 
стереотипный характер, представляют собой разговорно-бытовые клише. 
Именно такие обороты легче всего расстаются с «печатью авторства» в их 
коллективном (взятом, так сказать, в общенациональном масштабе) и в ин-
дивидуальном осмыслении. Следует также учитывать, что в сознании неко-
торых носителей языка вообще не устанавливается ассоциативная связь 
подобных фраз с рекламным текстом. То есть всегда существует вероят-
ность того, что конкретный крылатый оборот функционирует в опреде-
ленных кругах как «безымянная» единица. 

Таков общий фон бытования рекламных выражений в языке. 



 

ФРАЗООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ 
ВЫРАЖЕНИЙ РЕКЛАМНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ,  

ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ 

Показать реальную глубину воздействия рекламных текстов на речь 
современников – цель данного словаря. 

Для достижения поставленной цели была специально разработана 
лексикографическая концепция, имманентная, как представляется, сущно-
сти описываемых феноменов, находящихся в сложных типологических и ге-
нетических взаимоотношениях с рядоположенными, сходными или смеж-
ными явлениями. 

Жанр словаря определен как фразообразовательный, что предпо-
лагает отражение производности в сфере фраз, и прежде всего во фразео-
логии в ее широком понимании. Тоже широко понимается и процесс фразо-
образования, включающий: 

а) стадиальное развитие – от цитаты и / или цитаты-реми-
нисценции до крылатого выражения и / или фразеологической едини-
цы, т. е. эптонимизацию 3 и / или фразеологизацию; 

б) порождение новой единицы в результате либо смены авторства, 
либо структурно-семантических преобразований, т. е. вторичную (а в 
случае еще одной смены авторства и третичную) эптонимизацию и / 
или фразеологизацию. 
Учитывая тот важный вес, который имеет каждая фразообра-

зовательная стадия, а также множественность филологических интерпре-
таций соответствующих обозначений, любое из которых соотносится как с 
родовым, так и с видовым понятием, термины разграничиваются сле-
дующим образом: 

– цитата – дословная выдержка из какого-либо произведения 
или чьи-либо в точности воссозданные слова, оформленные как пря-
мая или косвенная речь с указанием, хотя бы в самом общем виде, их 
автора (или текста, из которого извлечены); 

– цитата-реминисценция – более или менее точно воспро-
изведенный фрагмент какого-либо текста, чьего-либо выступления, 
используемый в целях номинации без прямых, эксплицитно выражен-
ных отсылок к автору, причем это использование носит несистемный 
характер и обычно содержательно оно приближено к первоисточни-
ку 4; 

– крылатое выражение – ассоциативно-генетически связанный с 
автором и / или текстом в сознании всего национально-языкового 
коллектива либо его значительной части оборот с собственными,  

                                                 
3 От эптоним (см. далее), где начальная часть – сокращение с наложением (эп + пт) гомеровского 
выражения epea pteroenta ‘слова крылатые’.  
4 Сравн.: Дядечко Л. П. Лингвистическая характеристика цитат-реминисценций в современном рус-
ском языке: АКД. – К., 1989; Супрун А. Е. Текстовые реминисценции как языковое явление // Во-
просы языкознания. – 1995. – № 6. – С. 23–28. 



 

относительно устоявшимися семантико-структурными признаками, ко-
торый служит ярким номинативно-характеризующим средством; 

– фразеологическая единица – входящий в номинативный кор-
пус национального языка устойчивый словесный комплекс бытового, 
профессионального, исторического, литературного и пр. происхожде-
ния, который, если даже этимологически связан с каким-либо кон-
кретным автором и / или текстом, в настоящее время утратил эту 
связь.  
Со структурной точки зрения эти понятия объединяют двух- и более 

компонентные образования: для фразеологических единиц – это неукосни-
тельное правило, для остальных категорий – безусловно предпочтительное 
(исключения составляют крайне немногочисленные, до десятка, слова-
предложения, например: прутковское Бди!, мишино-хазановское Одобрям-с, 
рекламное Вау!, – что, кстати сказать, дает основания выводить крылатые 
выражения за рамки собственно фразеологии). Понятно, что применитель-
но к цитате, в обязательном порядке состоящей, согласно определению, из 
двух частей, в данном случае имеется в виду только та ее часть, которая 
содержит чужие слова. В литературе нигде специально не оговаривается, 
сколь пространной может быть эта часть, но предметом описания фра-
зообразовательного словаря выступает цитата, часто воспроизводимая, 
причем обычно по памяти, и в перспективе имеющая шанс стать языковой 
единицей, для которой 7 ± 2-компонентный состав является, в силу про-
пускной способности человеческого мозга, практически максимальным 
(сравн.: по самым беглым подсчетам, во «Фразеологическом словаре рус-
ского языка» под редакцией А. И. Молоткова основную массу составляют 
фразеологизмы из 2–4 слов; среди 1,5 тыс. новых крылатых выражений до-
ля с числом компонентов, не превышающим 9, приблизительно равна 95 % 
и всего лишь 18 оборотов – это в абсолютном большинстве стихотворные, 
песенные строки – включают 16 и более (до 30) слов, причем крайне редко 
приводятся целиком). 

Отсылочная часть такой популярной цитаты нередко подчеркивает 
обращенность говорящего к оформлению мысли, сравн. типичное говоря 
словами N., как это называл N., как прекрасно выразился по этому поводу 
N. и под. Эта особенность, а также то, что популярная цитата часто при-
водится в устной речи спонтанно, без предварительной сверки с ориги-
налом и поэтому для нее характерны вполне оправданные отступления от 
точности, подготавливает оборот к свободному функционированию и ис-
пользованию с целью обозначения явления или события внеязыковой дей-
ствительности, то есть в качестве цитаты-реминисценции. 

Занимая среднее положение между популярной цитатой и крылатым 
выражением, она от соседа слева в типологическом ряду отличается, не 
имея отсылочной части, более простой структурой, от соседа справа – сте-
пенью освоенности языком, отрыва от текста-источника. Пока оборот назы-
вает тот же предмет, о котором идет в речь в исходном тексте, имеем дело 



 

с цитатой-реминисценцией (сравн., с одной стороны, заголовок публикации 
Ваша киска купила бы «Вискас» о корме для кошек «Вискас», а с другой – 
тот же заголовок, но уже иной статьи, рассказывающей вообще о корме для 
животных, когда вполне определенно намечается абстрагирование от пер-
воначальной ситуации). Цитатный характер выражения может становиться 
очевидным также благодаря некоторым особенности включающего его (это 
выражение) текста, например, когда приводятся другие текстовые  
фрагменты или когда исходное произведение целиком или частично траве-
стируется, становится основой вариации (см. анекдоты о графе Суворове в 
первой словарной статье). Внешне, пожалуй, менее заметная, но принципи-
альная для описания номинативного фонда языка разница между цитатой-
реминисценцией и крылатым выражением заключается в специфике вос-
произведения. Факты употребления цитаты-реминисценции единичны; если 
и обнаруживаются несколько контекстов, то они оказываются настолько 
разнородными, что все равно не удается определить структурно-семантиче-
ский инвариант оборота; крылатое выражение, напротив, относительно 
массово воспроизводимо, оно в основном стабилизовало свои формально-
содержательные параметры. Подытоживая, можно сказать, что цитата-
реминисценция – речевое явление, а крылатое выражение – языковое.  

Такой подход к крылатым выражениям принят не всеми лингвистами, 
что оправдано слишком широким толкованием термина. Следует, однако, 
учитывать, что среди разнообразных, маркированных авторством феноме-
нов, покрываемых данным термином, весьма отчетливо выделяются в осо-
бую группу те, которые воспринимаются носителями язык в единстве их 
формы и содержания. Только эти закрепившиеся в обиходе единицы можно 
относить к языковым и только их, трактуя узко лингвистически, называем 
крылатыми, предпочтя в основной части словаря, вследствие его ориента-
ции в том числе и на неподготовленного читателя, традиционный термин 
специально введенному наименованию «эптоним», но используя во введе-
нии более удобные, не нарушающие благозвучия производные этого по-
следнего для обозначения соответствующих процессов. 

Разрушение целостности крылатого выражения при забвении нацио-
нально-языковым сообществом источника, стирание «печати авторства», 
т. е. деэптонимизация, приводит к появлению либо свободных словосочета-
ний, либо фразеологических единиц, под которыми подразумеваются и соб-
ственно фразеологизмы – устойчивые сочетания слов, соотнесенные с од-
ним понятием, и пословицы, и сходные с ними по структуре и назначению в 
речи законченные фразы (выражения пословичного типа), и этикетно-
обиходные речевые клише.  

Если от оборота отпочковывается отдельное слово, то оно фиксиру-
ется, что, конечно, нарушает изначальный фразеографический замысел, 
внося элемент иного жанра – жанра словообразовательного словаря, 
однако, это, во-первых, исключительные случаи, во-вторых, они помогают 
рельефнее очертить меру истинного влияния рекламных текстов на фонд 



 

номинативных средств русского языка, в котором бесспорное большинство, 
как известно, составляют именно лексические единицы. В роли производно-
го от устойчивого словосочетания в представленном описании выступает 
нарицательное имя существительное, которое быстро деэптонимизирует-
ся 5.  

Признание важности каждого из этапов фразообразования и необхо-
димость правильной квалификации соответствующих категорий предъявили 
особые требования к аргументации, поэтому в словаре представлен весьма 
объемный иллюстративный материал, при описании крылатых выражений и 
фразеологических единиц призванный прежде всего доказать закреплен-
ность данного содержания за данной формой, что является обязательным 
условием существования языковых единиц. Поэтому словарь, предлагае-
мый вниманию читателей, в значительной мере толковый. 

Так как объект описания словаря – популярные цитаты из рекламных 
текстов, эптонимизированные и / или фразеологизированные, а они созда-
ются из имеющихся в языке средств: как свободных в своем употреблении 
слов, так и устойчивых словосочетаний, пословиц и пр., – то это обусловило 
введение адекватных комментариев и, следовательно, историко-этимо-
логический и источниковедческий характер издания.  

Сопутствующие сведения, подчеркивающие популярность того или 
иного рекламного текста, объясняющие в некоторой мере причину проник-
новения оборота в широкий обиход, придали справочнику черты энцикло-
педизма.  

Принцип описания включенных в словарь единиц – динамический. 
Это касается не столько фиксации этапов вхождения выражения в язык, 
сколько демонстрации тех многомерных связей, которые устанавливаются 
между эптонимами и цитатами-реминисценциями и особенно между эпто-
нимами и неэптонимичными, «безымянными» образованиями как в кол-
лективном, так и в индивидуальном языковом сознании, констатации па-
раллельного обращения единиц разных типов, показа зыбкости катего-
риальных границ. Кроме того, отражена динамика описываемых единиц в 
речи: в отличие от общеязыковых толковых словарей, в данном издании 
включены не только примеры, подтверждающие закрепленное языком 
обобщенное значение, но и индивидуальные (окказиональные) фразоупо-
требления, раскрывающие семантико-структурный потенциал представлен-
ных феноменов, что, как кажется, дает возможность читателю почувство-
вать дыхание живой речи.  

Отбор единиц описания 
В словарь вошли все обнаруженные на данный момент популярные 

цитаты из рекламных текстов ХХ – начала ХХІ вв., в своем развитии  

                                                 
5 См. о слабости эптонимического потенциала данной грамматической группы в кн.: Дядечко Л. П. 
Крылатые слова как объект лингвистического описания: история и современность. – К.: “Київський 
університет”, 2002. – С. 222–230, – или: Ее же. «Крылатый слова звук», или Русская эптология: 
Учебн. пос. – 2-е изд. – К.: Аванпост-Прим, 2007. – С. 138–147. 



 

достигшие по крайней мере уровня крылатых выражений. Описаны также 
широко распространенные в обиходе девизы торгово-промышленных ком-
паний, безусловно выполняющие рекламную функцию. (Не исключено, од-
нако, что дальнейшие разыскания помогут уточнить состав словника.) 

Основная единица словаря – словосочетание, предложение, диалоги-
ческое единство и их производные, получающие разную квалификацию в 
зависимости от наличия / отсутствия связи с породившим их рекламным тек-
стом и от формы выражения этой связи, явной, эксплицитной, или скрытой, 
имплицитной.  

Композиция словаря 
Основную часть словаря составляют словарные статьи, распо-

ложенные в алфавитном порядке по первому слову вынесенного в заголовок 
оборота. Этой части предпослана статья «Реклама – двигатель фразеоло-
гии», а также настоящее предисловие. В конце приведено оглавление в фор-
ме фразообразовательных гнезд, включающих заголовочную единицу – по-
пулярную рекламную цитату, этапы ее стадиального развития и производ-
ные 2–3-й ступени производности. 

Построение словарной статьи 
Словарная статья в самом общем виде включает в себя: 1) заголовок 

– оборот в его наиболее распространенной форме; 2) источниковедческий, 
а при необходимости и этимологический комментарий, а также дополни-
тельные сведения о рекламе и ее создателях; 3) стадии эптонимизации и 
фразеологизации: 

– цитата 
– цитата-реминисценция 
– крылатое выражение 
– фразеологическая единица  

– и параллельно функционирующие образования; 4) производные, возник-
шие в результате смены авторства, вторичной эптонимизации и / или фра-
зеологизации, с учетом стадиального развития (см. п. 3). 

Лингвистическая характеристика оборотов 
и их компонентов 

Вариантность. Вариантность структуры отмечается у каждого из 
образований: цитаты, цитаты-реминисценции, крылатого выражения и фра-
зеологической единицы – в отдельности, так как нередко не совпадает. 
Среди вариантов могут быть представлены также иноязычные эквивален-
ты. Как вариантные рассматриваются написания, различающиеся орфо-
графически или пунктуационно.  

У цитат, кроме того, фиксируются факты их приписывания другим ав-
торам. 

Грамматическая характеристика. Об особенностях грамматиче-
ских форм входящих в оборот компонентов говорится обычно один раз – 
при описании цитаты. 



 

Раскрываются также особенности произношения фраз, имитационная 
манера (в подражание персонажам телереклам) их воспроизведения в бе-
седах. 

Толкование. Регулярно определяется значение только у языковых 
единиц – крылатых выражений и фразеологизмов. Оно считалось сформи-
рованным, если обнаруживалось хотя бы 10 подтверждающих контекстов.  

Каждое значение толкуется развернуто и сопровождается при необ-
ходимости стилистическими пометами, указанием на сферу употребления. 
В случае многозначности оборота его значения нумеруются. Оттенки зна-
чения отделяются точкой с запятой.  

Не раскрываются значения окказионально используемых единиц – 
переосмысленных или структурно измененных, а также цитат-
реминисценций, значение которых, как уже указывалось, индивидуально, 
кроме случаев, когда уже намечается тенденция закрепления данного се-
мантического варианта в языке. 

Иллюстративные контексты. В качестве подтверждающих при-
меров используются отрывки из художественной литературы, периодики и – 
впервые в лексикографической практике – из современного городского 
фольклора, интернет-форумов и дневников, блогов.  

Несмотря на то, что в статье, как правило, много примеров, включены 
далеко не все обнаруженные фразоупотребления, а только наиболее ти-
пичные для современной речи. Они не отражают политических, языковых и 
иных вкусов и пристрастий составителя. Исключение составили лишь ска-
брезные тексты, по этическим соображениям сведенные к минимуму или 
опущенные вовсе. По этой же причине, а также для разъяснения смысла и 
экономии издательского места почерпнутые из интернет-ресурсов материа-
лы в значительной степени редактировались, хотя некоторые примечатель-
ные орфографические и пунктуационные новшества, пока не утвержденные 
или даже сомнительные, сохранены. 

Многие приведенные отрывки могут показаться чересчур простран-
ными, однако их объем определялся не только задачами аргументации, но 
и перспективой сделать чтение словаря занимательным и полезным, хотя 
за содержание примеров автор словаря, естественно, ответственности не 
несет. 

Для удобства читателя иллюстрации нумеруются. 
 



 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

 
– выражение восходит к... ; 

этимологическая справка 
 – производное выражение 1-й ступени (его описание марки-

руется одной вертикальной чертой) 

 – производное выражение 2-й ступени (его описание выде-
лено двумя вертикальными чертами) 

 – производное выражение 3-й ступени (его описание выде-
лено тремя вертикальными чертами) 

( ) – факультативный (дополнительный) компонент выражения 
(/ …) – варьирующийся компонент 

 – используется в трансформированном виде  

„◊” – используется в переосмысленном, окказиональном значе-
нии 

 – шутливо; в анекдоте, юмореске и под. 
 – иронично 
☻ – черный юмор 

• – конец заглавия / подзаголовка в газетных и журнальных 
публикациях 

¡∀   – орфография и / или пунктуация автора частично или пол-
ностью сохранены 

 – параллельно используется 

 – зафиксировано в лингвистических словарях 
 – дополнительные сведения 

Сокращения в словаре общепринятые.



 

 

«А что это у нас граф Суворов ничего не ест?» – 
«Так ведь пост, матушка, до первой звезды нель-
зя. Ждем-с». – «Звезду графу Суворову Алексан-
дру Васильевичу» – диалог героев одного из роли-
ков телерекламной кампании «Всемирная история, банк Империал» 
(1992–1997 гг., продюсер и реж. Т. Бекмамбетов, автор текстов – 
В. Перепелкин) – Екатерины ІІ (акт. Е. В. Уварова) и легендарного пол-
ководца А. В. Суворова. 
 Ролики (всего их было 18) «Всемирная история, банк Империал» неоднократно завоевывали 
призы международных фестивалей рекламы: «Золотое яблоко» (ММФР, 1992, 1994, 1995, 1996 гг.), 
«Золотая барабанная палочка» (фестиваль «Golden Drum» рекламы стран Новой Европы в Словении, 
1995 г.), Золотая медаль Международного кинофестиваля (Хьюстон, 1995 г.) и др. 

Сюжет построен на одной из легенд о Суворове. 
Сравн.: Один из его биографов утверждал, что жизнь Суворова полностью укладывалась в 

десять заповедей и нагорную проповедь: не было ни одного завета Христа, который бы он своим 
поведением не исполнил. Еще один уникальный случай! Хотя... была все-таки у этого достойнейшего 
человека одна маленькая слабость. Впрочем, вполне простительная: шибко любил Александр Васи-
льевич получать всякого рода награды и знаки отличия. Прямо-таки млел от счастья, получая оче-
редной орден или звание, а однажды даже пустился в пляс, узнав о новой награде. И где? В католи-
ческом соборе! Хорошо известен курьез, случившийся на торжественном обеде у Екатерины II. Оби-
девшись на императрицу за ее невнимание к себе (не получил ожидаемого ордена), Суворов ничего 
не брал со стола и демонстративно разглядывал потолок. Екатерина поинтересовалась, отчего это 
граф Суворов ничего не ест. «Так ведь пост, матушка. До первой звезды нельзя!» – ответствовал 
Суворов и опять уставился в потолок, мол, знай-понимай: жду, когда первая звезда на «небе» по-
явится... Екатерина сняла с себя орден и вручила «постящемуся»... А. Казакевич. «До первой звезды нель-
зя!»  // Тайны и открытия, выпуск № 13 «О Суворове», 21 февраля 2005 г. (информ. канал Subscribe.Ru). 

Цитируется либо весь диалог, либо по частям: 
1) Одна из наиболее интересных глав книги <речь идет о книге 

А. А. Замостьянова «Суворов был необъяснимым чудом… К 275-летию со дня 
рождения А. В. Суворова», М., 2006 г.> – «Рассуждение о суворовской мифологии». 
Хорошо известно, что параллельно реальной жизни полководца существовала 
его легендарная история. Несть числа анекдотам о Суворове. Лишнее доказа-
тельство живучести суворовской легенды – беспрецедентная, даже в условиях 
нынешней телемании, известность рекламного ролика банка «Империал» («А 
что это граф Суворов ничего не ест?»  – «Так ведь пост, матушка, до пер-
вой звезды нельзя» – «Звезду графу Суворову Александру Васильевичу»). 
Ю. Рубцов. Суворовское чудо // Фонд стратегической культуры: электронное издание, 21.11.2006. 

2) Помните видеоролик про графа Александра Васильевича Суворова? Рус-
ская знать сидит за столом, вкушает яства, смакует вина, один лишь великий 
полководец мрачен. Со скучающим видом он изредка тычет вилкой в тарелку, но 
ничего не ест. Императрица обеспокоена: «Чего ж вы не едите-то, голубчик?» 
– «Так до первой звезды: нельзя-с», – ответствует граф и разводит руками. 
Финал величественен, как сама Екатерина: «Звезду – графу Суворову!». 

Звезда, упавшая губернатору на лацканы в день инаугурации, была чудо как 
хороша. Но кто она и откуда, оставалось тайной за семью печатями. О ее про-
исхождении ходило немало слухов, но толком никто ничего не знал.  Я. Николаенко. 
Губернатор пригрел на груди звезду, которая констатирует: между первой и второй промежуток не-
большой // Южноуральская панорама, 20.01.2001. 

3) Убедить потенциального вкладчика стать действительным – задача 
непростая. Первым и главным препятствием является страх. Страх потери 
нажитого. Для того, чтобы направить «испуганного» потенциального вкладчи-
ка со своими сбережениями «на путь истинный», необходимо заявить о себе. 
Вкладчик должен знать, куда направиться.  

ЦИТАТА 

http://click.begun.ru/kick.jsp?url=4vrJyO-dtFtaoLXnUvh4kM9VG-F_MHEuLcqLWSIYT6yrz2t4okiKfy3VD2QqUL3wo_4xjjRrkmwDKjUCYFgwi7Str2uJVUk1G5I-siCpzIq7osALb5qNNhqBF6ME7xCgJLOAUpRaYcURR3EDv_PCpyLEoeBCzCyPio90DzwHaOFmAqa1b4VHsl8W3FaH7jLjn2XMyLdoB1EnjFN0xb5mSGm1PHru1jubI1RscGvhJ1qi2aXzZRF7pDJvGTChmjt8awXrcTxIhH3ZKUp60BxAt_EBfYPMo9svHVwyfx2b9KuhIb713GfG6zSFIhmqtcTaqQkFj9SB1SeQn51MbwgTq_eX8rTIaYmG_P1Ga4jSJwiGoPClqpHSZM6jgcbq3QPC1P9DXdHOy4kIK-ehA0uIP5KBYHOTCYBA6Vc5mW-3Px_Rsd9ooqd9sJ5ynxbnsKM34RgbdsFnhfnWoBddO6MkSJgy8x11uOr
http://subscribe.ru/


 

 

Самые громкие заявления делались и яркие визитные карточки предъявля-
лись в начале девяностых. Запоминающаяся и во многих случаях удачная имид-
жевая реклама даже тех банков, что еще не работали с частными лицами, дела-
ла свое дело. Фразы из роликов «Империала» стали крылатыми, вопрос-ответ 
«Что это граф Суворов ничего не ест?» – «До первой звезды нельзя!» 
прочно вошли структуру обеденных пререканий… Крекс-пекс-фекс... // Бюрократы.RU, 
06.03.07. 

4) Звезды не только снимаются в рекламе. Иногда звезды сами снимают 
рекламу. Федерико Феллини сделал гениальную рекламу итальянского банка, Дэ-
вид Линч обожает снимать музыкальные ролики. Тимур Бекмамбетов, режиссер 
«Ночного дозора», в начале девяностых заявил о себе, сняв 18 роликов для одного 
банка. Те короткие зарисовки, сделанные по мотивам исторических анекдотов, 
поражали своей масштабностью и красотой, игра актеров была безукоризненна. 
Зрители готовы были смотреть их даже посреди футбольного матча. Народ 
помнит и цитирует их до сих пор. «А что это у нас граф Суворов ничего не 
ест?» – вопрошает императрица Екатерина Великая, строго глядя на своего 
полководца. «Так ведь пост, матушка, до первой звезды нельзя. Ждем-с», – 
смиренно отвечает Суворов. Говорят, эти дорогущие ролики так себя и не оку-
пили, зато – и это уж точно – стали классикой российской рекламы. Привет, по-
дружка, или Когда ж ты уже лопнешь, деточка? // «7 дней», 2006, №50. 

5) Практически пост в его древнем виде, когда в светлое время суток пол-
ностью воздерживаются от еды и питья, сохранился в православной церкви 
только по одному дню перед Рождеством и перед Пасхой. Перед Рождеством 
этот день называется Рождественским сочельником. Многие современные люди 
узнали об этом по рекламному ролику, который многократно крутился несколько 
лет назад по телевизору – все гости императрицы Екатерины Второй приго-
товились есть, а полководец Суворов отказывается: «До первой звезды нель-
зя!». «Звезду Суворову Александру Васильевичу!», – говорит императрица, 
звезду с драгоценностями вешают на сюртук полководца, после чего все аппе-
титно кушают. Вяч. Али Полосин // газ.  «Медина» (см.: іslam.ru/newmuslim). 

Обухом по теме: Вопросы не рёбрами • 
«А что это у нас граф Суворов ничего не ест?» 

Эпиграф из рекламы 
А что это у нас Ельцин о привилегиях помалкивает? 

А что это у нас пенсионеры ничего не едят? 
А что это у нас лорд Байрон не танцует? 

А что это у нас адмирал Нельсон прищурился? 
А что это у нас граф Толстой в церковь не ходит? 
А что это у нас капитан Кук шашлыков не любит? 

А что это у нас Путин с утра никого жить не учит? 
А что это у нас Тимур Гайдар картину Репина изучает? 

А что это у нас Квазимодо в зеркало не смотрится? 
А что это у нас Наполеон морозов боится? 

А что это у нас Гоголь в холода печку не затопит? 
А что это у нас Гомер на демократию даже смотреть не желает? 

А что это у нас Икар высоты боится? 
А что это у нас Диоген днём с огнём процветание ищет? 

А что это у нас вдруг народ по «застою» соскучился?  
На самом деле Ельцин родился в городе Сибирске в 1530-м году в семье об-

русевшей беднячки и обедневшего русака. После знакомства с Михалсергеичем 
(Малютой) Скуратовым решил встать на революционный путь в однохакаман-
датных округах. Для чего выпил водки и очнулся в конце XIX века. 

http://www.burocrats.ru/661/070306161240.html
http://www.burocrats.ru/
http://allstars.pp.ru/movies/n/nochnoi_dozor/


 

 

В этом конце Ельцин стал верным ленинцем, затаив обиду на Ленина Вла-
димира У. за одну лишь бессмертную фразу «Учиться, учиться и учиться». 
«Нет! – сказал Ельцин с обидой, так как учиться и учиться не хотел и не мог. – 
Мы будем пить другим путём!». 

И решил создать КПСС – Капиталистическую партию Советского Союза. 
Выпив водки ещё раз, Ельцин очнулся и создал. 

А народ под его руководством сразу стал кряхтеть лучше и веселее. Е. Обу-
хов. Подлинная история Ельцина // газ. «Дуэль», 2006, № 44. 

Рекламный диалог послужил основой многих юмори-
стических произведений:  

1) Императрица Екатерина Великая очень любила мелкие пакости. Быва-
ло, подставит ножку светлейшему князю Потемкину, тот, разумеется, 
шлепнется, а Екатерина удивленно так: «А что это у нас князь Потемкин 

на дороге валяется?». Вот как-то на пиру подложила она фельдмаршалу Суво-
рову в тарелку дохлого таракана и спрашивает ехидно: «А что это у нас граф 
Суворов ничего не ест?» – «Так ведь на посту, матушка, запрещается 
есть, пить и удовлетворять естественные надобности! Читай Устав гар-
низонной и караульной службы!» – «Звезданите графа Суворова Александр 
Василича, чтоб не умничал!». Ю. Нестеренко. Однажды банк «Империал» попал в историю 
// Superanek-Dot.Narod.Ru. 

2) –  А что это граф Суворов ничего не ест? 
– Так ведь пост, матушка, до первой звезды нельзя. 
– Звезданите там Суворову Александру Васильевичу. 

3)  – А что это граф Суворов ничего не ест? 
– Так ведь сколько Суворова не корми, матушка, не в коня корм. 

4)    –  А что это граф Суворов ничего не ест? 
– Так ведь пост матушка – до первой звезды нельзя. 
–  А как на счет медальки – сойдемся? 

5)    –  А что это граф Суворов ничего не ест? 
–  Ик!.. Так ить нечего больше, матушка! 

6)    –  А что это граф Суворов ничего не ест? 
– Так ведь без вилки нельзя, матушка. 
–  Вилку Суворову Александру Васильевичу. 

7)     – А что это граф Суворов ничего не ест? 
– Так ведь пост, матушка. 
– А что это у графа Суворова такие большие уши? 
– Чтобы вас лучше слышать, матушка. 

  – А что это у графа Суворова дырка на лацкане? Ну-ка, быстро звезду 
туда Суворову Александру Васильевичу. 

– Спасибо, матушка. 
8)    – А что это граф Суворов ничего не ест, не пьет и вообще не ше-

велится? 
– Да он, кажись, и не дышит, государыня. 
– А что это с ним?  
– Кажись, помер, матушка.  
– Звезду Суворову Александру Васильевичу. Посмертно.  

Всемирная История – Первый Пенсионный Фонд. 
9) Фразы -шутки :  1. А что это у нас Суворов не читает правила? – До 

первой звезды нельзя! 2. А что ж это у нас граф Дракула ничего не ест? 
Mamont-Team.Narod.Ru/P4.Htm. 

ЦИТАТА-РЕМИ-
НИСЦЕНЦИЯ 

http://superanekdot.narod.ru/
http://mamont-team.narod.ru/p4.htm


 

 

10) Сборная Харькова: «А что это у нас граф Суворов ничего не ест?» – 
«Не скидывался». Шутки и приколы Comedy Club и КВН от mskvn.by, вып.  61. 

11) Привет Теодору Драйверу от Хаккера из Челябинска! 
       – А что это у нас граф Суворов в DOOM не играет?  
       – Так ведь без клавиатуры нельзя-с… 
       – Клавиатуру Суворову Александр Васильевичу! 

Привет передал Rainbow Dragon // Темная лошадка, № 6, авг. 1996 г. 
Сравн. также: 30 октября «Власть» под рубрикой «Патриотические страницы» опубликовала 

тест «Проверьте себя на RUсскость». Изучение его итогов обнаруживает, что разрыв поколений 
в России сильно преувеличен. Всего вниманию участников были предложены 175 вопросов, отве-
ты на большинство из которых мгновенно находит любой человек, более или менее вниматель-
но смотревший телевизор последние 15 лет. Лишь четверть заданий была связана с общими 
знаниями. Впрочем, и с ними легко справился бы внимательный телезритель. <...> 

[Примеры неправильных ответов (они зачеркнуты): Темнота Собака – друг молодежи. Никуда 
не денешься, влюбишься и женишься в козла. Любите, девушки, простых романтиков смертных. 
Отчего так в России березы соседи шумят? А что это у нас граф товарищ Суворов ничего 
не ест?] 

Чеканные формулировки рождались и сами по себе («Лох – это круто», «Лицо нетрадицион-
ной национальности»), и в связи с расторможенностью воображения («Секс в большом театре»), 
и в ходе скрещивания разных эпох («А что это у нас товарищ Суворов ничего не ест?»). 
Ш. Идиатуллин // «Коммерсантъ: Власть», 2006 г. 

♦ «А что это (у нас) граф Суворов ничего не 
ест?» – «Так ведь пост (/ до первой звезды 
нельзя. Ждем-с)». 

♦ А что это (у нас) граф Суворов ничего не ест (/ не есть?) (ва-
риант – подражание просторечию) 
♦ А что это (у нас) граф Суворов ничего не пьет? (реже)* 

1. Разг. Шутливо. Вопрос о причине отказа от еды (и ответ-отговорка):  
1) Что мне мешает: 1. Ложная информация о продуктах. Производители – 

хитрецы! Пишут, например, «без консервантов и искусственных красителей», а 
там и добавки-загустители и добавки-стабилизаторы... Все время приходится 
быть начеку. 2. Общественные традиции. В гостях принято садиться за стол. 
И все начинают спрашивать, а что это граф Суворов у нас ничего не ест… 3. 
Муж. Категорически отказывается от раздельного питания. Дневники: Женский фо-
рум, 9.04.2007. 

2) На дне рождения в ресторане весь стол завален вкусностями, но ты-то 
помнишь о тех полкило, что мешают жить. Ты: 1. Попросишь официантку при-
нести тебе «Пепси-лайт» и наляжешь на овощи. 2. Лучше не искушаться. А если 
спросят, отчего, мол, граф Суворов ничего не ест – так и ответишь, диета-
с! Летом в городе? Не теряй формы! // Pepsilight.ru, февр. 2003.  

3) А что это у нас Граф Суворов ничего не ест?  • Сегодня самый стро-
гий день поста, по библейской легенде, в страстную пятницу был распят Иисус 
Христос. Даже работать нельзя. Кушать можно только после первой звезды. 
Комментарий к фото // Простые слова и фотографии (g-igor.livejournal.com), 06.04.2007. 

Дохтур: А чего это у нас граф Суворов ничего не ест, никак пост??? 
Massive: Вы про что? L’dinka: Про фотографию Вашу. Massive: Я поняла, 

Вы на что намекаете, на то, что я имею лишний вес, тогда дуэль. Конференция 
ЮрКлуба › Жизнь ЮрКлуба › Разное, 24.06.2006. 

                                                 
* Примечание. Описание крылатого выражения – ІІ выделено в отдельную статью Так до первой 
звезды нельзя – ждем-с (см. далее). 

КРЫЛАТОЕ ВЫ-
РАЖЕНИЕ – I 

http://forum.forumok.ru/journal.php?user=11944&view=4608
http://forum.forumok.ru/journal.php?
http://g-igor.livejournal.com/
http://www.yurclub.ru/ibf/lofiversion/index.php/
http://www.yurclub.ru/ibf/lofiversion/index.php/
http://www.yurclub.ru/ibf/lofiversion/index.php/f55.html


 

 

А что-то у нас граф Суворов ничего не ест бензин поднялся процен-
тов на 10 за последнюю неделю. 2.45 за галлон. Заправляюсь я теперь 
раз в десять дней. Проект «За стеклом – Деньги» // Pupkina.livejournal.com, 6.03.2007. 

2. Перен. Шутливо. О причине простоя, задержки с ответом (о собе-
седнике или о третьем лице): 

1) «Свой журнал» рассказал «Простые истории» непростых людей. Точнее, 
он выпустил фильм, в котором анекдоты и истории за жизнь рассказывают ге-
рои культурной жизни Москвы. Художники, архитекторы, поэты, фотографы, 
критики и т. д. Это, действительно, истории. Целые мини-эпопеи. Анекдоты в 
духе осьмнадцатого века. Факты из плутарховых жизнеописаний великих мужей. 
А что это у нас граф Суворов ничего не ест?! Он ждет звезды. Наши рас-
сказчики уже дождались своих звезд и поэтому иногда позволяют себе пошу-
тить. Но, в целом, во всех историях проскальзывает извечное для полуправди-
вых автобиографий, когда был Ленин маленьким, когда я приехал в Москву, и вот 
я ему и говорю, ну, натурально все рассмеялись, я тогда еще только начинал. 
Поневоле чувствуешь себя свидетелем чего-то великого.  

Все истории очень хорошо сняты. Рассказчика, как правило, нет в кадре. 
Камера просто фиксирует обстановку, условия рассказа. Операторская работа 
напоминает параллельные  творения  Юфита. Плюс приятная музыка. Словом, 
приятный во всех отношениях фильм. И поучительный. М. Котомин. Простые истории 
// Соглядатай, вып. 12, 6.01.1999. 

2) Читатель: А что это у нас граф Суворов ничего не ест? В смысле, 
автор молчит? Отвечать надо людям.   

Николай: Можно, я за нее? У нас есть еще форум, который Елена находит 
более удобным, поэтому предпочитает все длительные беседы вести там. :). 
Гостевая книга // Logunova.ru, 13 марта 2007 г. 

3) Бога : Что-то у нас граф Суворов (т. е. Немиров) молчит. Самые по-
ганцы – кто на болотах живут.  

Марго : А я вот на болоте родилась и всё детство прожила на улице под 
названием – Болотная... Посему – аморальна, бескультурна, глупа?  

Виктор Костецкий : В рассказе М. Немирова интересный персонаж выведен – 
«Евгений Панков»: деньгами сорит, с людьми делится. Только не типично это 
для Тюмени. Я знаю тюменцев, которые от собственных денег память теряли: 
друзей, жену, детей начисто забывали. Одному тюменцу я банально заметил, 
дескать, не в деньгах счастье, так он мне с удивлением возразил: «А в чем же 
еще?». Форумы на «Топосе»: Архивы,  26 – 27 марта 2002 г. 

4) МужЫк: Я вас тоже приветствую.  А про трезвость я уже как-то гово-
рил, что такие вот «танки» на трезвую голову только японцы могут писать :). 
А чтой-то у нас Граф Суворов ничего не ест?? В смысле, Blade runner ничего 
не сочиняет? Порошок кончился? 

Blade runner: А отвечу я теми же словами: Дык... до первой ж звезды (в 
смысле чайной церемонии) низзя... Вот и ждём-с... Щас вот наемся и то-
гда спою. ВНЕбиржевые ведомости или «Клуб – кому за 30», форум, 19.05.2005. 

5) «...А что это... граф Суворов ничего не ест? дорогой Кельт ничего 
не пишет?..  Крызис эпистолярного жанра?..». – «Ну, почти. Не кризис, а так, 
передышка. А еще – это если честно и по секрету – Кельт от души играет в 
Half-Life 2». Художники между собой: Кельтячести и прочие чепушинки // Teelraven. 
Livejournal.Com, 15.03.2007. 

6) Аватара для Vesna: А чего это у нас граф Суворов ничего не ест – в 
смысле, Ричард не пишет? Он же обычно любит поделиться своим чертовски 
достоверным инсайдом. German Open Championship–2006: Место встречи // Dancesportforum.com. 

„◊” 

¡   ∀ 

¡   ∀ 

http://pupkina.livejournal.com/
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7) Петруха: Эй, а что это у нас граф Суворов ничего не есть? Иваныч, 
ты где, куда пропал, а ну-ка, поддержи тему. Ты ведь наполовину реактивщик, а 
вынужден с нами прямолинейно фигачить. Каково тебе, давай-ка, поделись мне-
нием. Боулинг: Реактивные шары // forum.cuppercup.ru/board, 7 апреля 2006 г. 

8) Ровенка: А что это у нас граф Суворов ничего не пьет? В том смыс-
ле, что почему так тихо? Конкурс «Мисс октябрь 2006» // Авто.ру, 30.10.2006. 

9)  В.: «А вдоль дороги – ... с ... стоят! И ТИШИНА!!!». «А чего это у нас 
граф Суворов в форуме ничего не есть и не пьет? – Ждем’с, матушка... До 
первой...».  

Н.: Я прямо сегодня уезжаю отдыхать в Сочи.  Останусь жива – напишу 
свои впечатления о Конгрессе. Чат // Cochrane.ru, май–июнь 2003 г. 

  А что это у нас граф Суворов ничего не ест (не пьёт)?  –  шутливый вопрос, с которым 
обращаются к человеку, чем-то озабоченному, грустному, пытаясь выяснить причину его дурного 
настроения. см.: Шулежкова С. Г.  Словарь крылатых выражений из области искусства: Более 1000 
крылатых выражений. – М.: «Азбуковник», Издательство «Русские словари», 2003. – С. 20–21. 

«А  что это (у нас) граф Суворов ничего не ест». – «Да он 
и не дышит уже...» – один из вариантов анекдота (см. раздел о ци-

татах-реминисценциях, пример 8). 

 «Говорят, призовые за олимпийское золото обе-щают выплатить 
после Нового года?» – «Да, нам вручили платежные поручения, но 

денег еще никто не получил. Ждем-с. Главное, чтобы не получилось, как в том 
анекдоте. «А что это граф Суворов у нас ничего не ест?» – «Так он уже и 
не дышит». А. Кружков // портал «СПОРТ-ЭКСПРЕСС», 2001 г. 

О чем-л. поломавшемся, нефункционирующем; о 
ком-л. переставшем делать что-л.:  
1) Андрей: Для тех, кто поднимал тему «Что-то у нас 

граф Суворов ничего не ест». – «Да он и не дышит уже...». По многим при-
борам есть методики поверки. Могу помочь. По материалам форума «Взлет»: Вопросы 
учета тепловой энергии, газа и расхода жидкостей, 21.09.2004. 

2) Олгерт Ольга: Максимушка, привет! Где новые стихи? Ждёмс. Самойлов 
Максим: Оленька, спасибо. Дык, до первой звезды нельзя. «А что граф Суворов 
ничего не ест? – Да он уже и не дышит» ;-))). Самойлов Максим. Как алконавты в 
старину... > Форум // Рифма.ру, 09.12.2005. 

3) Alex: Всем удачи и успехов. В-Донбасс: После выходных приходит на па-
мять: «А что это граф Суворов ничего не ест? – Да он и не дышит уже». 
Это к тому, что поймать меньше, чем нам, никому не удастся. За два дня – од-
на щука на 4 кг и ВСЁ. Питерский Клуб Рыбаков – Общалки – Пообщаемся, 03.07.2000. 

ЦИТАТА 

КРЫЛАТОЕ 
ВЫРАЖЕНИЕ 
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«Баунти – райское наслаждение!» – слоган из теле-
рекламы (1990-е гг.) шоколадных батончиков с ко-
косом «Баунти» («Bounty» производится корпорацией 
Mars, Incorporated в странах Европы, Океании и Ближ-
него Востока). 

1) Наверняка Вы любовались экзотическими пляжами в рекламном 
ролике с крылатой фразой «Баунти – райское наслаждение» – это 

пальмовые рощи Вай – самый северный в мире лес-заповедник, где растет более 
5000 пальм. Kiev Cita Travei: о. Крит, 2006 г. 

2) Тонтон-макуты – у столика. Предъявляют значок – летучая мышь, не-
сущая в коготках череп: «Секретная полиция! Вы арестованы по подозрению в 
причастности к международному терроризму и контрабанде наркотиков». 

Наручники на запястьях девушки; ее грубо вытаскивают из-за столика. <...> 
Девушку, пребывающую в полном ступоре, заталкивают в подрулившую машину 
– огромный черный лимузин с тонированными стеклами. <...>  

Машина отъезжает. Парень оцепенело глядит ей вслед и тут только об-
наруживает зажатый в собственном кулаке пластиковый стаканчик. Вслух чи-
тает надпись на нем: «Баунти. Райское наслаждение» – и его начинает кор-
чить от смеха. Истерика. Баллада первая «Карибское танго» // К. Еськов. Баллады о Боре-
Робингуде. – Харьков, 2002 г. 

3) Кто есть кто? • «Доктор лечит нас от кори, есть учительница в шко-
ле», – это известно еще из детского стишка. Узнай, чем занимаются предста-
вители более редких профессий:  

Андеррайтер. Оценивает страховой риск. Если вероятность возникнове-
ния страхового случая велика, то сумма будет небольшой или человека вообще 
не застрахуют.  

Копирайтер. Пишет слоганы и рекламные статьи. «Всегда – Соса-Соlа», 
«Баунти» – райское наслаждение» – его рук дело. А. Шульженко, рекрутер // ж. «Един-
ственная», 2005, № 10. 

4) Проверьте себя на RUсскость •   
Баунти  – райское  наслаждение              15,9 – 

процент неправильных ответов в анкете (данные определены по результатам 74 тыс. попыток про-
хождения теста на сайте в период с 30 октября по 7 ноября 2006 года): Ш. Идиатуллин, Проверьте 
себя на RUсскость. Подведение итогов // «Коммерсантъ: Власть», № 43 от 30.10.2006 г. 

5) Влияние древних цивилизаций – прямое и косвенное – на нашу современ-
ную культуру, как мы говорили, обнаруживается на каждом шагу. Прислушай-
тесь к разговорам взрослых, к сводкам новостей, даже к надоедливой рекламе: 
«У него допотопные взгляды», «У неё шея, как у Нефертити», «Там у них вави-
лонское столпотворение!», «Есть ли жизнь на Марсе?», «Баунти – райское 
наслаждение!». 

Вот упомянули мы текст рекламы: «Баунти – райское наслаждение» и, 
тем самым, повергли вас в недоумение. Связующим звеном между современным 
лакомством и Древним Египтом авторы рекламы, сами того не подозревая, по-
ставили слово райский, то есть свойственный раю, месту, где души правед-
ников получают награду в виде каких-то неземных, райских удовольствий. Души 
тех, кто вёл недостойный образ жизни, должны, по представлениям верующих 
людей, попасть в ад, место всяческих пыток и мучений. Влияние древних цивилизаций 
// mhk.spb.ru/book/2-1 Vostok-trad, 05.03.2007. 

6) …в то, что  благодаря  украиноязычной  рекламе народ получит честную 
информацию о товарах, поверить трудно, да-же  с большого депутатского бо-
дуна. Ибо реклама призвана доносить не объективные сведения о продукте, а 
информацию исключительно о его достоинствах. «Баунти» – райское наслаж-

ЦИТАТА 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_%28%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://www.kommersant.ru/k-vlast/?cyear=2006&cissue=43
http://www.kommersant.ru/k-vlast/?cyear=2006&cissue=43


 

 

дение!», «Львівське пиво – відчуй смак легенди!» – где в этих слоганах честная 
информация? Это, говоря юридическим языком – оценочное суждение. Но при-
украшивание – имманентное свойство рекламы. Оно не изменится от языка, и 
ликвидировать его нельзя; можно только пытаться ограничить его – например, 
запретить превосходную степень сравнения, как на Шри-Ланке. В. Шуб. Язык рек-
ламы – язык прибыли // Выборы.org, 31.10.2003. 

7) Вкус желания или райское наслаждение •Наверное, мно-гие из вас заме-
чали, что рекламные ролики конфет и шоколада часто несут определенный 
эротический подтекст. Потребление кондитерских изделий в этих роликах про-
исходит в некой интимной обстановке, вдвоем – tete-a-tete. Это может быть как 
уютная комната – «Шоколад «Корона» – смак бажання», так и тропические ост-
рова, явно смахивающие на Эдем или места отдыха наших «новых» «вованов си-
доровичей» – «Баунти – райское наслаждение». Как уже установлено психоло-
гами, реклама предлагает нам отнюдь не товары, а душевные состояния. Мы 
отождествляем себя с героями роликов, и покупаем тот или иной продукт чаще 
всего не в силу некого объективного превосходства его над другим, а потому, 
что подсознательно хотим быть окруженными такими вот очаровательными и 
соблазнительными женщинами. А женщинам хочется быть в центре внимания и 
принимать подарки от обаятельных мужчин. Н. Моженко // Uamedia.visti.net/naturalist. 

В сравнении: <На конкурсе «Арсенале-2005. Прогнозы художников»> Аристарх  
Чернышев  предъявил «Жажду» – видеоинсталляцию с большим экраном и не-
сколькими телевизорами передним. На экране чувственный женский рот, кото-
рый постоянно тянет какую-то жидкость из трубочки в бокале. Один бокал вы-
пит – услужливая рука подвигает следующий. Красавица жеманно высасывает 
очередной коктейль с зацепившейся за грань бокала лимонной долькой или звез-
дочкой киви. <...> Картинка его «Жажды», как рекламный ролик «Баунти», сулит 
только райское наслаждение. Никакой унылой рефлексии. C. Хачатуров. От Арсенале 
к Биеннале: Современное искусство прибилось к волжским берегам // Русский Альбом: Барахолка. 

1. О шоколадном батончике «Баунти»: 
1) Автопортрет: Представьте себе девушку, достаточно 

умную (но не умнее мужчины), отличную хозяйку и кулинарку, радующуюся регу-
лярным приходам его друзей и походам на пиво», любящую его маму и следующую 
всем ее советам, не обращающую внимание на мужчин и не имеющую подруг, с 
которыми можно поболтать по телефону ... Представили? Так вот я совсем не 
похожа на эту девушку:))).  
Ваше образование: Как обычно: 3 класса церковно-приходской школы.  
Самое поразительное открытие в Вашей жизни: Открыла для себя Баунти – рай-
ское наслаждение...)). Знакомства: Киев // Loveplanet.Ua/A-Self, 2007 г. 

2) Zuk: Я вот сейчас ем баунти – райское наслаждение (притом что сам 
всем всегда втираю, что за кампом жрать и спать вредно) и слушаю му-
зыку. Happy. Чё вы щас делаете??– Анархопанк – Форум // Pv.Clan.Su/Forum, 28.02.2007.  

3)  «На какую шоколадку ты похож(а)?»  – «Баунти – райское наслаждение! • 
Ты утонченная натура, эстет, ценящий в жизни прекрасное и в первую очередь 
саму жизнь. Так же, как сочная кокосовая мякоть в нежном шоколаде приносят 
наслаждение, так и ты способен помочь окружающим раскрыть прелесть окру-
жающих вещей. Ты по праву гордишься своей способностью отличать прекрасное 
от безвкусного. Твои плюсы: художественный вкус, тонкая организация психики. 
Минусы: скорее всего, тебя легко обидеть, даже нечаянно. К тому же тебе труд-
но заниматься «рутинными делами», ты чувствуешь «высокое предназначение», 
а в чем оно заключается, сформулировать можешь не всегда. Психологические и при-
кольные тесты // LiveInternet.ru, 2007 г. 

ЦИТАТА-РЕМИ-
НИСЦЕНЦИЯ 

¡   ∀ 

http://uamedia.visti.net/naturalist/rub09/t_w.htm
http://pv.clan.su/forum/
http://www.liveinternet.ru/tests.php
http://www.liveinternet.ru/tests.php


 

 

Отвечайная, или раздел «Каков вопрос,  таков ответ» • «Дорогая редакция! 
Мы с братом решили заниматься боевыми искусствами. Сначала мы запи-
сались на бокс, но в первый же день Димке поставили под глазом фонарь.  

Тогда мы пошли на каратэ, и мне сломали палец. Потом мы начали самостоя-
тельно изучать ушу, но нам не понравилось: что ни тренировка, то и шишка. 
Теперь мы взялись за тхэквондо, но, наверное, тоже скоро бросим: Димка захро-
мал на обе ноги, а мне надорвали ухо. Дорогая редакция, что ты нам посовету-
ешь попробовать еще, но только чтобы безо всяких неприятных приколов? Вова 
КРАВЧЕНКО, г. Прокопьевск».  

От редакции. Попробуйте «Баунти» – райское наслаждение! По страницам 
журнала «Пионер». 

2. Название салата из крабовых палочек:  
Салат «Райское наслаждение»  •  Для рецепта Вам потребуются: крабо-

вые палочки – 200  г,  яйцо (вареное) – 6 штук, картофель (вареный) – 3 шт., 
твердый сыр (российский) – по вкусу, майонез – 1 банка. Крабовые, яйца и кар-
тошку потереть на мелкой терке, залить майонезом и хорошо перемешать. 
Сыр также потереть на мелкой терке, но в отдельную миску. Из полученной 
вначале массы сделать небольшие шарики (диаметром около 3 см) и вывалять 
их в сыре. Выложить на блюдо и поставить в холодильник, чтобы застыли. 
Cookingbook.ru. 

3. Название сорта помидоров: 
Райское наслаждение • Сорт Райское наслаждение особенно понравится 

любителям сверхкрупных томатов, ведь при хо-рошей агротехнике масса плода 
может достигать 600–800 г! Сорт получил свое название благодаря превосход-
ному вкусу плодов. Выращивая его на своем огороде, Вы, несомненно, получи-те 
райское удовольствие. Сорт Райское наслаждение цениться за высокую устой-
чивость к болезням, которая существенно повышает гарантированность полу-
чения урожая. Благодаря мясистой консистенции, плоды пригодны для приго-
товления пюре. Agromage. Com, 31.03.2005. 

♦ Баунти – райское наслаждение. 
♦ как Баунти – райское наслаждение 
♦ райское наслаждение 

1. С восхищением. О тропическом острове как лучшем месте для от-
дыха: 

1) «Хочется разбить поездку на две части:  
1. Бангкок и окрестности, Патайя и все, что там есть (крокодилы, 

львы, аквариумы, небоскребы).  
2. Баунти – райское наслаждение: остров, джунгли, океан, рыбки, 

пальмы и т. д.». – «Phi-Phi…». – «А почему не советуете? Райское наслаждение, 
то бишь острова – скучно ведь целые дни пузо греть». Таиланд – кто был?  // 
Soundex.Ru, 27.03.2007.  

2) Баунти – райское наслаждение • Что еще сказать… Столько эмоций и 
впечатлений, что, наверное, можно целую книгу написать. Привезли почти 500 
фотографий оттуда и все красивые и разные. Это действительно рай на зем-
ле. Один раз, побывав в Доминикане, обязательно захочешь туда вернуться сно-
ва. Это приключение, это рай, это романтика, это настоящий, ни с чем не 
сравнимый all inclusive. Это просто настоящий Баунти!!!! ТУРобоз: Туристическое 
обозрение // Turoboz.ru. 

КРЫЛАТОЕ 
ВЫРАЖЕНИЕ 

http://www.cookingbook.ru/
http://agromage.com/
http://soundex.ru/forums/index.php?showtopic=376#entry10919
http://soundex.ru/
http://www.turoboz.ru/sea103_3__110.html


 

 

 3) Анита Цой знает, что такое райское наслаждение •  «Где вам легче 
всего снять стресс?» – Есть такой остров рядом с Филиппинами – Амман Пу-
ла – всего лишь два километра длиной и 150 метров шириной. От ближайшего 
центра цивилизации туда надо лететь два часа на «кукурузнике». Когда я впер-
вые туда приехала, то подумала, что там просто нечего будет делать: стоят 
10 бунгало, и больше ничего. И только на третьи сутки я поняла, что попала в 
мир «Баунти» – райского наслаждения. Можно себя абсолютно ни в чем не 
ограничивать. Можно выйти обнаженной. Ты сливаешься с этим песком, с этим 
океаном, никто за тобой не наблюдает, делаешь все, что хочешь. Там замеча-
тельный дайвинг, потрясающий подводный мир. Иногда даже жалеешь, что жи-
вешь на суше. Ю. Королева // Aif.ru. 

4) 30.01.07 в помещении Мюнхенской секции Немецкого Альпклуба (DAV) со-
стоялась мировая премьера слайд-шоу спортсменов, комсомольцев и просто 
кросавчегов – Серика Казбекова и Наташи Перловой – «Скалолазный Парадиз». В 
программу вошли фотографии Татьяны Галаган и Отто Курца и видео, за-
печатлевшие «райское наслаждение» наших докладчиков от посещения много-
численных и известнейших скальных районов – Таиланд, Арко, Сардиния, Фон-
тенбло, а также накал страстей, царящий на соревнованиях – «Рок Мастер» и 
этапах Кубка Мира по скалолазанию. Risk.Ru/Users/Panika, 2007 г. 

5) Остров Саона – райское наслаждение • Остров Саона поражает своей 
необыкновенной красотой: бирюзовые волны ласкают песок, пышная расти-
тельность яркими цветами дарит свою благодарность солнцу, и разнеженное 
спокойное Карибское море величественно переливается всеми оттенками голу-
бого цвета. Travelservice.Com.Do/Excursions/21/Saona, 2006 г. 

6) Как известно, Таиланд – шумная и праздничная страна. Однако и в ней 
есть места, где можно уединиться и на время почувствовать себя настоящим 
Робинзоном Крузо, далеким от мобильных телефонов, партнеров по бизнесу и 
детей-двоечников.  

Сбежать от цивилизации вам поможет путешествие на таиландский ост-
ров Самет, лишь недавно «открытый» для российских туристов. 20 минут пу-
тешествия от Паттайи на тайской шхуне, и вы в робинзоновой шкуре. Рыбалка, 
подводное плавание, коралловые рифы, пляжный волейбол, каноэ, и опять же 
тайский массаж. Но главное – благословенная тишина, купол неба, белоснежный 
песок пляжей, шорох пальмовых листьев, гамаки, одним словом, «баунти – рай-
ское наслаждение». Такие прелести не случайны: Самет в Таиланде имеет 
статус природного заповедника. Таиланд: Почти как Робинзон // 1001tours.ru, 2005. 

7) Отдых на Мальдивах – райское наслаждение! • На Мальдивах были пер-
вый раз. Восторг полный... Если хотите уединения и полного расслабления – 
Вам туда! Писать и рассказывать, как там было хорошо, немного лень, но по-
верьте – это рай! Отзыв о турпоездке // www, 30.03.2005.  

8) Уголок райского наслаждения  • Не могу назвать себя бывалой путеше-
ственницей, но стран повидала достаточно. Имея представление о различных 
государствах, хочу сказать, что одним из прекраснейших мест на земле явля-
ется Таиланд. Ю. Мелихова // Woman.Ru, 29.04.2005. 

9) Райское наслаждение – в пределах достижения, или Почему надо инве-
стировать в недвижимость Таиланда • Для тех, кто никак не может решиться 
на покупку недвижимости в Таиланде, есть другой вариант насладиться жизнью 
в этом сказочном уголке мира. Достопримечательностей столько, что голова 
идет кругом. А отдых в бунгало на берегу моря – это удовольствие, которое 
нельзя описать, можно только испытать на себе. Других удовольствий тоже 
хватает. Это и экзотическая кухня, и незабываемые экскурсии, и морские  

http://www.aif.ru/
http://www.alpenverein-muenchen-oberland.de/
http://www.travelservice.com.do/excursions/21/saona
http://1001tours.com/excurs/5/index.shtml
http://www.woman.ru/


 

 

прогулки, и… , и… , и... Одним словом, рай в любой момент готов распахнуть для 
вас свои двери. Thaiproperty.Ru. 

Сегодня в 04:40 «Апостол Андрей» пересек 180-й меридиан и вернулся в 
родное восточное полушарие. Это волнующее для каждого жителя пра-
вой половины Земли событие, произошло в 200 милях к северу от ост-
ровов Баунти, расположенных у самого меридиана. Любой россиянин 

знает: Баунти – это райское наслаждение! 
Сведения из лоции: «Острова Баунти (Bounty) необитаемые. Глубоковод-

ными проходами разделены на три группы. Высота островов достигает 70 м. 
Подверженные воздействию ветра и волн, они имеют причудливые очертания. 
Острова лишены растительности. У островов нет бухт и бухточек, защи-
щенных от штормов, у берегов всегда наблюдается сильный прибой. На остро-
вах имеются лежбище тюленей и многочисленные гнездовья морских птиц». Для 
последних это, наверное, действительно райский уголок. Близость ли островов 
или что другое, но птиц вокруг яхты летает много. Это и вечные странники 
альбатросы, и буревестники, «черной молнии подобные», и причудливо украшен-
ные капские голуби, и много других, еще не опознанных нами. Праздник птиц // Вокруг 
света. Ру, 28.03.2005. 

2. С восхищением. О том, что доставляет истинную радость, непре-
взойденное удовольствие: 

1) Вы знаете, у нас тут, в Израиле, дождей нет с марта по ноябрь. Ну, во-о-
обще нет. И если вы вдруг почувствовали, что заморосил дождик, а на дворе 
июль месяц, то просто отойдите в сторону. Просто где-то в ближайшем пали-
саднике включилась поливалка. А лучше не отходите. Постойте немножко. Ведь 
на улице, уже которую неделю, температура ниже +30 С не опускается. А тут 
так классно. Прохлада. А если ветер потом подует? Класс, вы даже не пред-
ставляете! Это как Баунти, райское наслаждение. А. Черняков. Без воды в Израиле 
ничего не растёт // CHEstyle.RU. – Вып. 10 (29.07.2000).  

2) Райское наслаждение от «Нового Диска» • «Новый Диск» сообщает о 
релизе двух занимательных проектов, различных по содержанию, но единых в 
своей виртуальной попытке изобразить по-настоящему райские уголки нашей 
планеты: самый большой на свете пивной праздник «Октоберфест» и сказочный 
мир африканской природы. А. Хегай Игры // games.mail.ru, 28.09.2006. 

3) Баннеры – вот истинное райское наслаждение… •  Давно минули времена 
становления рекламы даже на территории постсоветского пространства. Уж 
споров-разговоров было… Но сработал принцип: «Если вас трамвай задавит, вы 
сначала вскрикните, раз задавит, два задавит, а потом привыкните». Привыкли 
и к рекламе. Правда, количество ее родимой никак не желает переходить в каче-
ство. Пока ненавязчивой рекламой могут похвастать только пользователи Ин-
тернета. У них есть выбор, который заключен в самой сути баннеров: желаешь 
узнать больше о том, что тебе предлагают, – кликни картинку. Нет – иди ми-
мо. Smotrite.Ru, 2007 г. 

4) Вот оно – райское наслаждение!!! – текст к снимку с изображением кота среди ла-
комств (см.: Дерево друзей // ж. «Особенный», 24.04.2007). 

1) Райское наслаждение – это не только «Баунти» • Американцы наконец 
узнали, что время не стоит на месте.  У них стали получаться сиквелы – 

продолжения кинохитов, хотя пока самые простенькие. Как и в случае с 
«Доктором Дулиттлом», второй «Американский пирог» [American Pie 2] ничуть 
не уступает оригиналу. Глуповатая молодежная комедия действительно глупо-
вата, действительно смешна и действительно в контакте с нынешней моло-
дежью. К.Тарханова // Film.ru/article, 18.03.2005. 

„◊” 

http://www.chestyle.ru/
http://games.mail.ru/
http://www.smotrite.ru/
mailto:mouravi@film.ru
http://www.film.ru/article.asp?id=2923


 

 

2) «Баунти» – отнюдь не райское наслаждение • «Судный день» наступил 
на крохотном острове Питкэрн в Тихом океане, который населяют всего 47 че-
ловек – потомков мятежной команды британского корабля «Баунти». Как сооб-
щила газета «Нью-Зиленд геральд», шестеро высокопоставленных островитян, 
включая мэра Стива Крисчена, предстали перед судом и признаны виновными в 
изнасилованиях и сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолет-
них. Правда.ру, 26.10.2004. 

3) МАУнти – райское наслаждение • Незабываемую поездку в Лондон пода-
рили пятерым ребятишкам Международные Авиалинии Украины. И есть у ребя-
тишек надежда в следующем году побывать на родине Деда Мороза в Лапландии.  
Проторить дорожку в скандинавские страны собираются опять-таки Меж-
дународные Авиалинии. Кстати, проведенный конкурс оказался полезным не 
только для детей, но и для его организаторов. Если бы не 12-летний Саша Пер-
цовский из Северодонецка, авиационный словарь никогда бы не пополнился слова-
ми: МАУнти (действительно, райское наслаждение. А рай, как известно, на не-
бесах, где летают самолеты); МАУнна небесная (пища, которая подается исклю-
чительно на борту самолетов вышеупомянутой авиакомпании). А мы, в свою оче-
редь, очень рады, что многие ребята смогли участвовать в конкурсе благодаря 
газете «Сегодня», ведь именно на ее страницах они прочитали об условиях кон-
курса. Г.  Коваленко // «Сегодня», 12.02.2000. 

1) Каждый год высаживаю в теплице томатные новинки. Райское насла-
ждение – разве можно устоять против такого названия! Впервые высадила 

этот гибрид два года тому назад. Урожай получился очень скромный, плоды мел-
коваты. Однако по опыту знаю, что нельзя судить о новинке по одному сезону. И 
действительно, прошедшим летом урожай получился обильным. Плоды красивые, 
гладкие, блестящие. Но никак не желали краснеть на кусте, пришлось снять их в 
стадии бланжевой спелости. К сожалению, сорванные плоды и дальше не желали 
краснеть, хотя все остальные сорта давно созрели и были съедены. Очень ско-
ро они, оставаясь бледно-розовыми и твердыми, покрылись гнилыми пятнами. 
Вкус никуда не годный – безвкусные и жесткие. Вот вам и райское наслаждение. 
Л. Бобровская // Вести, 20.03.2005. 

2) «Райское наслаждение» – русский перевод названия американкой кинокомедии «Exit to 
Eden» (1994; реж. Г. Маршалл, сцен. Д. Эмелон и Б. Браннера по роману Э. Райс). 

1) Темная комната. Мужчина и женщина сидят на стульях друг против 
друга. Их лица затемнены.  
Крупным планом –  лицо женщины в ярком освещении. Она улыбается. До-

стает дезодорант «Импульс» и орошает им шею. Ее лицо выражает райское 
наслаждение.  

Камера наезжает на стул, на котором сидит мужчина. Свет ярко вспыхи-
вает. Видно, что это электрический стул (проводки и пр. атрибутика). 

 Крупным планом – лицо мужчины, сотрясаемое судорогами.  
Голос за кадром: «Незнакомец реагирует не на вас. Он реагирует на «Им-

пульс». 
2) Попробуйте «Харакири»! Откройте для себя внутренний мир! Сочная мя-

коть желудка и вся острота ощущений!  
«Харакири» – самурайское наслаждение! 
Аллюзивно:  «Доктор,  я  отравился  “Баунти”».  – «В рай, в рай...». 

3. Одобрительно или иронично. О ничем не омрачаемых отношени-
ях; о том, кто дарит радость общения: 

1) Почему они ходят «налево»? • Человек не должен быть одинок в таком 

☻ 
 

http://www.videoguide.ru/card_person.asp?idPerson=6882


 

 

многолюдном мире. Ты нашла своего ненаглядного. Начиналось, как у всех: «дру-
жили-встречались, за ручки держались, чуть-чуть целовались, не очень всерьез». 
И, конечно же, все было прекрасно, как «Баунти» – райское наслаждение». Он 
провожал до двери квартиры, вежливо здоровался с твоими родителями и «сда-
вал» любимое чадо лично в руки; водил в кино и зоопарк, покупал твое любимое 
фисташковое мороженое, даже твоя кошка признала в нем «своего» и ненавяз-
чиво подставляла спинку. 

 Но… Однажды ты увидела, как он другой девушке покупает то же фисташ-
ковое мороженое и при этом держит ее даже не за руку, а внаглую обнимает, как 
растение вьюн обыкновенный. Измена! Караул! Грабят! Куда бежать? Кому зво-
нить? Жизнь разбита! Видеть его не хочу. Ухожу в монастырь! Приблизительно 
такие мысли крутятся у тебя в голове. «Да с кем не бывает! Он же парень. Не 
обращай внимания. Для них это обычное дело», – «успокаивает» подруга. TRY.MD: 
Информ.-развлекательный портaл. 

2) Райское наслаждение • Что сегодня тревожит больше всего, – так это 
новое появление на страницах предвыборной прессы экономистов-оптимистов, 
о существовании которых мы, наученные горьким опытом «шоковых реформ», 
стали в последнее время как-то забывать. А зря! Их простенькие модели вы-
глядят особенно эффектно в черно-белой обстановке предвыборной борьбы. И 
снова их рецепты, как, впрочем, и всегда, подкупающе незамысловаты. А. Батурин 
// газ. «Завтра», 18.06.1996. 

3) Молдавия – ЕС: Райское наслаждение • Жители страны в большинстве 
своем хотели бы стать полноценными европейцами, хотя многие осторожно го-
ворят о том, что в лучшем случае светлый день объединения с Европой произой-
дет лет эдак через пятнадцать. Ждать долго, однако подготовительные рабо-
ты уже полным ходом ведутся. Д. Сундуков // Vremea.Net, 19.04.2005.  

4) Потом пришел Путин. Его никто не знал. Под Новый год Старый сделал 
всем нам огромный подарок – ушел в отставку добровольно. Это, похоже, было 
лучшее из того, что он сделал в жизни. Путин был хороший, он был молодой. А 
после старого, даже самый завалящий президент был почти как баунти – рай-
ское наслаждение. И тут начали взрывать дома, а потом началась Вторая Че-
ченская. «Открытый Круг»: Возьми судьбу в свои руки! Электронная газета, вып. 30 от 11.11.2006. 

5) Тема: «Признайтесь в любви юзеру над Вами!». 
Ёлочка : ТЫ КАК БАУНТИ – РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЯ МУЛАТКА-

ШОКОЛАДКА!!! Bakililar.AZForum > Основные форумы > Амфитеатр, 06.04.2006. 
6) Здорово, Одесса, наконец-то отрыл вас, а то я всё на русские форумы 

попадаю. Одесса! Ты как баунти – райское наслаждение. Штайнtm // Рамблер-Группы 
> Знакомства > Города и страны > Одесса, 15.01.2006.  

4. С восхищением. О сексуальном удовлетворении; сексуальном 
партнере: 

1) Райское и повторяющееся наслаждение • Все любители и профессиона-
лы секса желают большего. Хотят переживать острые и незабываемые секун-
ды, получить максимум удовольствия и доставить удовольствие партнеру. Как 
достигнуть раскрытия своих возможностей, познать их и наслаждаться ими? 
Хочется ли глубже, чаще и сильнее — конечно, очень хочется.  Н. Андрикеева // ж. 
«Популярная психологиЯ»,  № 1 (см.: сайт: www.psynews.narod.ru). 

2) Все о сексе: Cпособы доставить мужчине райское наслаждение •  Запу-
стите руку в его шевелюру. Для начала проведите пальчиками по затылку 
партнера, поиграйте завитками его волос. Запустите поглубже руку в его ше-
велюру. И тут же почувствуете, с какой благодарностью партнер воспримет 
этот жест. Скользнув по волосам, задержите ладонь на ямке под самым  

http://www.try.md/
http://www.try.md/
http://www.kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=publ&auth=2
http://vremea.net/
http://forum.bakililar.az/index.php?showuser=17547
http://forum.bakililar.az/index.php?act=idx
http://forum.bakililar.az/index.php?showforum=33
http://forum.bakililar.az/index.php?showforum=17
http://groups.rambler.ru/user/profile.html?id=6211602
http://groups.rambler.ru/groups/rambler.friends/
http://groups.rambler.ru/groups/rambler.friends.town/
http://www.psynews.narod.ru/
http://www.yousite.info/category/sex/


 

 

затылком. Мало кто знает – здесь скрываются две очень чувствительные точ-
ки. И нежное прикосновение, возникающее будто из ниоткуда, способно вызвать 
у мужчины самое острое желание. Yousite.info, 27.11.2006. 

3) Как доставить парню райское наслаждение? Forum. meta.ua, 2007 г. 
4) «Девушки, моё сердце горит ярким пламенем!!! Не проходи, согрейся его 

жаром!». – «Ты как баунти – райское наслаждение». – «Штайн, как тебя можно 
чувствовать, если ты везде?». – «Это в каком таком смысле?! А ты постарай-
ся, чтоб я был только с тобой». Рамблер-группы > Ищу тебя!! > Штайн! Моё сердце го-
рит!!!!!! Вход только девушкам, 14.01.2006.  

5) Да нет же! Довела до оргазма! Она же Баунти – «райское наслажде-
ние»! Вот он чуть в Рай и не въехал. Комментарий к статье «Тина Канделаки и российский 
миллиардер Керимов разбились на «Феррари» в Ницце» // Censor. Net.Ua, 27.11.2006. 

1) Встречаются Mars и Snickers. Mars спрашивает: «Ты Bounty пробовал?». – 
«Нет». – «Зря. Ра-а-а-айское наслажде-е-е-ение!». 
2)  Судья супружеской паре: 

– Итак, в чем заключается ваш иск к телевидению? 
– Засилье рекламы расстроило психику у моего мужа и всю нашу поло-

вую жизнь! 
– Объясните поподробней. 
– Во время полового акта он стал устраивать рекламные паузы. 
– Как это? 
– В самый ответственный момент останавливается и орет, будя со-

седей: «М-и-и-и-нтон!!!», «Член!! – не дай себе засохнуть!!!», «Заплатил налоги и 
ети спокойно!!!» и т. д. 

 – Ну и что вас здесь не устраивает? 
 – То, что он еще ни разу не дошел до «Баунти – райское на-

слаждение! 
3)  – Меня муж называет «Баунти» – райское наслаждение! 

     – А меня с мамой «Твикс» – две дуры в одной квартире… 
 4) Насколько веселей звучала бы реклама, если бы под известными торго-

выми марками начали выпускаться презервативы. Например:  
Презервативы «Солодов» – За качество отвечаю!  
«Бленд-а-мед» – тройная защита для всей семьи.  
«Баунти» – Райское наслаждение.  
«M&M’s» – Суперупаковка, веселая тусовка! Развлечения для взрослых // 

Rozvaga.Com, 24.07.2006. 

Словосочетание райское наслаждение может восприниматься как свободное. 
Сравн. использование данного эпитета к существительному блаженство, синони-
мичному слову наслаждение в «Каменном госте» А. Пушкина (сц. IV): 

Дон Гуан: 
 Я не должен ревновать. 

 Он вами выбран был. 
Дона Анна:    

Нет, мать моя 
 Велела мне дать руку Дон Альвару, 
 Мы были бедны, Дон Альвар богат. 

Дон Гуан:    
 Счастливец!  Он сокровища пустые 
 Принес к ногам богини, вот за что 
 Вкусил он райское блаженство! 

В текстах церковно-христианского направления оборот приобретает характер 
устойчивого. См. контекст, в котором сталкиваются два значения выражения –  

http://www.yousite.info/2006/11/27/cposoby_dostavit_muzhchine_rajjskoe_naslazhdenie.html
http://censor.net.ua/go/offer--ResourceID--38794
http://www.rozvaga.com/send_title


 

 

христианское в рассуждениях первого и третьего собеседника и обусловленное ре-
кламой в ироническом замечании второго):  

Снусмумрик: Что есть райское наслаждение? Странно получается. Пред-
положим, что в раю душа человека испытывает максимально возможное насла-
ждение. Как известно, любое наслаждение относительно. Т. е. человек, испыты-
вающий боль, получает наслаждение от её прекращения и т. п. Продолжаться 
вечно наслаждение не может, без «перепадов» страдания оно неизбежно спада-
ет (поэтому наркоманам приходится повышать дозу...). Значит, чтобы душа в 
раю постоянно наслаждалась, наслаждение должно постоянно усиливаться (как 
доза). Но, так как оно там уже по определению максимальное, ему ничего не 
останется, кроме как спадать... Значит, рай – это вовсе не вечное наслажде-
ние? Тогда что?  

Аксиос: Что есть райское наслаждение? «Баунти»!!!  
Chess: «Значит, рай – это вовсе не вечное наслаждение? Тогда что?» – 

спрашиваете вы. Известный отрывок: «Глаз не видел, и ухо не слышало, и на ум 
человеку не приходило то, что Бог уготовил для тех, кто любит Его» (1 Коринф. 
2:9). Думаю, обсуждать небеса – дело неблагодарное. Мы все будем одинаково да-
леки от истины. Межконфессиональный Христианский Форум «Христианин и мир»: Вопросы со 
стороны, 03.01.2005. 

Сравн. также попытку А. Антонова в рассказе «Райское наслаждение» (дек. 
1998 г.) обыграть этимологическое значение вынесенного в заголовок словосочета-
ния: 

 Оба были голые, а Ева еще и хороша собой. Но Адам вел себя неадекватно 
– примерно как голубой в женской бане. Он сидел на берегу, удил рыбу, говорил ей 
что-то вроде: «Ты будешь зваться Карась, а ты будешь зваться Лещ» – и от-
пускал обратно в реку.  

Ева <...> чисто ради эксперимента стала угощать Адама фруктом. Адам 
угощаться не хотел, отбивался руками и ногами и даже кусался, но он был один, 
а Ева со змеем вдвоем, и численное превосходство помогло им победить. Так 
впервые было опровергнуто мнение великого полководца А. В. Суворова насчет 
числа и умения.  

А когда Адам спросил у Старика, что такое Камасутра и где ее взять, тот 
стал ругаться и топать ногами, называть Адама проклятым язычником и ехид-
но вопрошать, уж не хочет ли он заодно прочитать Бхагават-гиту и выучить 
наизусть Махамантру «Харе Кришна, Харе Рама».  

Адам сдуру сказал, что хочет, и тогда Старик разозлился не на шутку и 
стал гнать Адама из своего сада. <...> И пошли Адам и Ева куда глаза глядят – на 
все четыре стороны, а змей с ними не пошел и уполз в пятую сторону, ехидно 
посмеиваясь. Кинул людей, короче.  

И увидели люди, что они наги. И стали носить одежду.  
Идиоты. 

http://www.evangelie.ru/forum/member.php?u=5884
http://www.evangelie.ru/forum/member.php?u=5100
http://www.evangelie.ru/forum/f55.html
http://www.evangelie.ru/forum/f40.html
http://www.evangelie.ru/forum/f40.html


 

 

«Белое не надевать, обтягивающее не носить и не 
танцевать» – фраза из телерекламы тампонов «Там-
пакс» (начало 1990-х годов). 

1) Помните рекламу, где женщинам советуют 
побыстрее забыть ограничения – белое и обтягивающее не наде-

вать и не танцевать – и скорее начать пользоваться тампонами, убеждая в их 
абсолютном удобстве и безвредности? Да кто же спорит! Тампоны, безусловно, 
наиболее удобный предмет женской гигиены. Но такой уж ли он безвредный? 
Впрочем, за всю историю его существования у врачей-гинекологов складывались 
о нем совершенно разные, а иногда даже полярные мнения. И похоже, что врачи 
до сих пор в этом вопросе к единому мнению так и не пришли.   

Немного из истории тампона • Странно, но тампоны не изобретение 
нашего (теперь уже прошедшего) стремительного века. Еще в Древнем Египте 
женщины использовали в качестве тампонов кусочки мягкого папируса, а тан-
цовщицы в Древнем Риме делали тампон из ткани.  

Однако промышленные тампоны появились только в 1936 году. Они были 
изобретены в США доктором Эрлем Хаасом. Компания Johnson&Johnson не заин-
тересовалась этим изобретением. Поэтому патент на него был продан немец-
кой эмигрантке Гертруде Тендерих, которая в дальнейшем основала компанию 
Tampax. Ни шнурка, ни аппликатора первый тампон не имел и назывался «внут-
ренней санитарной салфеткой». Вместо шнурка использовалась марля, которой 
изделие оборачивалось перед введением. На сегодняшний день гигиенические 
тампоны для женщин выпускают многие компании, самые известные из которых 
Tampax и O. B. Тампон: все об этом коварном любимце женщин // Красота-онлайн, 03.04.2001. 

2) Весенне-летний модный сезон 2005 года обещает стать самым празд-
ничным и легким в наступившем тысячелетии. Знаменитый рекламный лозунг 
«белое не надевать, обтягивающее не носить» можно смело отбросить за 
полной ненадобностью, ведь белый цвет является ведущей тенденцией ухо-
дящей весны. И. Хайдер // Bizz.ru, 31.05.2005. 

Как заголовок статьи о тампонах с целью привлечения вни-
мания читателей (с трансформацией): Белое надевать, об-
тягивающее носить! • Пользуясь тампонами, обязатель-

но соблюдай нехитрые правила: позволит избежать очень опасного заболевания. 
С. Лобанова  // Kleo. ru/items/zdorovie/tampax. 

♦ Белое не носить, обтягивающее не надевать  
(и не танцевать). 

1. О скромной, не привлекающей внимания или немаркой одежде: 
1) Черкизовский вещевой рынок издалека напоминает копошащийся черно-

серый муравейник. Длинные ряды с верхней одеждой производят впечатление 
сплошного темного пятна. Среди огромного ассортимента мужских товаров 
невозможно найти ни одной синей, красной или зеленой куртки. Даже голубые 
джинсы теряются на фоне серых и черных штанов. Женщинам зазывалы кое-где 
предлагают бежевые плащи и белые брюки, но большинство отмахивается: 
«Отстаньте! Вы что, не слышали: белое не носить, обтягивающее не наде-
вать?». 

Большинство жителей мегаполиса выбирают одежду темных тонов. Новые 
«Известия», 21.04.06. 

2) Топ-5 мифов о белорусской моде: Белое не надевать, обтягивающее… 
• …не носить, перейти на черное, мешковатое и, наконец, похоронить себя 
раньше времени, словно замужние американские матроны и вдовицы времен  

ЦИТАТА 

ЦИТАТА-РЕМИ-
НИСЦЕНЦИЯ 

КРЫЛАТОЕ 
ВЫРАЖЕНИЕ 
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войны между севером и югом. Ну и что, что вам «тридцать, с небольшим хво-
стиком», в котором также не менее десятка-двух лет. Современные дизайнеры 
стерли все возрастные границы. БелГазета, 07.08.2006. 

3) Это ужас – осень, сентябрь в особенности: вдруг в одночасье все меня-
ется, и – белое не надевать, обтягивающее не носить. Модные летние ве-
щички? Забыть. Приходится доставать из шкафа эти большие теплые одежды, 
как правило, вчерашние, наверняка колючие, и никакого удовольствия.  

Может быть, Cаша Варламов знает, на что в первую очередь важно обра-
тить внимание деловому человеку, подбирая себе гардероб? Он руководит са-
мым крупным в стране фэшн-проектом «Мельница моды». Варламов давно и по-
многу работает с огромным количеством дизайнеров. Естественно, такой че-
ловек разбирается в модных тенденциях. В. Попова. Фасон для делового человека // Бе-
лорусь сегодня, 13 сент. 2003 г.  

4) Обтягивающее не носить, белое не надевать? • Пока в Нью-Йорке 
готовятся съемки новых серий сериала «Секс в большом городе» (Sex and the 
City), вся модная братия гадает – наряды каких дизайнеров наденут актрисы. 
«Актрисы будут носить вполне приемлемую для повседневной жизни одежду», – 
рассказывает Rebecca Weinberg, стилист сериала. – Мы можем одеть наших де-
вочек в совершенно неизвестные марки одежды, а на следующий день имена этих 
дизайнеров будут у всех на устах». Rol.Ru/News/Hobby/ Fashion, 3 апр. 2003 г. 

5) Правила элегантности, которые стоит нарушать • Гуру американской 
моды, Диана Врилэнд, однажды сказала: «Элегантность врожденна. Она не име-
ет ничего общего с «быть хорошо одетым». Более того, в наше время счита-
ется дурным тоном быть слишком хорошо одетым. Тем не менее большинство 
женщин до сих пор верят, что одежда должна скрывать недостатки и выделять 
достоинства. Они пользуются правилами классической элегантности («белое 
не надевать», «обтягивающее не носить» и т. д.), созданными в эпоху new 
look, когда женщины выглядели произведением искусства. Полностью со-
хранившись в рамках корпоративного дресс-кода, в повседневной жизни многие из 
этих правил нарушаются самым изящным образом. Ирина Доу, ведущая колонки «Мода 
Нью-Йорка» // Sarafan.ru. 

6) «Бог мой, а что у вокалиста с одеждой??? ему лет сколько? головой не 
болен?». – «С головой у него более чем всё в порядке. А что? Нарушение «совко-
вых» норм? Белое не надевать, обтягивающее не носить? Или, может, Вы с 
ним общались, чтоб судить о его голове? Он, конечно, очень переживает, что 
angryseagull не оценил по достоинству его наряд и обещает в следующий раз 
надеть что-нибудь серенькое, неброское, короче, он исправится...». Ptichka.Live- 
journal. Com, 26.02.2006. 

7) Invis ib le Touch: Мад, одеваюсь не вызывающе, в офисе всё ж работаю. 
Вот сегодня, например, брючки серо-коричневые в обтяжечку, сапожки красивые, 
курточка типа бушлатика чёрная, с ремнём, сумочка... Mad Queen:  Ну вот, на 
свой вопрос сама и ответила. Обтягивающее не носить!!! Только при наличии 
рядом охраны. Проверено! Maybe.Ru, 24.04.2007. 

 Белое надевать, обтягивающее носить и танцевать! • Календарная 
весна наступила чуть ли не месяц назад, погодная вот-вот наступит, а 

модная уже предлагает всевозможные варианты для изменения твоего гарде-
робчика. Не растеряться в противоречивости стилей, сочетаниях несочетае-
мых красок, массе аксессуаров и прочих модных штучках и пойти в правильном 
направлении поможет вам, мальчишки и девчонки, конечно же, JEANS! 

Белое? Надевать! • Можешь смело запихивать все свои любимые черные 
вещички подальше в шкаф! Весной и летом 2006 года в моде все белое, причем  
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в любых оттеночных проявлениях: алебастровый, сливочный, слоновой кости, 
жемчужный… Статьи: Джинсовое чтиво // Jeans.com.ua/news. 

Белое не надевать, обтягивающее не носить… • У нас такое на ра-
боте произошло!..    
Заходит, значит, санитарка (маленькая такая, яркая женщина) в кухню, 

а там дядька, шибко религиозный, увидел ее, и давай с ней разговаривать о том, 
о сем. Разговаривает, вопросы разно-всякие задает и ближе так, ближе подхо-
дит, уже почти в угол ее загнал. И полез к тетке. На что тетка, не будь дура, 
схватила рядом стоящий поднос и, недолго думая, стукнула его по шапке Моно-
маха, при этом сопровождая удар отборным русско-ивритским матом...  

Таких злых теть и таких перепуганных дядь я давно не видела… 
Users.Livejournal.Com, 01.02.2005. 
2. Об ограничениях в одежде (и в поведении) в менструальный период:  

1) «Почему решил покинуть пост тренера, ведь особого недовольство тре-
нером не было?» – «Причины я объяснил на форуме. После 1 : 4 в важном матче 
надо уходить. Особенно, если не можешь понять ПОЧЕМУ!». – «Скажите что-
нибудь напоследок. Что хотите…». – «Хороший вопрос, что хочешь пиши… 
Напишу анекдот: «Фея готовит золушку к балу... Из подручного материала сде-
лала платье, туфельки, украшения, транспортное средство, все дела... А Зо-
лушка плачет! 

«Почему ты плачешь, Золушка?» – «Понимаешь, добрая Фея. У меня сегодня 
тот день, когда белое не носить, обтягивающее не надевать и НЕ ТАНЦЕ-
ВАТЬ!!!». 

Улыбнулась Фея, взмахнула волшебной палочкой и ...  
– Вот тебе «Тампакс»...  
И рассказала, как его использовать...  
«Спасибо тебе, добрая Фея!» – «Но запомни, Золушка! Ровно в полночь твой 

гигиенический тампон превратится в ТЫКВУ!». 
Вот так оптимистично Серега покинул свой пост главного тренера наци-

ональной сборной. Мне пришло много ответов и высказываний по поводу провала 
наших сборных. Именно провала, так как так считают 7 из 9 приславших мне 
ответы на вопросы. Автор: Boom, Лоуджгалл // PB-Liga Daily, 28.01.2006. 

2) «Самое страшное – отсутствие чувства юмора. Ну, еще критические 
дни». – «Да ну, Тань. Белое не надевать, обтягивающее не носить... Девушки, 
не стоит волноваться из-за каких-то там пятен. Волноваться надо тогда, ко-
гда пятен нет». Forum.mypuk.ru. 

Сравн.: «Интересно, если я на защиту диплома приду в спортивном костюме, 
меня сразу же выгонят?» – «Может, и не попрут, если умно будешь излагать. Я 
на свои защиты, как в критические дни, хожу – белое не надевать, обтягива-
ющее не носить: брючки в полосочку и кофточку под горло». Хип-хоп одежда // 
Forum.Seryoga.Ru/ Archive, 26.02.2006. 

Тест «Оби – Ок!» • Три основных правила, которые должна соблюдать каж-
дая женщина: а) Учиться, учиться и учиться; б) Белое не надевать, об-

тягивающее не носить, не танцевать; в) Захватить почту, телефон и те-
леграф; г) Власть – советам, мир – народам, хлеб – голодным! Развлекательный блог 
max.az/p33, 30.08.2006. 
3. Перен. О строжайших запретах, аскетическом образе жизни: 

1) Вам когда-нибудь говорили «если можешь не писать – не пиши»? Если 
нет – возможно, еще скажут.  

„◊” 
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Теперь отвечаю сразу ВСЕМ, кому когда-либо приходило, пришло или еще 
придет в голову употребить этот нелепый афоризм в мой адрес... Оптом, так 
сказать.  

Да, я МОГУ не писать. Очень даже запросто могу. Иначе добровольно пошла 
бы становиться на учет в психушке...  

А еще я могу не читать, не играть на компьютере, не пить апельсиновый 
сок, не есть шоколад, не гулять под дождем, не слушать музыку, не танцевать, 
белое не надевать и обтягивающее не носить – да я до фига всего могу не... 
Если мне убедительно и вразумительно объяснят, а ради чего, собственно, я 
должна всего этого не делать???  

P. S. Различные вариации на тему «потому что пишешь ты всякую лажу» как объяснение 
не принимаются. Независимо от того, соответствуют они действительности или нет.  

  ВСЕ. Лойт. Мой графоманский манифест, или Могу ли я не? //  Интернет-журн. «Самиздат». 
2) Пока все не учащееся в вузах население готовилось к затяжному ново-

годнему веселью, студенты сдавали зачеты. Время сессии всегда было и оста-
ется своего рода «критическими днями», когда «белое не надевать, обтяги-
вающее не носить». Но, с другой стороны, не нужно каждый день посещать 
лекции или, уставившись в микроскоп, подсчитывать кольца Ньютона на стек-
лянной пластине. Целых три дня перед экзаменами в твоем распоряжении. 
Е. Решетняк. Студенческая «страда» // Инженер, 2002, № 22. 

3) Реалити-шоу: значимый элемент сегмента, ч. 1 • Телевидение давно 
стало крупнейшим сегментом колоссальной индустрии развлечений. Но наряду с 
этим из некого сложного, комплексного «продукта потребления», из того, что 
нужно нам, оно постепенно эволюционировало в весьма действенный механизм 
навязывания определенных жизненных устоев. «Белого не надевать, обтяги-
вающего не носить!». Из развлечения оно превратилось в способ зомбирова-
ния. Парадокс: люди зачастую смотрят телевизор не потому, что хотят, а по-
тому, что не могут его не смотреть. Журн. «Православие и современность» // Информ.-
аналит. портал Саратовской епархии. 

4) Пожалуй, нет смысла долго рассказывать, что нам, журналистам, при-
шлось выслушать в тот вечер от режиссеров. Никак не могу понять, почему мы 
слушали до конца. Может, по наивности думали, что перед нами извинятся? Или 
просто журналистское любопытство не пускало? Сначала нам объяснили, что 
мы, в общем-то, никто. Так, грязные прилипалы на здоровом и чистом теле ху-
дожников. Потом объяснили, как нам себя вести. Белое не носить, обтяги-
вающее не надевать и – самое главное – не танцевать. Про отечественное 
кино писать с придыханием, про западное – по желанию.  Писать продуманно, от-
давая себе отчет в том, что: а) снимать кино необычайно трудно, б) сами-то 
мы этого не умеем. Негативная рецензия на фильм расценивается как хамство, 
две негативные – травля. Опять обвинили нас в смерти режиссера Алексея Са-
харова, чей последний фильм получил негативную оценку критики. Что, опять 
оправдываться? Объяснять, что у Сахарова было слабое сердце, и смерть мог-
ла наступить от любой сильной негативной эмоции? Интересно, что режис-
серы-то собрались все больше успешные. Е. Барабаш, Коммунальная «кухня» с видом на 
цензуру // Независимая газета, 10.03.2004. 

5) В этом были своеобразные правила игры. Вы тупо стебётесь, мы тупо 
ржём, все довольны. Но в случае «Очень эпического кино» было нарушено первое 
правило бойцовского клуба – не говорить о бойцовском клубе. В смысле – чёрное 
и белое не называть, обтягивающее не носить и не танцевать. Сладкая 
парочка Фридберг-Зельтцер вышла за рамки «очень тупого кино», посягнув на 
Наше Всё. Небритого Гарри Поттера и сексуально озабоченного Аслана ост-
рословам простить было нельзя. И потому уже спустя полторы миллисекунды 
после американкой премьеры IMDb было заполнено отзывами «самое ужасное  
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кино, которое я видел за последние 10 лет». Р. Корнеев. Зеркальная болезнь // 
Kinokadr.Ru/Articles, 18.03.2007. 

6) Algol : Астрал – это не то место, где следует заниматься чем-либо. 
Лучше всего эту стадию пройти как можно быстрее, а еще лучше, просто не 
втягиваться в астральные игры. Житель форума: А на каких стадиях следует 
задерживаться и какие они вообще существуют? А то везде, куда ни посмот-
ришь, «белое не надевать, обтягивающее не носить»… (это про астрал). 
«Я», Осознанность, Ответственность // Форум «AD-STORE», 09–10.06.2003. 

7) По приходе на работу приближение приступа наблюдалось все ближе и 
ближе. Сбродил в больницу, пообщался с медиками, сделал кардиограмму, поста-
вили диагноз НЦД в какой-то там форме, но жить вроде буду, сказали не волно-
ваться, белого не надевать, обтягивающего не носить и все в таком духе. 
БиоРеактор – Day // Jdevelop.livejournal.com, 29.01.2007. 

1) БЕЛОЕ НЕ НАДЕВАТЬ,  ВИНА НЕ ПИТЬ  И НЕ ТАНЦЕВАТЬ • …Папа метнулся на 
кухню и притащил связку чеснока: «Фиалочка, возьми!». 
Учуяв запах чеснока, Фиалка скорчилась и уползла подальше, под кровать, 

где начала плакать.  
«Хватит издеваться над ребенком! – мама вытащила Фиалку и стала её 

утешать. – Вампир или нет, но она – наша дочь!». Она уложила девочку в колы-
бель, а потом спросила: «Но что же нам делать?» – «Наконец ты поверила мне, 
– обрадовался папа. – Фиалку можно уберечь от беды. Все мои предки, заметив в 
себе вампирские замашки, до совершеннолетия строго соблюдали три правила: 
белое не надевать, вина не пить и не танцевать. И после 21 года они стано-
вились обычными людьми» – «Дорогой... Так вот почему на нашей свадьбе ты 
был в черной рубашке... Вот почему ты не пил вина...» – «Ты ещё обижалась, что 
мы не танцевали и не целовались...» – «Так вот почему в твой 21-й день рожде-
нья ты вырядился во всё белое, напился как поросенок и плясал до рассвета! По-
думать только – я вышла замуж за вампира!» – «Но-но! Я ни разу никого не уку-
сил, и я уже давно не вампир». Е. Медведева (1998 г.) // Интернет-журн. «Самиздат». 

2) Белое надевать, обтягивающее носить, главное – танцевать • Тра-
диции классических европейских балов стремительно возрождаются в России. В 
Москве из остромодного явления они давно и успешно перешли в разряд обяза-
тельного культурного мероприятия. На IV Венский бал собралось огромное ко-
личество именитых гостей в роскошных вечерних нарядах. Маяк, 13.06.2006. 

3) Белое не надевать? Обтягивающее не носить? И, наконец, не тан-
цевать?? • Что за чушь! Если «Девушки хотят» – кто же в силах отказаться?.. 
Официальный сайт «ФРИДА» (о презентация нового диска Фриды и «Полиции Нравов» «Девушки 
хотят...»). 

1) Три важнейших правила поведения на похоронах: 1. Белое не надевать. 
  2. Обтягивающее не носить. 3. И, наконец, не танцевать. 

2) Из-за трех правил, которые должна соблюдать каждая женщина, а имен-
но: белое не надевать, обтягивающее не носить, и, наконец, не танцевать, 
в N-ском театре был сорван балет «Лебединое озеро». 

3) Экзаменатор: Последний вопрос, отвечаете – тройка, не отвечаете – 
двойка. Назовите три правила Кирхгофа. Студент: Дайте подумать, кажется, я 
знаю! Первое: белое не надевать. Второе: обтягивающее не носить. И тре-
тье: не танцевать.  

Три правила для мужчин: 1. Белое с красным не мешать! 2. После литра не 
танцевать!   3. И на конец разных баб не натягивать! 

http://www.kinokadr.ru/articles/2007/03/18/epic_movie.shtml
http://www.ad-store.ru/forum/viewtopic.php?t=1939&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=e872c4da47b5313900e4820919db8d0b


 

 

«More Stars than in Heaven» ‘больше звезд, чем на 
небе’ – девиз киностудии «Метро-Голдвин-Майер» 
(1930-е годы). Автором выражения считается Говард 
Диц (Howard Dietz, 1896–1983) (см.: К. В. Душенко. Словарь со-
временных цитат. – М., 2002. – С. 514).  

Перефразировка библейского оборота. 

См.: «Thou hast multiplied thy merchants above the stars of heaven: the cankerworm spoileth, 
and fleeth away» ‘купцов у тебя стало более, нежели звезд на небе; но эта саранча рассеется и уле-
тит’ (Наум 3: 16); «Therefore sprang there even of one, and him as good as dead, so many as the stars 
of the sky in multitude, and as the sand which is by the sea shore innumerable» ‘и потому от одного, и 
притом омертвелого, родилось так много, как [много] звезд на небе и как бесчислен песок на бере-
гу морском’ (Евр. 11: 12); «The LORD your God hath multiplied you, and, behold, ye are this day as the 
stars of heaven for multitude» ‘Господь, Бог ваш, размножил вас, и вот, вы ныне многочисленны, 
как звезды небесные’ (Втор. 1: 10) и др. 

Образ широко распространен в литературе. М. И. Михельсон в книге «Русская мысль и речь. 
Свое и чужое. Опыт русской фразеологии: Сборник образных слов и иносказаний» ([СПб., 1902–
1903], т. 2, с. 420) приводит стихи римского поэта Овидия (43 до н. э. – ок. 18 н. э.): «Quot coelum 
stellas, tot habet tua Roma puellas» ‘сколько на небе звезд, столько в Риме девушек [прекрасных]’. 
Сравн. у А. Пушкина (Евгений Онегин, VII, 52):  

У ночи много звезд прелестных,  
Красавиц много на Москве. 

Как фразеологизм как звезд на небе ‘много’ впервые зафиксирован М. И. Михельсоном (см. 
указ. раб., т. 1, с. 399) с иллюстрацией из В. Курочкина (В наше время, 1), включающей выражение в 
преобразованном виде: 

Воры, так уж воры, крупные с кокардами; 
Кражи, так уж кражи – чуть не миллиардами; 
Жуликов-мазуриков в эту пору грозную – 
Как на небе звездочек в ноченьку морозную. 

В современном русском языке библейский оборот употребляется в значении ‘очень много ко-
го-, чего-либо (гиперболически)’ и имеет несколько вариантов: 

♦ как (/ словно, точно, будто) звезд на небе 
♦ много, как (/ словно, точно, будто) звезд на небе 
♦ больше (/ более), чем звезд на небе  
♦ больше, чем (/ нежели) звезд на небе 
♦ больше, чем звезд на (/ в) ночном небе  

Сравн.: Лефорт откидывался на золоченом стульчике, широко раскрывал глаза, завитки 
парика прилипали к побледневшим щекам: «Мачтовые леса шумят у нас по великим рекам... Ры-
бою одной можем прокормить все христианские страны. Льном и коноплей засеем хоть тысячи 
верст. А дикое поле – южные степи, где в траве скрывается всадник! Выбьем оттуда татар, – 
скота у нас будет как звезд на небе. Железо нам нужно? Руда под ногами. На Урале – горы из же-
леза. Чем нас удивят европейские страны? Мануфактуры у вас? Позовем англичан, голландцев. 
Своих заставим. Не оглянетесь – будут у нас всякие мануфактуры. Наукам и искусствам посад-
ских людей обучим. Купца, промышленника вознесем, как и не чаяли». Так говорил хмельной Ле-
форт захмелевшим посланникам. А. Н. Толстой. Петр Первый. В черном силуэте – красный трепет 
шелка. И тоска. Отвяжу я лодку – вон ее качает.  На груди река. В лодке той пробоин – словно 
звезд на небе – Не считай. Если Бог позволит, приплывем на ней мы Прямо в рай. С. Хомайко. Это 
было в марте, в том прекрасном марте (1990 или 1991). Трудностей у этих товарищей было так же много, 
как звезд на небе, потому что они должны были делать новое дело, которого до них никто не 
делал. Н. М. Никулин. Полая вода. Вот если бы Linux локализовали, это другое дело. У Майкрософта 
денег  больше, чем  звезд на небе. Казахский Windows, конференция «Центр Тяжести». Короче, закрывайте 
эту тему. Люди просто не понимают, что они творят. Группа вообще никакая, а разговоров о 
ней больше, чем звезд на небе. И уповать на то, что «о ней говорят, значит, она знаменита», 
не стоит. Tulamusic.Ru. На этом форуме ошибок больше, чем звезд на небе. Думаю, что не стоит 
так переживать! New Age > Русский язык, 27.05.2005 г. Дороговата? Да ты вспомни, в том колодце этих 
монет было больше, чем звезд в ночном небе! И никому они были не нужны. ForumOne > Логово Змея 
> Как выжить с питонами, дек. 2002 г. 

Умер старик. Думал, что попадет на небо, а попал в пустыню. День идет, два... Жажда 
замучила. Просит он: «Господи, дай мне воды напиться». Бог его спрашивает: «Сколько 

тебе воды?». Старик – столько, сколько звезд на небе. Видит, течет река, напился и идет 

http://tulamusic.ru/
http://mynewage.ru/lofi/index.php/
http://www.all-forums.ru/index.php?s=230ef3778c1439eba8ff93bc0a5cdf3f&
http://www.all-forums.ru/forumdisplay.php?s=230ef3778c1439eba8ff93bc0a5cdf3f&f=91
http://www.all-forums.ru/forumdisplay.php?s=230ef3778c1439eba8ff93bc0a5cdf3f&f=93


 

 

дальше. День, два... Опять жажда изнуряет. Опять просит воды. Бог спрашивает сколько. Ста-
рик – столько, сколько листьев на деревьях. Смотрит – течет полноводный ручей. Напился и 
пошел дальше. День, второй, третий – опять просит воды. Бог ему говорит: «На этот раз я 
дам тебе столько воды, сколько у тебя друзей...». И заплакал старик, потому что понял, больше 
ему не напиться воды. Так пусть у нас друзей будет больше, чем звезд на небе и листьев на 
деревьях! Тост // Развлекательный портал «Чукча». 

Ради интереса зашёл на Оанду и Акмо: еврабычков там больше, чем звёзд на ясном небе. 
Такого я не видел за всё время, что я торгую. Shocked! Shocked! Это предвещает хороший 

движок вниз и невиданную мясорубку. Бай, крепкий бакс, селл отстойную евру, сегодня я 
стану миллионером! Laughing! Laughing! Forex, форум, ноябрь 2005 г. 

 как звезд на небе –  см.:  В. М. Огольцев. Словарь устойчивых сравнений русского языка. – М., 
2001. – С. 200; В. М. Мокиенко. Словарь сравнений русского языка. – СПб., 2003. – С. 135. 

Авторство нередко приписывается основателю киностудии 
Луису Майеру (Лазарь Меир, 1885, Минск, ум. 1957): 

♦ больше звезд, чем на небе 
♦ больше звезд, чем на небесах 

1) Легендарную и последнюю независимую голливудскую студию «Метро 
Голдвин Майер» покупает японская корпорация «Sony». Сделка оценивается в 5 
миллиардов долларов. Основанная в 1924 году – золотой век Голливуда – компа-
ния небезосновательно заявляла, что у нее больше звезд, чем на небе. Однако 
на протяжении последних десятилетий дел постепенно приходили в упадок. По-
дробности-ТВ, 14.09.2004. 

2) Для нескольких поколений американцев MGM стала символом «большого 
стиля» в кино. «Волшебник из страны Оз» с Джуди Гарланд, «Унесенные вет-
ром» с Кларком Гейблом и Вивьен Ли, комедии братьев Маркс, похождения Тарза-
на-Вайсмюллера – все это превращалось в легенду прямо на глазах. Майер сле-
довал девизу «Иметь больше звезд, чем в небесах» и подписывал контракты 
со знаменитостями – Бастером Китоном, Фрэнком Синатрой, Элизабет Тей-
лор... В свете юпитеров MGM расцвели таланты Авы Гарднер, Фреда Астера, 
Кэтрин Хэпберн, Спенсера Трейси, Ингрид Бергман… На кинонебосклоне за-
жглось большое созвездие рыкающего льва. По предложению Майера и с его ак-
тивным участием в 1927 году была создана Академия киноискусства с ежегод-
ным вручением почетных призов – знаменитых «Оскаров». Забегая вперед, от-
метим: в 1959 году студия установила рекорд – ее фильм «Бен Гур» получил 11 
«Оскаров»! Минский курьер, 29.09.2006. 

3) «У нас больше звезд, чем на небе» – эти слова Луи Майера, основателя 
студии Metro-Goldwin-Mey-er, стали эпиграфом к выставке, открытой в «Доме 
Нащокина». Фотографии голливудских звезд 20 –30-х здесь показываются вме-
сте со старыми фильмами и нарядами той эпохи. Итоги.ru, 2007, № 23.  

4) Не обязательно, чтобы в лозунге была рифма или ритм, существует 
масса других приемов («фигур речи»), которые накапливались и оттачивались 
веками. Фирма «Партия» поражает нас очень известной фигурой, которая 
называется парадоксом: «Вне политики, вне конкуренции». Старый лозунг кино-
студии «Метро Голден Майер» построен на метафоре: «Больше звезд, чем на 
небе». М. В. Арапов. Современная риторика, гл. «Коммерческий слоган».  

¡   ∀ 

ЦИТАТА 

mailto:podrobnosti@podrobnosti.ua
mailto:podrobnosti@podrobnosti.ua


 

 

О коллективе, в который входят знаменитые мастера 
своего дела: 

1) Состав «Реала» – прекрасен, больше звезд, чем на небе... Команда всех 
обыгрывала и тут бац – чего-то не так. Форум «Team McLaren Mercedes в России», окт. 
2004 г. 

2) «У нас звезд больше, чем на небе» • Всемирно известный театральный 
художник, дизайнер интерьеров, искусствовед, историк моды, автор книг: «Евро-
пейская мода. 3 века», «Русские красавицы», «Костюмы «Русских сезонов»  
Дягилева», а также создатель декораций для опер, театральных постановок, 
фильмов, балетов – Александр Васильев представляет свою коллекцию фото-
графий великого немого кино в Доме Нащокина. На стендах красуются фото-
графии знаменитых актеров великого немого кино. Билли Дав, Теда Бара, Мари-
он Дэвис, Лон Чэни, Рудольф Валентино и другие звезды, доказавшие своими 
роскошными нарядами, что мода и кинематограф тесно связаны друг с другом. 
Молодежный центр Союза журналистов России // Yojo.Ru/ Ycheba/2006_ Praktika.  

Примечание: сравн. о том же событии в примере 3), где выражение используется как цитата. 

Перен., индивидуально-авторское. О счастье:  
Когда мы подошли к моей повозке, я едва узнал ее, так была она украше-

на зеленью и цветами. Тут мужчины высоко подняли пылающие связки прутьев, 
а Смит спросил более громко и торжественно: «Is this your home?». Тогда все 
обнажили головы, и наступила такая тишина, что я слышал гуденье огня и 
треск пылающих прутьев, падающих на землю, а старый, седовласый шахтер 
сказал, протянув над нами свои жилистые руки: «Да благословит бог вас обоих и 
ваш дом. Аминь!». 

Троекратное «ура!» было ответом на это благословение, после чего все 
разошлись, оставив меня с моей любимой наедине. Когда последний из присут-
ствующих удалился, она положила голову мне на грудь, шепча: «Навсегда! Навсе-
гда!». 

И в этот миг в сердцах наших было больше звезд, нежели на небе.  
Г. Сенкевич.  В прериях. 

КРЫЛАТОЕ 
ВЫРАЖЕНИЕ 

„◊” 

http://www.mc-laren.ru/oldforum/index.php
http://www.yojo.ru/ycheba/%202006_praktika/%20aleshkova_3.shtml


 

 

«A Diamond Is Forever» ‘бриллиант – это навсегда’ – 
рекламный слоган южноафриканской фирмы «Де 
Бирс» (в США с 1939 г.).  

Перефразировка записи героини романа Аниты Лус «Джентльмены 
предпочитают блондинок» (1925), гл. 4 «Божественный Париж, 27 апреля». 

Cравн.: «Французский виконт собирался позвонить нам утром, но я не хочу больше с ним встречаться, 
потому что французские джентльмены все ужасные обманщики. Дело в том, что они водят тебя по 
всяким приятным местам, дают тебе почувствовать себя комфортно, и тебе кажется, что ты замеча-
тельно проводишь время, но когда ты возвращаешься домой и вспоминаешь, как провела вечер, 
оказывается, что ты получила всего-навсего веер за двадцать франков и куколку, которую тебе дали 
в ресторане бесплатно. Собственно говоря, в Париже девушке надо постоянно быть начеку, иначе 
она так и будет приятно проводить время, а толку от этого никакого. Я действительно считаю, что 
американские джентльмены все-таки лучше всех, потому что, конечно, приятно, когда тебе целуют 
руку, но сапфир и бриллиант – это на века» (перевод с англ. В. Пророковой). 

Используется в своей исходной форме и в разных вариантах 
перевода: 

♦ A Diamond Is Forever.  
♦ Бриллиант (/ -ы) – это вечная ценность. 
♦ Бриллиант – это навсегда. 
♦ Бриллианты вечны. 

1) Just do it («Просто сделай это»). Drivers wanted («Нужны водители»). Got 
milk? («Молока не найдется?»). A Diamond Is Forever («Бриллиант – это навсе-
гда»). Помните? Это все слоганы кампаний отрыва, каждая из которых стар-
товала более десятилетия назад и благополучно дожила до сегодняшнего дня. 
Марки становятся неповторимыми благодаря рекламным кампаниям отрыва. 
Б. Силверстин. Вечная рекламная кампания? Ино-гда такое возможно // Рекламные агентства Укра-
ины (advertising-catalogue. com.ua/articles). 

2) Вопрос: Назовите рекламный слоган южноафриканской компании «Де 
Бирс». А поможет вам в этом Джеймс Бонд. Ответ: A Diamond Is Forever («Брил-
лиант – это навсегда»). Отсюда заглавие романа Яна Флеминга: «Diamonds Are 
Forever» («Бриллианты – это навсегда»). Разумеется, правильными ответами 
на поставленный вопрос должны считаться обе этих английских фразы, оба 
вышеуказанных перевода на русский язык, а также варианты переводов: «Брил-
лиант – это вечная ценность» (это русский вариант рекламного слогана «Де 
Бирс») и «Бриллианты вечны». Е. Поникаров. Клуб ЧГК «Самcoн» (Петродворец) // ЧТО? 
ГДЕ? КОГДА? (nesprosta.hostonfly.ru). 

3) Чтобы далеко не ходить, снова привожу размышления художника Поярко-
ва по данной теме. «Серьезный модернизм – это закрытый высокооргани-
зованный, продуманный и давно монополизированный рынок инвестирования, пе-
ремещения капитала и ухода от налогов. Романтики очень давно стояли где-то 
рядом и только у истоков этого бизнеса. Это как торговля бриллиантами. Ком-
пания «Де Бирс» утверждает, что бриллианты – вечная ценность. Поговори с 
геологами, они объяснят тебе, что вечна только человеческая глупость, по-
множенная на маркетинг. Они-то знают, сколько кимберлитовых вулканических 
трубок на планете Земля и знают цену 1 карата бриллианта – примерно 5 дол-
ларов. Все остальное – это маркетинг». Клуб киносценаристов > Черный квадрат, 
24.02.2007.  

Об истинном – духовном и интеллектуальном, а не 
материальном – богатстве (в контексте, подчеркивающем 
установку на интертекстуальность):  

ЦИТАТА 

ЦИТАТА-РЕМИ-
НИСЦЕНЦИЯ 
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Слово к читателю • Помните, уважаемый читатель, из бессмертного ро-
мана медную позеленевшую табличку с надписью: «Этимъ полукресломъ 
мастеръ Гамбсъ начинает новую пар-тію мебели...». Вот и мы в 2000 году 
начинаем «новую партію» наших «Universitates». Теперь это издание не альманах, 
а журнал. Хочу в связи с фактом официальной регистрации, вспомнить об ос-
новных целях и задачах журнала «Университеты. Наука и просвещение». Если 
продолжить литературную аналогию, то журнал намерен и дальше вести поис-
ки сокровищ, но сокровищ, куда более ценных, чем бриллианты  мадам Пету-
ховой. Предметом нашего поиска является духовное богатство и интеллект 
народа, все то, что лежит в основе его будущей истории! И не только поиска – 
но приумножения и сохранения этих вечных ценностей. Universitates: Университеты. 
Наука и просвещение, Харьков, 2000, № 1.  

♦ вечные ценности  
1. О бриллиантах как гарантии стабильной обеспечен-

ной жизни:  
1) Аукцион Sotheby’s не смог продать бриллиант в 103,83 кара-та на торгах 

в Женеве  •  Появление такого лота на  аукционе –  целое событие. По словам 
специалистов, уже давно на торгах не было такого ажиотажа. Многие объясня-
ют это нестабильностью обстановки в мире, когда традиционно возрастает 
интерес к «вечным ценностям». Общая сумма трех дней торгов Sotheby’s в 
Женеве составила 32,44 миллиона швейцарских франков. Подробности, 21.10.2003 
(по материалам РИА «Новости»). 

2) Вечные ценности • В статье речь пойдет о самых дорогих и знаменитых 
драгоценностях – бриллиантах, которые, по словам ювелиров, к тому же еще 
почти никогда не дешевеют. Но инвестиции даже в бриллианты не лишены не-
достатков, сообщают «Ведомости». Их слабые места – большие налоги при по-
купке и трудности при продаже.  

Цены вечных ценностей • Для покупки бриллианта покупателю не нужны 
никакие документы. Поэтому налоговые органы, которые могли бы заинтересо-
ваться происхождением денег, о покупке бриллианта попросту не узнают – 
независимо от того, сколько он стоит – 2000 руб. или $20 000. Последнее, впро-
чем, более вероятно – эти камни на несколько порядков дороже золота. 1 г чи-
стого золота сейчас стоит примерно $11,5, а качественный бриллиант весом 1 
г (т. е. пять карат) – десятки тысяч долларов.  

Советы покупателям • В общем, как спекулятивный инструмент брилли-
анты абсолютно непригодны – но от вечных ценностей этого и не требуется. 
Главное – что они сверхнадежны. Тем, кто решит вложить деньги в бриллиан-
ты, можно посоветовать покупать крупные камни весом от карата, при этом 
хорошего качества, – они не залеживаются на прилавках. Тихомиров из центра 
«Алмазный двор» рекомендует выбирать классические круглые бриллианты с 57 
гранями с параметрами цвета чистоты не более 3/3 или 3/4. Деловая неделя, 
27.06.2003. 

2. Расширительно. О драгоценных камнях и металлах, не ут-
рачивающих своей материальной ценности со временем, гаран-
тирующих стабильную обеспеченную жизнь:  

Здесь груды золота лежат... • Вы бывали когда-нибудь в хранилище швей-
царского банка? Зрелище завораживающее: километры разноформатных сейфо-
вых ячеек глубоко под землей за стальной дверью толщиной в метр и более. Ти-
хо, как в архиве.  
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– И что, везде золото-бриллианты?  
– По большей части бумаги, но и вечные ценности также имеются, – по-

ясняет наш проводник в хранилище одного из крупнейших банков Швейцарии – 
UBS. С. Сухова, В. Новиков (фото). Хранить вечно // Итоги.ru, 2007, № 31. 

1. Оборот может и не восприниматься в качестве крылатого, так как в русском языке известен 
фразеологизм вечные ценности, который обозначает что-либо обладающее ценностью во все вре-
мена, обычно когда речь идет о духовном, но может относиться и к материальным объектам, утра-
чивая при этом свою устойчивость, сравн.: Мне кажется, что норковая шуба, если она не с бара-
холки и не из типового магазина, не то чтоб модная, она как бы вечная ценность, а вот к каж-
дому сезону появляются действительно модные вещи – дубленки, пуховики, еще что-то. Только 
такие модные вещи носить несколько сезонов не очень как-то. Потому что они к середине сезо-
на на каждом встречном одеты – вариации разные, а смысл один и тот же, каждый знает, где 
такие продавали и сколько это стоило. Потому лично я шубу предпочитаю, в ней хоть все по-
нятно и она всегда будет модная. SibMama (сибирский семейный сайт) > Форумы о детях и семье, 2000-е гг. 

2. Как утратившая крылатость может выступать также формулировка прописной истины Брилли-
анты вечны, например: Бриллианты, как известно, вечны. Это свойство прозрачных камешков 
столетиями не давало покоя человеку, вынужденному по прошествии каких-то несчастных семи-
десяти пяти или восьмидесяти лет с момента рождения отправляться на ближайшее кладбище 
удобрять почву для кипарисов. Не удивительно, что нам страстно, почти паталогически хочет-
ся чего-нибудь вечного. Пирамиды, пафосные надгробья, портреты, полные собрания сочинений – 
за что только не берется человек, чтобы остаться в памяти себе подобных надолго. Жела-
тельно навсегда. Но дела, даже самые великие, когда-нибудь забудутся, а тело, как ни ухаживай 
за ним в Мавзолее, все-таки рано или поздно придет в негодность. Потому что вечны на этом 
свете, к сожалению, только бриллианты.  Чем они, собственно, заслужили такую привилегию, 
если их ближайшие родственники – банальные карандаши? П. Яковлев. Бриллианты навсегда // m3m.ru/ 
text/articles-3827. html. 

Diamonds Are Forever – заглавие романа Я. Флеминга о Джеймсе 
Бонде (1956). 

 Роман экранизирован (Великобритания, MGM, 1971, реж. Г. Хэмил-тон, в роли Джеймса Бонда – 
Шон Коннери). «Бриллианты навсегда» – 7-й фильм об агенте английской секретной службы, вступа-
ющем в поединок с мощным преступным синдикатом, который похищает большую партию южноаф-
риканских бриллиантов, чтобы увеличить мощность огромного космического лазера, способного уни-
чтожить человечество.  

Используется в двух вариантах – на английском языке и в 
переводе:  

♦ Diamonds Are Forever. 
♦ Бриллианты навсегда. 

1) Дед Пыхтун : Внешний вид какой-то траурный, хотя тексты забавные. Но 
все равно похоже на могильные плиты. Mmz: Diamonds are forever  – их  же 
слоган, это к вопросу о могильных плитах :). Advertka.Ru/Print, 2004 – 2005 гг. 

2) Бриллианты навсегда • Чтобы подтвердить прина-длежность к породе 
«сильных мира сего», надо представить на обозрение общественности стан-
дартный набор миллионера: миниавтопарк, десятиметровую яхту, несколько 
пар именных часов, а также коллекцию драгоценных украшений, которая сово-
купной стоимостью может сравниться и с автопарком, и с яхтой. Положить 
начало личной подборке бриллиантов или пополнить уже имеющуюся можно в 
новом бутике с джеймс-бондовским названием «Бриллианты навсегда». 
Timeout.Ua/Place/Shop (ж. «Тайм-аут»). 

В функции газетного заголовка, с целью привле-
чения внимания читателя:  
Бриллианты навсегда • Предполагалось, что с 20 октяб-

ря 2005 года Национальный банк начнет продажу бриллиантов. По ряду причин 
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начало продажи было отложено. Но отложить – не означает отменить. 
Д. Соколова // Белорусы и рынок, 2005, № 41. 

♦ Бриллианты навсегда. 
То же, что вечные ценности (в 1-м и 2-м значении): 

1) Бриллианты навсегда • Драгоценным камнем может стать каждый. В 
прямом смысле. П. Яковлев (о производстве фианитов из кремированных останков род-
ственников) //www.m3m.ru/ text/articles-3827.html. 

2) Бриллианты навсегда • Главная национальная сокровищница на пороге 
больших перемен. Гохрану России суждено сменить статус и превратиться в 
полноценную коммерческую организацию – в главного агента правительства 
на рынке драгметаллов и камней. К концу первого квартала в Минфине ждут 
гохрановскую концепцию изменения функций ведомства. Вариантов несколько, 
в том числе и превращение хранилища в эдакую «кладовочку, куда можно поло-
жить ценности до поры до времени». То есть Гохран продолжит выполнять 
функцию государственного стратегического резерва «вечных ценностей». 
С. Сухова // Итоги.ру, 2003, № 10. 

Diamonds Are Not Forever (Похоронное бюро Братьев 
Дебирсян) – фраза из романа В. Пелевина «Generation “П”» 

(1999): 
«Следующий раз он <Татарский> решился выглянуть из-за угла, когда сигаре-

та почти догорела. Азадовский с компанией рассаживались по машинам, оба бан-
дита с разбитыми в кровь лицами уже сидели на заднем сиденье джипа с охраной, 
а старик в коричневом плаще горячо оправдывался перед равнодушным тело-
хранителем.  Татарский наконец вспомнил, где он видел этого старика, – это был 
преподаватель философии из Литинститута. Вспомнил он его не столько по чер-
там лица – тот успел сильно постареть, – сколько по этой изумленной интонации, 
с которой он когда-то читал свои лекции. «А у объекта нрав крутой, – говорил он, 
запрокидывая лицо к потолку аудитории, – он от субъекта раскрытия требует!  И 
тогда, ежели повезет, может произойти слияние…». 

Слияние, как понял Татарский, наконец произошло. «И так тоже бывает», – 
подумал он, достал книжечку и записал придуманный в пивной слоган:  

DIAMONDS ARE NOT FOREVER! 1 

ПОХОРОННОЕ БЮРО БРАТЬЕВ ДЕБИРСЯН 
1 Примечание автора: Бриллианты НЕ навсегда! (англ.) (гл. «Критические дни» // В. Пелевин. 

Generation “П”. – М.: Эксмо, 2005. – С. 309). 

I. S.: И что вы будете делать с бриллиантами без мужчин? Драз-
нить подруг? S. E.: Господь с вами! Были бы бриллианты, а уж без 

мужчин я давно обхожусь, мне как-то и проще:)). Разве ж бриллианты требуют-
ся исключительно для привлечения внимания мужеска полу? Knigonosha: 
Помните, у Пелевина в «Generation “П”»: DIA-MONDS ARE N_O_T FOREVER! ПОХО-
РОННОЕ БЮРО БРАТЬЕВ ДЕБИРСЯН. Vadim-I-Z.Livejournal.Com, 25–26.12.2005. 

1) Западнизм в России 2003-го года. Есть ли он? Почему он 
есть? Почему он имитируется? И кому он нужен? Смена 
плакатов и вывесок «Навстречу Решениям 29-го с’езда 

КПСС», «Партия – Ум, Честь и Совесть Нашей Эпохи» на «Diamonds Are Not 
Forever! (Похоронное Бюро Братьев Дебирсян)» – НЕ ЕСТЬ ЗАПАДНИЗМ! А есть 
простая фальшивка и подделка под него. Как, впрочем, и было всегда в России 
на протяжении многих веков, на протяжении многих фальшивок.  Запад-
низм – есть демократия чистого разлива. См. сравнительную таблицу 
двух социальных систем. Страннik. Война в Ираке (апрель, 2003 г.). 
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 2) Negah: Да, уж! Бриллианты – лучшие друзья девушек! Неужели можно так 
не любить мужчину, чтобы отказаться от такого ... подношения. Дед Пыхтун :  
Внешний вид какой-то траурный, хотя тексты забавные. Но все равно похоже 
на могильные плиты. Mmz: Diamonds are forever – их же слоган, это к вопросу о 
могильных плитах :). Shaman007: Diamonds are not forever. Tonic: Ну, во-пер-
вых, тема продажности женщин не радует... Во-вторых, с точки зрения рекла-
мы, плоха, конечно, привязка к 2000 году. Но в целом – конечно, креативно!!! 
Kaj i takazuka: А дизайнер кто?  Advertka.Ru/Print, дек. 2004 г. – февр. 2007 г. 

♦ Бриллианты – лучшие друзья девушки. 
«Diamonds Are a Girl’s Best Friend» – название и строка песни в 

исполнении Мэрилин Монро из романтической комедии «Джентльмены 
предпочитают блондинок» («Gentlemen Prefer Blondes», США, студия 
«Twentieth Century Fox», 1953, реж. Г. Хоукс): 

Целовать руку – иностранный обычай,  
но бриллианты – лучшие друзья девушек! 

Часто в одном контексте приводится фраза из песни и один из вариантов ре-
кламного слогана (см. примеры далее, где оба выражения выделены). 

Вариация указанной фразы («…конечно, приятно, когда тебе целуют руку, но 
сапфир и бриллиант – это на века») из романа Аниты Лус «Джентльмены 

предпочитают блондинок», ставшая вначале названием песни (муз. Дж. Стайна) 
бродвейского мюзикла, поставленного по роману (песню исполнила Кэрол Ченнинг, 
1949). 

Цитируется в разных вариантах: 
♦ Бриллиант – лучший друг девушки. 
♦ Лучшие друзья девушки – (это) бриллианты. 
♦ Бриллианты – (это) лучшие друзья девушки. 

1) «Бриллиант – лучший друг девушки», – так пела Мэрлин Монро в 
фильме «Мужчины предпочитают блондинок», а уж о ветрености мужчин она 
знала не понаслышке – долготерпение кинохозяйки бриллиантов воспел в пере-
водившихся у нас мему-арных очерках Труман Капоте. В отличие от возлюблен-
ных, которые приходят и уходят, алмазы остаются женщинам верными своим 
обладательницам на всю жизнь: ведь это не только самый красивый драго-
ценный камень, тут же притягивающий взгляд своим блеском, ещё и самый 
прочный из камней на Земле.  

Необработанные алмазы довольно невзрачные на вид и имеют молочный 
цвет; именно огранка придает камню волшебное свойство – отражать все цве-
та радуги. Благодаря такому свойству камень и получил название бриллианта, 
что в переводе с французского обозначает не что иное, как «блестящий». И 
этот блеск обвораживал и околдовывал человека испокон веков. Алмазу припи-
сывались магические силы: он оберегал от измен в браке, предотвращал сума-
сшествие, нейтрализовал действие яда и был просто талисманом удачи. Такой 
чистый и прочный, этот камень всегда символизировал верность и предан-
ность; именно поэтому бриллиант – излюбленный камень для обручальных ко-
лец. Greenmama.ua.  

2) Бриллианты навсегда? • Бриллианты, пела Мэрилин Монро, лучшие 
друзья девушки.  Но сегодня имидж их потускнел из-за проблемы так называ-
емых «кровавых алмазов» и конкуренции с искусственными камнями. Как изме-
нить положение дел?  Этот вопрос – в центре внимания международной  
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конференции производителей и продавцов алмазов, проходящей в мировой сто-
лице ювелиров – бельгийском Антверпене. Газета «Бизнес за рубежом», 2004, № 45. 

Аллюзивно: Знаменитый афоризм голливудской звезды Мэрилин Монро в 
этом сезоне особенно актуален. Впрочем, украшения с бриллиантами всегда 
считались традиционным и желанным подарком для суженой. Их сверкающая 
красота особенно хороша зимой, когда камушки играют в «зайчики» с ярким 
солнцем и искрящимися снежинками. Но и в пасмурную погоду бриллианты спо-
собны привести в восторг и улучшить настроение любимой… Информационный 
портал «Все для свадьбы».  

♦ Бриллианты – лучшие друзья девушки (/ де-
вушек). 

♦ лучшие друзья девушки  
1. О бриллиантах и других драгоценностях как гарантии стабильной 

обеспеченной жизни (обычно в рекламных целях):  
1) Бриллианты – лучшие друзья девушки! • Казалось бы, ничем не уди-

вишь видавшего всякое журналиста, а уж тем более состоятельных посетите-
лей фешенебельных клубов-рес-торанов-казино. Но фантазия людская воистину 
безгранична. В минувший четверг в «Новом концертном зале ресторана ПАЛ-
КИНЪ» состоялся очередной этап серии розыгрышей, посвященных 10-летию 
клуба-казино «Премьер». В прошедшем этапе розыгрыша участие принимали ис-
ключительно дамы. Это и не удивительно: ведь разыгрывались дамские украше-
ния таких ювелирных домов, как Bvlgari, Chopard и Pasquale Bruni. Aktivist.ru, 
29.09.2004. 

2) Лучшие друзья девушек • …До сих пор роскошное кольцо с россыпью 
драгоценных камней, элегантные серьги или изящное колье – один из наиболее 
традиционных подарков. Меняется лишь мода на произведения ювелирного ис-
кусства. В хорошем красноярском ювелирном салоне можно найти драгоценно-
сти на любой вкус и кошелек. КоммерсантЪ: Красноярск, 17.12. 2005. 

3) В Киеве прошла третья специализированная выставка ювелирных изде-
лий и часов «Ювелир Экспо Украина-2001». Главной «фишкой» сезона стало три-
умфальное возвращение цветных натуральных камней.  Нет, бриллианты по-
прежне-му – «лучшие друзья девушек». Однако сегодня они «играют окруже-
ние», служат обрамлением для занявших центральное место, – «трон» фиоле-
товых аметистов, синих сапфиров, желтых цитринов и т. д. Особой по-
пулярностью начали пользоваться камни холодных сине-голубых оттенков (то-
паз, аквамарин) и теплых зеленых (шпинель, перидот). Возвращается мода на 
аметист и жемчуг, причем последний тоже заблистал разными цветами. Так, на 
выставке помимо белого жемчуга были представлены кольцо с черной «слезой 
ангела» и ожерелье апельсинового цвета. Н. Голубкова. Драгоценная ты моя! // Столичные 
новости, 2001, № 39. 

4)  «Лучшие  друзья  девушек»  получают  клеймо  •  Лазер-ное клеймо на 
драгоценном камне.  Именно такой метод борьбы с нелегальным оборотом ал-
мазов  предлагают ученые из подмосковного Троицка. Специальную маркировку, 
нанесенную на грань камня, можно рассмотреть только при пятисоткратном 
увеличении. <…> «Бриллианты – лучшие друзья девушек» – фраза, ставшая 
теперь девизом прошлого. В наши дни эти камни и их производные – основа со-
временных технологий. И от этого их цена только растет. А. Цирульников // Ве-
сти.ру, 15.01.2004. 

2. О бриллиантах как предмете обожания женщин (в т. ч. шутливо, иро-
нически): 

КРЫЛАТОЕ 
ВЫРАЖЕНИЕ 
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1) Лучшие друзья девушек • Бриллианты всегда относились и продолжа-
ют относиться к тем самым милым женским слабостям, которые способны не 
только гармонично смотреться на нашем теле, но и лишний раз подчеркнуть 
его красоту. Может быть, поэтому они всегда считались лучшими друзьями 
девушек. А сегодня, когда они становятся таким же необходимым дамским ак-
сессуаром, как сумка или туфли, тем более. Что же касается мужчин, то им, не-
смотря на их искреннее непонимание такого трепетного отношения к брюли-
кам, все-таки приятно дарить их нам. С какой удалью они любят неожиданно до-
стать коробочку с камушком и молча вложить ее в ладошку любимой женщины. 
Вероятно полагая, что она сама сможет сказать за него все. И не про-
считывается при этом: ведь язык бриллиантов действительно универсальнее 
любого эсперанто. Именно поэтому вечные темы любви почему-то звучат 
только на этом языке, причем как нельзя убедительнее. Wwwomen.ru. 

2) Для женщин лучшие друзья – это, несомненно, бриллианты, а вот для 
инвесторов они, впрочем, как и все остальные драгоценные камни, отнюдь не 
самые хорошие товарищи. За драгоценными камнями прочно закрепился статус 
вечных ценностей. Расхожий стереотип – мир может рушиться, деньги 
обесцениваться, а бриллианты будут дорожать. В массовом представлении 
драгоценные камни фактически синоним гарантированной доходности. Однако 
при более детальном рассмотрении этого инструмента может выясниться, 
что овчинка не стоит выделки. Вложения в бриллианты отбиваются крайне 
медленно, годами и десятилетиями. Д. Веретенников. Не время собирать камни // Экс-
перт.ru, 2006, № 12. 

3) [С. Жигунов подарил А. Заворотнюк на день рождения бриллиантовое колье 
и сережки.] Анастасия Заворотнюк рассказывает: «Но не могу сказать, что 
лучшие друзья девушек – это бриллианты. Для меня любой подарок очень до-
рог». Для создания торжественной атмосферы Сергей Жигунов усыпал все ком-
наты дачи цветами. «Прекрасная няня» рассказывает: «Сережа где-то нашел 
невероятных размеров тюльпаны моего любимого оранжевого цвета. Он привез 
их накануне, и сейчас все в доме утопает в них. Я никогда в жизни не видела та-
кого огромного количества цветов». Сплетни > Новости // Yoki.ru, 04.04.2007. 

4) Программа «Розыгрыш», что на Первом канале, разводит звезд шоу-биза 
и спорта 24 часа в сутки и 365 дней в году.  Жертвы прошлого: Ксения Собчак • 
Собчак, как и всякая порядочная барышня, считает бриллианты лучшими дру-
зьями девушек. Само собой, она повелась, когда в ресторане ей принесли кольцо 
с камешком – от чернокожего принца, ужинавшего по соседству. Разводы нон-стоп // 
Еженедельник «Молоток»: Желтые страницы, 2005, № 11. 

5) Negah: Да, уж! Бриллианты – лучшие друзья девушек! Неужели можно 
так не любить мужчину, чтобы отказаться от такого ... подношения. Дед Пых-
тун :  Внешний вид какой-то траурный, хотя тексты забавные. Advertka.Ru/Print, дек. 
2004 г. – февр. 2007 г.  

1) Ювелирные украшения: Жемчуг • Англичане решили поспорить с лозун-
гом «Бриллианты – лучшие друзья девушек!». Рекламные слоган одной из 

лондонских ювелирных фирм звучит так: «Жемчуг – новый лучший друг 
девушек». Кто бы с этим спорил!  У настоящей девушки всегда много друзей, 
и для каждого она находит уголок в своём сердце. ЯЯЯ: Женский интернет-журнал (глав-
ная страница). 

2) Лучшие друзья девушек – это… технологии?! • Времена, когда женщи-
ны мечтали о бриллиантах, похоже, прошли. Исследование, проведённое в США по 
заказу компании кабельного телевидения Oxygen Network, показало, что сегодня 
три из каждых четырёх женщин предпочли бы бриллиантовому ожерелью… но-
вый телевизор с плазменной панелью! Женщины в большинстве своём сделали 
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бы однозначный выбор в пользу технических устройств, а не ювелирных украше-
ний, путёвок на курорт или других развлечений или предметов роскоши. 
Volgograd.ru, 6.10. 2006. 

3) Героин – лучший друг Наоми Кемпбелл • Супермодель Наоми Кемпбелл 
заявила, что она не в силах справиться с наркотической зависимостью, несмот-
ря на месяцы, потраченные на терапию. И она не исключает, что в будущем ге-
роин снова станет для нее «лучшим другом девушки». Деловая неделя, 16.07.2002. 

4) Лучшие друзья девушек уже не бриллианты • Забудь о брил-лиантах, 
лучший подарок девушке – Blue Pearls. Компания Profit-Wing сколачивает капитал 
на производстве мобильных устройств, занимаясь производством и дизайном 
Bluetooth-гарнитур, особенно эксклюзивных, в частности – для женщин. Устрой-
ство под названием BluePearls (Голубой жемчуг) весит всего лишь 7,9 г и отли-
чается аккуратным и элегантным дизайном, сообщает Мабила Маркет. Мабила 
Маркет // Citytrade. Odessa.Ua, 09.04.2006.  

5) Жемчугу отводится особая роль в этом сезоне. Его оттенки – бело-
снежный, бежевый, розовый, фиолетовый и черный. Он способен подчеркнуть 
элегантность любого наряда, недаром легендарная Шанель именно его считала 
фаворитом своих коллекций. Речь, конечно же, идет об искусственном жемчуге, 
который в этом сезоне желательно носить в виде многоярусных бус. Лучшие 
друзья стильных девушек – браслеты с подвесками, в виде букв, ключиков, 
туфелек. В большом почете и крупные прозрачные камни различных оттенков. 
Модные дизайнеры создали татуированный перламутр. Ракушки, мистические 
узоры и необычные рисунки на них, выполненные вручную, достойно подойдут к 
любому модному наряду. Эта коллекция бижутерии впервые будет пред-
ставлена «Камео-Бис» в Москве. Бижутерия «Винтаж»// КАМЕО-БИС: Бижутерия, заколки 
для волос, оптом. 

6) Лучшие друзья девушек? Холодильник в бриллиантах! • Да, устарела 
немного популярная песенка группы ВИА ГРА, так как теперь все девушки меч-
тают о стройном высоком загорелом красавце. О чем это я – об одной из по-
следних новинок от компании LG – холодильнике класса LUX. На его ручках, во-
круг отделения домашнего бара и на логотипе Dios искрятся 4900 кристаллов, 
произведенных компанией Swarovski! Электроника и ювелирный дизайн – при-
мета XXI века. Вероника Правильная, публикация в кулинарном портале «Kulina.ru», 07.06.2006. 

♦ Мужчины уходят, а бриллианты остаются. 
♦ Бриллианты – лучшие друзья женщины: 

    мужчины уходят, а бриллианты остаются. 
Фраза, во-первых, развивает тему рекламного слогана (Бриллианты 

– это навсегда), во-вторых, ассоциируется с песенной строкой и ча-
сто вместе с ней воспроизводится. 

Приписывается нескольким авторам: Мэрилин Монро (см. 
пример 1), Наоми Кемпбелл (пример 2–4), Орнелле Мути (пример 5–7) и др.: 

1) Афоризм Мэрилин Монро «Мужчины уходят – бриллианты остают-
ся». Золотая коллекция РБК > РБК ТВ – первое российское бизнес-телевидение. 

2) Лучшие друзья девушек – бриллианты • Каждый раз, когда речь заходит о 
драгоценных камнях, непременно возникают ассоциации с образами великих 
женщин, покоривших и ослепивших своей красотой не одно поколение людей. 
«Лучшие друзья девушек – бриллианты» – эту фразу блистательной Мэрилин 
Монро не цитирует разве что ленивый, и уже которое десятилетие ей вто-
рит чернокожая пантера Наоми Кемпбелл: «Мужчины уходят, а бриллианты 
остаются!». 

ЦИТАТА 
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Ограненные, но не оправленные бриллианты всегда были предметом чер-
ной зависти многих персонажей боевиков, их хранили в аквариумах с не менее 
экзотичными рыбками, или прятали в пуленепробиваемых сейфах. Мошенники 
знали, что лучшим капиталовложением являются именно драгоценные камни, а 
уже потом – изделия искусства, ценные бумаги и деньги. Хрустящие денежные 
знаки, бесценные полотна имеют свойства гореть при пожарах и де-
формироваться при потопах, камни – практически вечны и не поддаются де-
формации. РОЛ.ру, 11 сентября 2002 г. 

3) Лучшие друзья девушек… Леди выбирает бродягу • Знаменитая фраза 
Мэрилин Монро: «Лучшие друзья девушек – бриллианты!». Ее вполне поддержи-
вают современные красотки мирового уровня (например, Наоми Кемпбелл счи-
тает, что мужчины приходят и уходят, а бриллианты остаются). Если 
Вы с ними согласны – Вы безнадежно отстали от моды.  

Нынче в моде собаки «дворянской» породы. Теперь вместо логотипов из-
вестных домов на сумках, рюкзаках и тому подобном следует сажать туда 
своего любимца, разодетого по последней моде. Это и есть самый шик. Как го-
ворится, собака – друг человека! РОЛ.ру, 23 марта 2001 г. 

4)  Недавно проводила тест. Больше все-таки понравились Киви. Действи-
тельно задорный кисловато-сладкий аромат, фруктовая свежесть которого 
позволяет забыть о неприглядном пейзаже за окном. И держался Киви на за-
пястье дольше. «Мужчины приходят и уходят, а бриллианты и лучшие 
ароматы наших дней остаются с нами...» (Наоми Кемпбелл). Aqua Allegoria Tutti 
Kiwi, 16.01.2007 // Aromania.ru. 

5) Лучшие мои друзья – бриллианты. В них больше постоянства: муж-
чины уходят, а бриллианты остаются. (Орнелла Мути). Цитаты, афоризмы, вы-
ражения // Sharmik.narod.ru/ quotat.htm. 

6) Мужчины приходят и уходят, а бриллианты остаются: Орнелла обо-
жает черные камни • Для представления уникальной коллекции в российскую 
столицу прибыла звезда итальянского кино Орнелла Мути. Актриса дружит с 
господином Фавазом Груози, а он дружит с бриллиантами, причем черными. 
Вот они друг другу и помогают. Орнелла украшает себя ювелирными тво-
рениями компании «Де Гризогоно», которую он возглавляет, улыбается своей 
шикарной улыбкой, ну а мы с вами должны нестись и покупать все это черное 
великолепие. С тех пор как Ф. Груози взял дело в свои руки, цена на черные 
бриллианты подскочила в 16 раз. «Мужчины уходят и приходят, бриллиан-
ты остаются», – к такой истине пришла Орнелла Мути. Другое дело, что 
редкий наш мужчина бриллианты после себя оставляет. С. Хохрякова // газ. «Куль-
тура», 1998, № 47. 

7)  Мужчины  уходят, а бриллианты  остаются • В театре  им. Г. Кама-
ла  открылась  вторая  международная ювелирная выставка-ярмарка «Алтын-
2002». К стендам с бриллиантовыми украшениями (от пяти тысяч рублей и до 
ста с лишним) пробиться трудно: много и любопытствующих, и покупателей. 
Для всех этот камень – символ благополучия, особый знак, что жизнь удалась. 
А мужчины полагают, что бриллиант – самый желанный подарок для любимой 
женщины. Видимо, права была итальянская красавица Орнелла Мути, одна из 
самых известных в мировом бомонде любительница бриллиантов, когда гово-
рила: «Бриллианты – лучшие друзья женщины. Мужчины уходят, а брил-
лианты остаются». А. Султанова // Вечерняя Казань, 17.05.2002. 

8) Лучшие друзья девушки... кто они? • Pol ina: Тема «созрела» сама со-
бой... Обсуждали, что все женщины «СВО..» и дообсуждались до того, что луч-
шие друзья девушки – это бриллианты. А Вы как думаете? Кто они – лучшие 
друзья девушки? Karol ina: По-моему, у каждой – свои друзья. Одна моя знако-
мая, когда ссорится с мужем, любит покружить по городу на своей машине. 
Т. е. когда ей не нужен мужчина, ей нужен автомобиль. Pol ina: «Лучшие друзья 
девушки – это бриллианты» сказала Мерлин Монро, а «Виа Гра» подхватила. 
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Мне запомнилась реклама дома «Тиффани». Очень понравилась идея: «мужчи-
ны приходят и уходят, а бриллианты остаются с Вами навсегда»! Класс-
ное глубокое замечание, если вдуматься: мужчины не могут обеспечить жен-
щине той защищенности и стабильности в жизни, которую могут дать драго-
ценности. Если вам «хорошо» – вы их покупаете, носите и т. д., если «плохо» – 
критическая ситуация в жизни – продаете и обеспечиваете себе достойное 
существование или решение материальных проблем... Весь Харьков: городской ин-
формационный портал, форум, 02–08.02.2006. 

9) 2–5 ноября 2006 г. в ЦВЗ «Манеж» состоялся ряд мероприятий, посвя-
щенных открытию Города Бриллиантов. На открытии 2-го ноября на церемо-
нии вручения наград от АК «АЛРОСА» запомнил фразу, сказанную Т. Канделаки: 
«Мужчины приходят и уходят, а бриллианты остаются!». Very Happy дол-
го смеялся... Выставка «Гильдия ювелиров-2006» в Манеже // Портал «Мир бриллиантов». 

♦ Мужчины уходят, а бриллианты остаются.  
О том, что может скрасить жизнь женщины, рас-
ставшейся с любимым (в т. ч. как совет или утешение): 

 1) Как в замедленной съемке, аристократические пальцы самого красивого в 
мире математика укладывают сокровище <кольцо с бриллиантом> в маленькую 
черную коробочку, они с хозяином салона ненадолго удаляются, потом мы поки-
даем гостеприимную обитель роскоши и выходим на шумную улицу. Есте-
ственно, в час пик, в районе центра Киева многокилометровые пробки. 

По взмаху белоснежной манжеты из ленты машин к нам подбирается пу-
стое такси, меня бережно усаживают в машину, легкий поцелуй – и я на про-
спекте Победы. Одна. Продолжения не будет. Его и быть не могло. Как, впро-
чем, и подарка. Если бы я любила кого-нибудь другого. Но это уже в следующей 
реинкарнации... Допущу к своей душе приземленных  и  экономных...  А в этой – 
только его, единственного, сумасшедшего и щедрого. С которым каждый день 
прекрасен, потому что проживается так, как будто завтра никогда не насту-
пит. 

...Маленький бриллиант на пальце надменно сверкнул в ответ на мою сле-
зинку. Нет, все-таки настоящие друзья – это только они. Мужчины приходят 
и уходят, а бриллианты остаются. В 35 уже пора научиться это понимать. 
А мечты о песочных замках – это, знаете ли, жадность... Е. Десятник. Ювелирные 
украшения для души или взамен принца // Green-mama.ua/image_ show. 

2) О деньгах. Правильно говорит мой директор. Что у женщин и мужчин 
эрогенная зона – деньги. Чем больше мужчина на тебя потратит, тем ты ему 
дороже. Поэтому, девчонки, не будьте дурами. Мужчины приходят и уходят, 
а бриллианты остаются. Кстати, хочу кольцо с бриллиантом. Кольцо пла-
тиновое. Бриллиант каратов 5. Хотя бы. Форма. Люблю треугольники. Но рас-
смотрю варианты. И вообще цинизм проснулся после недели моды в Моcкве. 
Kedr.Moskva.Сom/Blog. 

Мужчины уходят, бизнес остается • 2003-й год оказался нелегким для Сэ-
ди Фрост: супруг подал на развод, отец серьезно заболел и попал в больницу, 
сама она пережила сильнейший нервный срыв. Но у нее хватило сил выбрать-

ся из депрессии и вполне успешно развивать собственный бизнес. Похоже, что 
поговорку «мужчины уходят, а бриллианты остаются» можно смело  
заменить на «мужчины уходят, а бизнес остается». Текст: Cutty Sark // 
www.rol.ru/news/hobby, 24 сентября 2003 г. 

Реклама ювелирного магазина: Мужчины уходят – бриллианты остают-
ся. Что скажете об этом?  

ВЫСКАЗЫВАНИЕ 
ПОСЛОВИЧНОГО 
ТИПА  

http://www.greenmama.ua/image_%20show
http://kedr.moskva.com/blog/130118.html
http://click.begun.ru/kick.jsp?url=4vrJyMYiy4KDeWw-iyGhSQ6zYP1j2uRVVrHwIlljNNdBlTON5MB_Y_hnn1XKGlaYy5ZZ5lwD-gTXFp-_cU705GjiZutZ1V7bbEJwOp6oTLIQjbKvC4pCkLwnsQWiSbYG7rlJEYKYr3ej9cOxDUFwFZB2E1Lwfp49OD3GvY612lN0lTQdtRBn8xz8_yzs2umJiEQ-xQebGa429Q8pZA7AvJ1ByI4aIs9vym0Stp-pUOAYYx9J36vBHojVo4obIIHGVCbaOtBnwHTQIENz2RVJvk-7mBCSAyeV-T188pZs6aGrK7T_1m3M4T6PKBOgv87Qe9jN0KHVzogm6n5bsxrSBFg4XRtnxiYpU1LpxCd9iKd7FH9qNEczJoa1hVwE-hdT4hfUbrDsRcj4-wuQ1cj2qJrUdVI-2LlK
http://vadim-i-z.livejournal.com/196916.html?mode=reply


 

 

V.:  Роман в рекламе. Книга первая: «Любишь – докажи!». Книга вторая: «Мужчи-
ны уходят – бриллианты остаются». Anonymous: Сиквел: «Бриллиантовая 
рука». Приквел: «Бриллиант почти не виден».  
V.:   Клюквел: «Бриллианты навсегда». Утром придумал финал: «Бриллианты 
для диктатуры пролетариата»!  
S. E.: Остался пустячок – выяснить, где находят мужчин из этого сиквела-
приквела-клюквела, чтобы сами они ушли, а бриллианты оставили. Vadim-I-
Z.Livejournal.Com, 25–26.12.2005. 

♦ Лучшие друзья девушек – мужчины. 
♦ Лучшие друзья девушек – мужчины, которые дарят 

бриллианты. 
Шутливо. О женщинах, которые верят в настоящую любовь мужчин, 
которые к тому могут обеспечить материально: 

1) 1. Женщина всегда права. 2. Если женщина не права, см. п. 1. 3. Сапог мно-
го не бывает. 4. Сумок тоже. 5. Нижнего белья тем более. 6. Не говоря уж о кос-
метике. 7. Женская логика существует. 8. Если вы думаете, что ее не суще-
ствует, см.  п.  1.  <…> 13. Бриллианты – лучшее вложение денег. 14. А недвижи-
мость – нет. 15. Даже если недвижимость лучшее вложение денег, чем брилли-
анты, см. п. 1. <…> 18. На вопрос «Как я выгляжу?» есть только один ответ: 
«Прекрасно, любимая!». <…> 27. Да, действительно, женщина не человек. Она – 
Богиня, и так далее...  

P. S. Лучшие друзья девушек... конечно, мужчины. Про бриллианты см. п. 1. 
Dnevnik.Bigmir.Net, 30.03.2007. 

2) Знаете, я не согласна, что лучшие друзья девушек – это бриллианты. 
Просто красивая фраза, не более. Если логически подумать, то лучшие друзья 
девушек – мужчины. Которые дарят эти самые бриллианты, шубы, 
туфли, ну и так далее. Правда, вы можете сказать, мол, странно от женщины 
услышать призыв подумать логически, тем более от блондинки. Почему-то 
все уверены, что блондинки вообще думать не умеют. Открою секрет: имидж 
идиотки помогает им жить. Впрочем, играть, притворяться и мурчать умеют 
женщины всех мастей. Хрупкие, доверчивые, очень наивные, а главное, скром-
ные, шагают они по Земле, предоставляя мужчинам возможность почувство-
вать себя безмерно умными, суперсильными и надежными, как Форт Нокс. Так 
что лучший подарок женщине – любящий мужчина. Который дарит подар-
ки. Говорит комплименты. Открывает дверь. Пропускает вперед. Протягива-
ет руку. Подает шубу. Знает, как заработать деньги и как пройти в библио-
теку. Светлана Медофф. Настоящий мужчина – тот, кто сделал счастливой хотя бы одну женщи-
ну // ж. «MEN’S CULT» (статья на конкурс) (mc.com.ua). 

3) Мико Суннами:  Безумно  люблю золото, не могу спокойно проходить ря-
дом с ювелирными магазинами... Миранда : Очень серебро люблю, золото. Обо-
жаю длинные серьги, большие кольца... Devi l : Лучшие друзья девушек – это 
мужчины, которые будут дарить им бриллианты. Надо только поста-
раться, чтобы их заслужить. Джо: Мужчины не друзья, мужчины – это сред-
ство достижения наличия друзей (бриллиантов). Сорри, что подправил... 
Женский форум // Den.Lv, 7.09.2006 –17.10.2006.  

4) То, что лучшие друзья девушек – бриллианты, – не факт. Просто кра-
сивая фраза, не более. На самом деле лучшие друзья девушек – мужчины, 
которые дарят, дарят и еще раз дарят. А весна у многих девушек ассоции-
руется… да, с подснежниками… Маленькими, нежными и очень дешевыми вест-
никами весны, красоты и молодости. Купив 2–3 букета и подарив эту компози-
цию любой даме и даже «не вашего сердца» – успех обеспечен – Вы ее рыцарь. 

http://vadim-i-z.livejournal.com/196916.html
http://vadim-i-z.livejournal.com/196916.html
http://dnevnik.bigmir.net/send/dnevnik/365062/?url=%2Fshow%2Fdnevnik%2F1435231%2F
http://mc.com.ua/
http://www.den.lv/index.php?s=eb16ab403d84daef53daeafb23ef72b0&showuser=249
http://www.den.lv/index.php?s=eb16ab403d84daef53daeafb23ef72b0&showuser=290
http://www.den.lv/


 

 

Вы дарите не цветы, а кусочек весны, солнца и тепла. А. Ефремов, А. Корпанец.  
8 Марта: Цена вопроса // УРА-Информ, 07.03.07. 

Лучшие друзья девушек • Сегодня речь пойдет не о мужчинах, а о брил-
лиантах… АЛМАЗ (бриллиант) издавна считается Царем камней. Название 

этого минерала происходит от греческого слова «адамос» (adamos), что 
означает «неодолимый», «несокрушимый». По твердости алмаз занимает пер-
вое место по шкале с твердостью от 1 до 10. БРИЛЛИАНТ в переводе с фран-
цузского означает «сверкающий», – это ограненный алмаз ювелирного каче-
ства. Внешний вид алмазов порою обманчив – не все они абсолютно прозрач-
ные. Среди них встречаются камни любых оттенков радуги: от канареечно-
желтых, коричневых, оранжевых, розовато-лиловых, рубиново-красных, зелено-
ватых, до иссиня-черных и фиолетовых. Для обозначения алмазов с пятнышка-
ми углистого материала внутри используют французское слово «пике» (pique) 
– «исколотый» или «пятнистый от укусов насекомых». Цветные алмазы назы-
вают фантазийными. «Левобережный навигатор» (еженедельная рекламно-
информационная газета), Новосибирск, 15.03.2007. 

♦ Лучшие друзья девушек – это бриллианты 
– повторяющаяся строка из припева песни «Бриллианты» (слова 

и музыка К. Меладзе) из альбома «Биология» (ноябрь 2003 г.) группы 
«ВИА ГРА»: 

Я немножко постою у зеркала, не больше часа 
 Всё так зыбко в этом мире, Боже мой – всё фифти-фифти 
 Я не знаю как и что бы ни было – не поддаваться 
 Нигде, никто, ничем, никак 
 Я закрыла, я забыла всё это – уже не важно 
 Только чуть-чуть разболелось где-то там, в области сердца 
 Эта лилия покрыта золотом, прошита красным 
 Нигде, никто, ничем, никак 
 Припев: 
 Не хочу теряться в сам-сам-сомнениях 
 Выбирать один из ста вариантов 
 Все они прекрасны – без исключения 
 Лучшие друзья девушек – это бриллианты 
 Лучшие друзья девушек – это бриллианты 

   После появления песни в исполнении группы «ВИА ГРА» в сознании части носителей русско-
го языка крылатая фраза из американской кинокомедии претерпела смену авторства, о чем свиде-
тельствует ее оформление как цитаты. 

1) Последней песенкой группы «Виа Гра», раскручиваемой перед сме-
ной состава, стал выдающийся блокбастер про богатство и успех. 

«Лучшие друзья девушек – это бриллианты» – замечательный опус, много-
слойный и многозначный. Сила песни в том, что, несмотря на громкокипящий 
позитив и непобедимый гламур, поется здесь о другом. Песня эта на самом де-
ле развернута в направлении, прямо противоположном витрине, и рассказыва-
ет о чудовищных разочарованиях. Ведь сколько ж нужно вытерпеть и сколько 
испытать для того, чтобы понять: бриллианты – лучшие друзья, в отличие 
от людей они не подводят. Все это звучит примерно как «чем больше я узнаю 
людей, тем более мне нравятся собаки». Как все подлинное, опус этот оказы-
вается и про самих исполнительниц тоже. Спели про незыблемое и исчезли, 
отчетливо понимая, что, действительно, только бриллианты – это навсе-
гда. Короче, пустячок, а приятно. Д. Бавильский. Новое религиозное искусство // Взгляд: 
Деловая газета, 16.04.2006. 

ЦИТАТА 



 

 

2) В Петербурге появилось первое в стране агентство фотомоделей 
старше 55 лет. <...> «Конечно, они уже не будут ходить по тому же подиуму, 
как молодые модели, – поясняет Галина [владелица]. – Просто физически это 
не смогут делать. Тем не менее даже на подиуме наши бабушки выглядят эс-
тетично. Но ведь работа фотомодели связана не только с демонстрацией 
одежды! Это может быть реклама средств по уходу за кожей, украшений. Вот 
Валерий Меладзе поет: «Лучшие друзья девушек – это бриллианты». Но 
ведь бриллианты любят женщины всех возрастов. А дамы преклонных лет да-
же имеют больше моральных прав их носить! Так почему бы и не рекламиро-
вать?». А. Пензина. Пенсионерки идут в модельный бизнес // Невское время, 01.06.2006. 

3) <Продюсеры объяви о роспуске группы «ВИА Гра».> По слухам, богатые покрови-
тели девушек предложили им руку и сердце, но взамен потребовали уйти из 
«ВИА Гры». Жених Веры уже подарил ей кольцо за 50 тысяч долларов и ради нее 
развелся с женой. Возлюбленный Нади тоже разводится с супругой, чтобы свя-
зать судьбу с красавицей-брюнеткой. <…> Говорят, Меладзе даже назвал певиц 
предательницами. Но Вера и Надя ни о чем не жалеют и предвкушают счаст-
ливую семейную жизнь. В конце концов, лучшие друзья девушек – это дей-
ствительно бриллианты. Новости вне формата // Росбалт, 28.12.2005. 

3)  Как известно из песни «Виа Гра», лучшие друзья девушек – это брилли-
анты. Удивительные по форме и стилю, ювелирные изделия с бриллиантами – 
всегда в моде. Вспомните о знаменитых бриллиантах! Бриллианты не старе-
ют, со временем ценность изделия только увеличивается. Переходя по наслед-
ству, ювелирное украшение будет хранить память о Вас и о том дне, когда Вы 
его приобрели. Если вы хотите эксклюзивное украшение, «Арт-Сюрприз» мо-
жет помочь Вам в этом. Дорогие подарки // www.art-surprise. kiev.ua. 

4) С 28 января по 5 марта 2006 года в киевском Центре современного искус-
ства проходит выставка Жанны Кадыровой и Андрея Сагайдаковского 
«Діаманти» • Силиконовые погремушки из группы «Виа-Гра» учат украинский 
пролетариат, что «лучшие друзья девушек – это бриллианты». Погремуш-
ки постмодернизма подчеркивают, что бриллианты – друзья не только де-
вушек, но и художников. За всем этим театром стоит капиталистический 
болванчик в золотом чепчике <…> и пропагандирует состояние религиозной 
дрожи для существа человеческого и творческого, которое должно падать в 
радостный обморок при виде лимузинов, икры, драгоценностей и хрустящих ку-
пюр. Художница Жанна Кадырова осуществила смачный плевок в подобное по-
ложение дел и расхохоталась в лицо капиталистическому болванчику. Если ху-
дожник не может заработать деньги, он должен их нарисовать. Жанна Кадыро-
ва слепила бриллианты. Бриллианты не простые, а из кафельной плитки. Раз-
ноцветные. Толстым слоем цемента измазанные. Не лепота ли? А. Ульянов. Про-
ект «Бриллианты» // Proza.com.ua, 28.01.2006. 

5) «Комсомольская правда» подсмотрела и подсчитала, что, на ком и на ка-
кую сумму было надето на Московском кинофестивале. В объектив попали, 
естественно, прекрасные дамы, которые для звездного появления на людях 
брали драгоценности напрокат. Группа «ВИА Гра» не зря пела о том, что луч-
шие друзья девушек – это бриллианты. Так оно на поверку и вышло, но без 
странностей не обошлось. Например, самые дорогие цацки украсили телеве-
дущую Екатерину Стриженову. По принципу «мал золотник, да дорог» она 
ограничилась всего одним украшением – сережками из белого золота, которые 
служили достойной оправой для бриллиантов, иолитов (это такие голубые по-
лудрагоценные камешки) и цаворитов (зеленых гранатов). Юлия Меньшова, 
презрев жару, явилась на церемонию в черном платье, которое выгодно отте-
няли не только ее светлые волосы, но и колье из белого золота с бриллиан-
тами. О. Лазарева. Скромное обаяние отечественных кинозвезд: Фотогалерея // Yтро.ru, 29 июня 
2006.  
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mailto:utro@utro.ru?subject=%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%5b%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%9B%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%90%5d%20%D0%BE%20%5b%D0%A1%D0%9C%D0%98:%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%5d
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«Будь лидером» – девиз рекламной кампании фир-
мы «Samsung» на российском рынке (директор по мар-
кетингу Сергей Певнев).  
 В октябре 2004 г. С. Певнев в возрасте 33 лет стал лауреатом конкурса 
«Бренд года / ЕFFIЕ-2004».  

По исследованиям редакции «Секрет фирмы», С. Певнев также занял третье место в списке луч-
ших российских маркетологов (2006 г.). «Певнев оказался одним из двух менеджеров глобального 
Samsung, принявших участие в эстафете олимпийского огня, – наряду с Coca-Cola, его компания 
была спонсором праздника в Генуе. «Я был факелоносцем, – вспоминает Сергей Певнев. – Это од-
но из самых ярких впечатлений за всю жизнь». Факел, разработанный в дизайн-ателье Pininfarina, 
весил 3,5 кг. Его нужно было держать на вытянутой руке, чтобы не опалить волосы. Во время про-
бежки маркетолог Samsung понял, что значит в дороге лишний килограмм. Этот опыт только под-
твердил правильность уже принятого решения: в прошлом году Сергей Певнев отважился вывести 
на российский рынок серию ультрапортативной и дорогой техники Red Collection» («Секрет фирмы», 
15.02.2006 // Sostav.ru). 

При цитировании может перефразироваться: 
1) Подход к весу • В 1997 году, когда Samsung только начал выпускать мо-

бильные телефоны, рынок уже был поделен другими игроками (Nokia, Siemens, 
Ericsson и проч.). И первые успехи «новичка» были достаточно скромными. Но 
уже спустя четыре года изменилась глобальная стратегия Samsung – компания 
решила перепозиционироваться в более высокий ценовой сегмент. Спонсорский 
контракт с Олимпийским комитетом позволил выпустить еще одну промокам-
панию под слоганом «Техника высоких достижений» (модель Е800 рекламировала 
теннисистка Елена Дементьева). Samsung оценил преимущества привлечения 
знаменитостей, и осенью началась кампания «Будь лидером», в которой Ан-
дрей Разбаш, Егор Кончаловский и Мария Цигаль рекламируют ключевые про-
дукты Samsung. Выбор героев в Samsung объясняют так: «Искали стильных и 
известных людей». «Лидерская» кампания впервые в российской истории бренда 
объединяет единой стилистикой рекламу всех товаров Samsung. Такой подход 
«в духе HP», по мнению маркетологов, должен закрепить в сознании премиаль-
ный имидж.  

В этом году Samsung действительно стал лидером рынка средств мо-
бильной связи. Рекламный бюджет одних только телефонов Samsung превысил 
$20 млн. Этот безусловно весомый вклад в брендинг и оценило жюри «Бренд го-
да», дав Samsung гран-при в номинации «Репутация и доверие», в которой пре-
мируют наиболее эффективные стратегии поддержания существующих брен-
дов. Н. Жердяев. Главные бренды года // «Секрет фирмы», 2004, № 12 (advtime.ru). 

2) «Секрет фирмы» провел первое серьезное исследование маркетингового 
сообщества, чтобы выявить звезд отечественного маркетинга. В пятерке 
лучших российские специалисты одержали уверенную победу над зарубежными. 
<...> 3-е место: Сергей Певнев. Что сделал: переместил Samsung из низшего 
сегментав среднеценовой с помощью кампании «Будь лидером». М. Котин, 
П. Куликов. Марочные кардиналы // «Секрет фирмы», 15.02.2006. 

3) «Сделав Алсу лицом телефона Samsung E720, рекламисты не прогадали. 
Возможно, модель не станет такой популярной, как Е700 или D500, однако лиди-
рующие позиции в своем сегменте она займет. Приятно, что компания Samsung 
следует своему девизу и старается стать лидером любыми способами. Реклама 
мобильных телефонов в прессе, июль 2005 г. (mobile-review.com). 

Я бы в лидеры пошёл! • Три четверти века назад Маяков-
ский сочинил от имени вступающих в жизнь подростков 
свои знаменитые строки: «У меня растут года, будет и 

семнадцать, где работать мне тогда, чем заниматься?». Ответом до сих пор 
интересуются все – и те, кому далеко до семнадцати, и те, кому далеко  

ЦИТАТА 
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за тридцать четыре. Первым хочется поскорее стать самыми нужными, вто-
рым – поскорее заполучить тех, кого им нужно.  

На вопрос поэта миллионными тиражами откликнулись тогда политпро-
световские плакаты. «Молодёжь – на село!», «А ты записался добровольцем?», 
«Не забудь – шахтёром будь!», «Все на паровоз!», «Магнитка зовёт!» – от 
изобилия предлагаемых вариантов глаза разбегались.  

Сегодня они уже не разбегаются. Плакатов на улицах и площадях по-
прежнему много, но в моде только один совет: «Будь лидером!» Между нами, 
мебельщиками, говоря, это очень правильный совет. Судя по признаниям на фо-
румах и круглых столах, с руководящим резервом в России действительно туго-
вато. И не у нас одних: поиском талантливых лидеров озаботились сейчас во 
всём мире.  

Теперь давайте посмотрим, какой ветер надувает паруса отечественных 
растяжек «Будь лидером!» Гадать на сей счёт не приходится: рядом с каждым 
призывом соседствует броская картинка. Мобильник, часы, ноутбук, машина – 
купи их, и получишь право назвать себя лидером. То есть имидж лидерства 
настойчиво формируется у нас не в плоскости обладания набором определённых 
профессиональных качеств, а исключительно в сфере обладания определёнными 
вещами.  

Да и в одной ли рекламе дело? Едва призывы «Будь лидером!» сменяются 
на экране звёздами нашего прайм-тайма, как на аудиторию обрушивается 
столько адресов бутиков, имен стилистов, названий иномарок, что вопрос о 
том, возможно ли быть лидером, не имея этого восхитительного джипа, отпа-
дает сам собой – нет, конечно же, невозможно! Телеканалы, где доказывалось 
бы, что лидером нельзя стать без профессионализма, без творческого мышле-
ния, без таланта организатора, в отечественном эфире давно отсутствуют 
(«ликвидированы как класс» – сказали бы в эпоху Маяковского). <...> 

Сам по себе выбор «Я бы в лидеры пошёл – пусть меня научат!» никаких 
возражений не вызывает. Проблема в том, кем будут определяться критерии 
этого выбора: нами, зарубежными вербовщиками или разного рода министерски-
ми пешками и лошадьми. Р. Горчаков // «Мебельщик», 2005, № 5. 

♦ Будь лидером!  
♦ Будь лидером. 

 

В русском языке функционирует фразеологическое сочетание быть лидером: 
«Балтимор», как первопроходец, получил хорошую фору – уже сейчас доходы 

от «8 овощей» составляют около 10% оборота компании. «В ближайшее время 
мы расширим нашу линейку, чтобы у нас было действительно 8 сортов, – гово-
рит Милада Гудкова. – Наши амбиции – быть лидером в овощных соках».  
Н. Жердяев. Главные бренды года // «Секрет фирмы», 2004, № 12 (advtime.ru).  

Поэтому фраза может восприниматься как контекстуальная реализация фра-
зеологизма, как «безымянная». 

1. Призыв быть лучшим в учебе, профессии, спорте: 
1) Будь лидером! • И не столь важно, кто выходит победителем в каждом 

отдельном состязании. Ведь мы – одна команда, команда, готовая к любым 
трудностям, команда, готовая достигать самых больших высот, развиваясь и 
делая этим реальный вклад в развитие бизнеса наших клиентов. Быть лидером 
– особая ответственность, ответственность не только за себя, но и за парт-
нера, умение бороться и принимать решения, умение воплощать их в жизнь и 
вести за собой. 

КРЫЛАТОЕ 
ВЫРАЖЕНИЕ 
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А спорт – одна из лучших тренировок лидерских качеств и командного духа. 
С удовольствием примем ваш вызов посостязаться на спортивной арене, ува-
жаемые партнеры. Prpg.Ru/ News, 17.03.2004. 

2) «Be a Leader!: Business English Guide (Будь лидером!: Практический курс 
делового английского языка)» – название книги Е. Л. Карловой (СПб., 2005).  

3) «Будь  лидером  или  прочь  с  дороги!»  –  название книги  (перевод с англ. – 
«Lead or Get off the Pot!», изд-во «Попурри», 2005 г.), ее авторы – П. Крос, Б. Лион. 

2. Призыв быть настоящим руководителем: 
1) Будь лидером, будь плехановцем! • Очередной, второй выпуск студенче-

ской газеты  «Плехановец.uz» подготовили студенты Филиала. Газета получи-
лась по-летнему веселой и красочной, чувствуется приближение каникул!!!  

И, конечно, «Выпуск 2007» – самая обсуждаемая тема. Выпускники гото-
вятся  к главному событию в своей жизни – вручению дипломов. Они шли к нему 
долгих четыре года, для кого-то путь был легким, для кого-то сложнее, но к фи-
налу пришли самые настойчивые и целеустремленные  ведь быть плехановцем, 
значит быть лидером!!!! Сайт РЭА (филиал Российской экономической академии им. 
Г. В. Плеханова в г. Ташкенте), рубрика «Жизнь студентов», 14.06.2007. 

2) В Доме детского творчества города Шумерля начала работу Республи-
канская школа актива для лидеров молодежных общественных организаций 
«Будь лидером!». Школа актива собрала представителей молодежных объеди-
нений районов и городов республики, представителей студенческих советов и 
советов работающей молодежи. Shumerlya.Ru, 17.09.2004. 

3) Будь лидером вместе с AIESEC • Всем известно, что студенческая 
жизнь – это не только семинары, лекции и экзамены. Для студентов, работаю-
щих в AIESEC, это еще и возможность реализовать себя. AIESEC – ведущая не-
коммерческая организация, объединяющая студентов и молодых специалистов, 
изучающих экономику и менеджмент. Ее особенностью является программа 
стажировок выпускников в коммерческих и некоммерческих организациях разных 
стран. Газ. «Удмуртский университет», 2004, № 8. 

3. Призыв быть первым покупателем новых товаров, потребителем со-
ответствующих современным требованиям услуг: 

1) Будь лидером! • PIONEER AVIC-X1: мультимедийный центр со встроен-
ным DVD-проигрывателем и навигационной системой.  

Это единственный автомобильный аппарат, который имеет функцию кар-
тинка в картинке, прямо как в больших телевизорах. А. Курышев // «Потребитель: Экс-
пертиза и тесты» (new.potreb-itel.ru), 2004, № 13. 

2) ZyXEL: Будь лидером! • Компания RSI объявляет о начале маркетинго-
вой программы по продвижению оборудования ZyXEL. Rsi.ru/news, 19.09.2005.  

3) БУДЬ ЛИДЕРОМ! • Самая эффективная система рекламы и продвижения 
сайтов. Мало посетителей? Регистрируйся в Системе Лидеров! Newsbank.narod.ru/ 
business, 2005 г. 
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«Вау!» – восторженное восклицание персонажа од-
ной из первых телевизионных реклам – мальчишки, 
которому отец купил телеприставку (нач. 1990-х го-
дов).   

Wow – междометие в английском языке, выражающее восторг. 
Сравн.: …весьма употребительным в молодежной среде сделался возглас вау!, выражаю-

щий эмоцию чрезвычайного изумления или восторга. В американском и английском сленговое сло-
во wow употребляется как существительное со значениями «нечто из ряда вон выходящее» и 
«огромный, сенсационный успех»; глагол в значении «ошеломить, поразить» (She wowed them with a 
dramatic reading of the death scene from Romeo and Juliet. – Она поразила их впечатляющей декламацией сцены смерти из 
«Ромео и Джульетты»); междометие, выражающее удивление и восторг («здорово!», «красота!», 
«класс!»). В шотландском сленге то же самое междометие выражает прямо противоположные 
эмоции: отвращение, удивление, горе, соболезнование («боже мой!», «какое горе!», «ой!»). Большинство 
лингвистов склоняются к мнению, что слово wow ведет свое происхождение от боевого клича 
индейцев племени окото. Однако существуют и иные версии на этот счет. Например, одной из 
языковедческих теорий о происхождении языка является так называемая «теория звукоподража-
ния», которая от своих противников получила насмешливое имя «вау-вау» теории. Ее создате-
ли, вспомнив, как маленькие дети, учась говорить, называют впервые встреченных ими живот-
ных, настаивали на том, что первые слова человеческого языка имели звукоподражательную 
природу. Увидев, скажем, собачонку и услышав ее лай, удивленный маленький человек начинает 
передразнивать животное: «ав-ав», или «тяф-тяф», или «вау-вау». Уже потом он называет со-
баку – «ав-ав», кошку – «мяу-мяу», свинью – «хрю-хрю». Еще позднее собака становится у него 
«авкой», поросенок – «хрюшкой». Так из простых звукоподражаний рождаются уже имена суще-
ствительные и т. д. Можно предположить, что и первобытные люди давали названия окружаю-
щим их предметам подобным же образом. При этом если носитель русского языка слышит в со-
бачьем лае звуки «гав-гав», то англоговорящий – сочетание «bow-wow». Иначе говоря, аналогом 
английскому междометию wow может служить русское гав. Кроме того, популярности этого 
словечка могло способствовать и увлечение поисками внеземных цивилизаций. 15 августа 1977 
года произошло событие, считающееся едва ли не поворотным моментом в истории амери-
канской программы SETI (поиски внеземного разума): радиотелескоп университета Огайо принял 
37-секундный сигнал из созвездия Стрельца – самый сильный из принимавшихся ранее. Взглянув 
на компьютерную диаграмму полученного сигнала, исследователи обратили внимание, что ее 
контуры напоминают слово wow. C. Друговейко-Должанская. Кто сказал «ВАУ» // Курилка, архив 2004–2007 гг. 

Используется в двух вариантах: 

♦ Вау!  
♦ Wow! 

1) Конечно, главный объект воздействия рекламы как метода «изменения 
сознания» – молодежь. При этом навязываются не «западные стандарты пове-
дения», <...> а те образцы, которые предлагаются жителям национальных окра-
ин американских городов и бывших колоний в Африке и Азии.  

И не стоит, потом удивляться, что подростки ведут себя в реальной жиз-
ни именно по этому стандарту, а радость выражают диким визгом и амери-
канизированными воплями «вау!» и «йес-с!» с выбрасыванием рук вверх. 
В.  Е. Хазанов. Деятельность буржуазного российского государства по «внедрению нового сознания» 
в массы. 

2) Экономикой называется псевдонаука, рассматривающая иллюзорные от-
ношения субъектов первого и второго рода в связи с галлюцинаторным процес-
сом их воображаемого обогащения. 

С точки зрения этой дисциплины каждый человек является клеткой орга-
низма, который экономисты древности называли маммоной. В учебных матери-
алах фронта полного и окончательного освобождения его называют просто 
ORANUS <...>. 

…оранус в процессе своей эволюции <...> развивает подобие простейшей 
нервной системы, так называемую «медиа», основой которой является телеви-
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дение. Эта нервная система рассылает по его виртуальному организму нервные 
воздействия, управляющие деятельностью клеток-монад. 

Существует три вида этих воздействий. Они называются оральным, 
анальным и вытесняющим вау-импульсами (от коммерческого междометия 
«wow!»). В. Пелевин. Generation “П”. – М.: Эксмо, 2005. – С. 121–122. 

1) Реклама с показом произвольных мест:  
«Менструация?». – «Ну, у меня была менструация...». – 

«Где?». – «Здесь!». – «Вау!». – «Здесь!!». – «ВАУ!!». – «И 
здесь!!!». – «ВАААУ!!!».  

2) ...Проснулся я от ощутимого толчка в плечо и встревоженного шепота 
прямо в ухо: «Слышишь?! Кто это там?!».  

Не вполне различая еще, где сон, а где явь, рывком расстегиваю спальник и 
сажусь. Теперь и я отчетливо услышал совсем рядом с палаткой непонятного 
происхождения звуки – такие неприятные, резкие, громкие. Лично у меня этот 
крик вызвал тогда однозначно «кошачьи» ассоциации. Какой-то горловой... даже 
не крик, а... хрип, шипение, причем, сдвоенное. И повторяется беспрестанно. 
Представьте себе разъяренную кошку – то самое! Очень похоже будет, если с 
хрипотцой, экспрессией и соответствующим языку оригинала произношением 
быстро прошептать подряд дважды так любимое подростками и осмеянное За-
дорновым «вау!». 

Бормоча проклятья, нашариваю фонарь. Дергаю «молнию» палатки и выва-
ливаюсь наружу.  

– Кто здесь?! (Интересно, какого я ждал ответа...). В. Уральский. Опоссум в Жи-
гулях, или Черт его знает, что это было! // Trumanoutdoor.ru/opossum. 

♦ Вау! (в устной речи – начальный губно-зубной звук [в]) 
♦  Wow! (в устной речи – начальный английский губно-губной [w]) 

Восприятие фразы как крылатой, соотнесенной с телерекламой или как «безымянной» зависит 
от индивидуальных особенностей говорящего / слушающего.  

В молодежной среде функционирует как обычное заимствование из английского. 
Ср. также в речи жены украинского президента, переехавшей на Украину из Соеди-
ненных Штатов Америки: «Вау!» – сказала первая леди • Суровый Федор Бондар-
чук пустил на свой «Обитаемый остров» только Катерину Ющенко с детьми. 
Экспресс-газета, 2007, № 20, с. 1. 

Разг. Восторженный возглас при виде новой вещи, вкусной еды, эф-
фектного внешнего вида знакомого:  

1) 7 способов заставить ваших покупателей сказать «ВАУ!» • Представьте 
себе: Вы вышли из магазина, купив что-то, и Ваша первая реакция – «Вау!» Что 
Вы сейчас чувствуете? Вы в восторге, довольны, чувствуете, что наконец-то 
сбылись Ваши мечты? А может, Вам хочется вернуться обратно и купить что-
нибудь ещё? Было бы замечательно, если бы и Ваши покупатели чувствовали 
то же самое, приобретая Ваши товары и услуги. Мы поделимся с Вами некото-
рыми секретами хорошего обслуживания, которые помогут Вам чаще слышать 
восторженное «Вау!» от Ваших клиентов. Р. Уорлоу // ByLi-ner.ru – маркетинговые реше-
ния. 

2) Глава и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс официально пред-
ставил журналистам новое детище компании – игровую приставку X-box. При-
сутствовавшие сказали «вау!». Однако пощупать суперприставку руками можно 
будет только осенью и не в Европе. Нетоскоп: Новости, 09.01.2001. 

3) Когда речь заходит о ноутбуках ВЕРСИЯ™, украинцы говорят «ВАУ!!!». 
Именно это подтвердил последний рейтинг потребительских предпочтений 
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WOW!!! 2005, проведенный в рамках выставки «Цифромания 2005». Versiya.Com/Rus/ 
About/Awards, 26.12.2005. 

4) Подробный обзор эмуляторов игровых приставок для Linux • Вау, вот это 
круто:)))). Теперь можно будет запускать игрушки в винде под Xen. Opennet.Ru/ 
Opennews/Art,  29.05.2007. 

5) Совсем недавно в магазине видеокассет я услышал следующий разговор 
двух подростков, рассматривающих непристойную обложку какого-то безмозг-
лого голливудского фильма.  

Подросток 1: Вау! А она крутая!  
Подросток 2: Да уж. Ты знаешь, что я тут заметил на телевидении? Даже 

самые страшные девчонки на телевидении круче самых крутых цыпочек в нашей 
школе.  

Потрясающая проницательность, мой юный друг. Б. Гарфильд. Десять заповедей 
рекламы, гл. 5 «Огилви ошибался». – СПб.: Изд. дом «Питер», 2006.  

6) Стайка подростков тусуется на лавочках у подъездов. Такое было почти 
всегда, но теперь «околодомные» компании слушают не песни Цоя, Высоцкого 
или хотя бы Егора Летова. Они поглощают сипение мобильного динамика, ко-
торый исторгает «музыку».  

Девчонки-девятиклассницы, идущие в школу, как на дискотеку, весело ще-
бечущие и вставляющие каждые три минуты «Вау!», «бутик» и парочку «креп-
ких» из «великого и могучего». Р. Лупашевский. Новое поколение свиней // Столичные ново-
сти, 2007, № 14. 

Юмористы пошли в политики, потому что политики заняли место юмори-
стов. 
Армия стала опасна только во время маневров. Власть борется с пенсионе-

рами. Интеллигенция превратилась в тусовку.  
<...> Бизнесмены открывают бутики своим женам. Те называют себя бизнес-

леди, при этом путают доход с прибылью, а на поздравление с Пасхой: «Христос 
воскрес» отвечают: «Вау!». М. Задорнов. Мутное время // Комсомольская правда, 25.03.2005. 

ПРОСТО ВАУ!!! • Днями по Москве разнесся слух, что некая турецкая 
строительная фирма получила странный заказ: перестроить одно из 
старинных зданий то ли на Красной площади, то ли в самом Кремле под 
гостиницу. Снобы схватились за голову. Но московские собиратели 

сплетен, как всегда, все перепутали. Архитектурные памятники мирового зна-
чения в Кремле и около никто ни во что переделывать не собирается. Здания 
будут и впредь использоваться по прямому назначению. <...> 

Время расставило все на свои места. Сейчас сеть WOW включает не толь-
ко копии дворцов, но и просто классные «четверки» и «пятерки». Часть отелей 
расположена в Анталье, часть – на побережье Эгейского моря, на знаменитом 
курорте Бодрум. В. Исмаилов // Огонек, 2002, № 22. 

вау-импульс – термин из поведанной духом Че Гевары Вавилену 
Татарскому, главному герою романа В. Пелевина «Generation “П”» 

(1999), теории зомбирования общества с помощью телерекламы:  
 «Существует три вида этих <телерекламных> воздействий. Они называются 

оральным, анальным и вытесняющим вау-импульсами (от коммерческого междо-
метия “wow!”)» (гл. «Homo Zapiens»).  

Технофетишизм как болезнь • Любой фетишизм есть отклонение 
от нормы, и страсть к технике – не иск-лючение. Или, может, ска-

жете, что нормально проводить восемь часов в день, читая описания сотовых 
телефонов?  

„◊” 
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Возбудителем болезни является вау-импульс, описанный Виктором Пеле-
виным в романе «Поколение “П”».  

Развитие технофетишизма начинается с контакта с заражённым, уже 
владеющим технофетишем. Контакт может быть личным или онлайновым, 
неважно, – важно, что зараженный кричит «Вау!» К. Курбатов, А. Ковязин. Фетиш в 
стиле техно // «Компьютерра», 19.06.2006. 

О том, что вызывает непреодолимое желание при-
обретения:  

Pentium-4 – вау-импульс на ближайшую пятилетку • В понедельник  Intel 
официально представил Pen-tium-4 – первый экземпляр очередного поколения 
процессоров для PC.  

Предполагается, что Pentium-4 станет основой микропроцессорной линей-
ки продуктов Intel на следующие 5 лет, хотя до 2002 года продажи Pentium III, 
скорее всего, будут преобладать. В. Ансимов // Нетоскоп: Новости, 21.11.2000. 

 …Хороший фильм тоже может заразить вау-вирусом. Вспомните, как вы 
выходили с просмотра первой «Матрицы» со смутным томлением в груди, 

которое наутро после принятия красной пилюли трансформировалось в же-
лание обладать Nokia 8110i, как у Нео! К. Курбатов, А. Ковязин. Фетиш в стиле техно // 
«Компьютерра», 19.06.2006. 

вау-фактор – термин из той же теории, что и вау-импульс: «В ка-
кой-то момент субъект <...> выключает телевизор и снова становится <...> 

обычным человеком. После этого он уже не получает трех вау-импульсов прямо. 
Но возникает эффект, похожий на остаточную намагниченность.  <...> 

  При возвращении в нормальное состояние он подвергается действию трех 
вау-факторов, которые автоматически генерируются его умом» (В. Пелевин, 
«Generation “П”», гл. «Homo Zapiens»). 

Новый подвид человеческих особей, так называемые «homo – зря-
чиус», о существовании которого догадался <...> Виктор Пелевин, 

собственно, и есть, воспринимающее и поедающее навязанное «вау-кино» 
большинство. 

К коему и я себя скорбно причисляю. Вау-фактор же – то самое чувство, 
находясь под воздействием которого мы воспринимаем увиденную картинку 
параллельно с осознанием необходимости присутствия «чего-то важного» и в 
нашей жизни. Под влиянием этого фактора нами и покупаются навязанные 
марки машин, поются абсолютно бессмысленные мелодии песен… М. Елина. Еще 
один фильм лишенный… Пелевина? // Gazeta.kz (интернет-газета), 23.02.07. 

♦ вау-фактор 
♦ фактор «Вау!» (реже) 

1. О новом товаре, потрясающем воображение (и часто вызывающем 
непреодолимое желание его приобрести): 

1)  В наши дни слишком многие компании неохотно обещают что бы то ни 
было. В результате клиент просто не верит, что произойдёт что-то хоро-
шее... Зато как радуют компании, которые дают чёткие обещания по срокам 
поставки или часам работы офиса! А Вы можете что-то твёрдо пообещать 
Вашим клиентам? Подумайте о каждом аспекте Вашего бизнеса и подумайте, 
что Вы сможете предложить в сфере маркетинга или продаж. Хороший приём  
– пообещать доставку в течение 7 дней, зная, что Вы сможете доставить 
товар в течение 3 дней. Когда товар будет доставлен за 4 дня до назначен-
ного срока, это станет фактором «Вау!», даже если раньше это было всего 
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лишь обычным условием! Р. Уорлоу. 7 способов заставить ваших покупателей сказать «ВАУ!» 
// ByLiner.ru – маркетинговые решения. 

2) Эти потребители первыми в мире захотели испытать на себе «вау-
фактор» от Билла Гейтса. Для нагнетания страстей перед магазином был 
установлен большой экран. Habrahabr.ru/blog, 30.05.2007. 

3) …всё, что мы здесь обсуждаем, это ведь и есть три вау-фактора в дей-
ствии. Smart Forum > Городской форум > Общий > О рекламе. 

2. Расширительно – о каком-л. событии, факте, потрясающем вооб-
ражение обывателя:  

На день, когда я пишу эти строки, трудно назвать кого-либо из семи уже 
известных кандидатов в будущие президенты США, кто бы так расколол аме-
риканский электорат надвое, буквально разорвал его на враждующие армии, как 
она, Хиллари Клинтон. Почему? Конечно, на ее стороне то, что политологи 
уже окрестили «вау-фактором». То есть фактор кричащей новизны. Если па-
сьянс сложится для нее удачно, Хиллари станет первым президентским канди-
датом-женщиной от одной из главных политических партий Америки. А воз-
можно, и первой женщиной-президентом США – вау! Она уже стала первой су-
пругой экс-президента, пожелавшей вернуться в Белый дом, – опять вау! Вл. 
Симонов. Президент Клинтон Второй  // РИА Новости, 30.01.2007. 

♦ анальный вау-фактор (/ -импульс) 
♦ оральный вау-фактор (/ -импульс) 
♦ вытесняющий вау-фактор (/ -импульс) 
♦ оральный и анальный вау-факторы 
♦ оральный, анальный и вытесняющий вау-факторы 
♦ орально-анальный вау-фактор – 

первые три оборота – разновидности рекламного воздействия на человека, со-
гласно теории духа Че Гевары (В. Пелевин, «Generation “П”», 1999 г.), остальные – 
их комбинации (последнее выражение в самом тексте не встречается, оно появи-
лось в живой речи).  

Сравн.: «Существует три вида этих <телерекламных> воздействий. Они называют-
ся оральным, анальным и вытесняющим вау-импульсами» (гл. «Homo Zapi-
ens»); «Организованные по принципу корпоративной струны, люди напоминают 
нанизанных на веревку рыб. Но в нашем случае эти рыбы еще живы. Мало того – 
под воздействием орального и анального вау-факторов они как бы ползут по 
корпоративной струне в направлении, которое им кажется верхом» (В. Пелевин, 
«Generation “П”», гл. «Homo Zapiens»); «…постоянное воздействие вытесняющего вау-
фактора приводит к тому, что вся эмоциональная энергия человека перекачива-
ется в область психических процессов, связанных с оральной или анальной вау-
тематикой (там же); сравн. также: «Россияне! Правильнее было бы говорить об 
орально-анальном вау-воздействии, так как эти влияния сливаются в один им-
пульс, и именно этот комплекс эмоций, этот их конгломерат и считается социаль-
но ценной проекцией человека» (гл. «Институт пчеловодства»). 

1) Над романом Пелевина, конечно же, витает тень Жана Бодрийяра. 
Именно с легкой руки этого философа концепция «симулякра и симу-

ляции» стала знаменем постмодернизма. Именно он первым заговорил о том, 
что ТВ, и в первую очередь реклама, размывают границу между реальным и ил-
люзорным, создавая массовым потоком образы власти и вожделения (соответ-
ственно, анальный и оральный вау-факторы, как это называется у Пеле-
вина). Эти образы могут иметь отношение к реальности, а могут быть более 
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или менее искусной иллюзией реальности, их главная функция не в отражении, а 
в моделировании реального в сознании и в поведении потребителя. М. Липовецкий. 
Голубое сало поколения, или Два мифа об одном кризисе // ж. «Знамя», 1999, № 11. 

2) Мы подводим итоги голосования на тему «Чем вы измеряете интенсив-
ность своей жизни?». Из предложенного редакторами сайта ПТР первую 
строчку рейтинга заняли последователи «воспетой» В. Пелевиным теории 
орального и анального вау-факторов, то есть те, кто интенсивность жиз-
ни меряет количеством денег – заработанных или потраченных (34%). Груст-
но, конечно, но надо смотреть фактам «в лицо». Читатели сайта ПТР – за деньги, пу-
тешествия и кутежи // Приморское телевидение и радио, 13.07.2006. 

3) Где найти приличный спектроскоп? Просто чтобы проверить: а есть ли 
фториды в зубной пасте или это липа... В школьном кабинете физики, напри-
мер. Хотя не уверен, что им можно будет рассмотреть столь ничтожные кон-
центрации фтора. 

Ну вот, ты уже повёлся на рекламу... Очевидно, что, покупая модель хуже, 
недолговечнее и дороже, юзер отдаёт больше денег, притом отдаёт их с ра-
достью. Цель рекламы достигнута. Пять баллов!!! Вот это и есть цель любой 
рекламы. Но всё не так уж плохо, ты сам сказал: «отдаёт их с радостью», то 
есть хоть и не надолго, но человек становится счастлив. Обидно лишь, что 
благодаря усилиям всё тех же рекламщиков мы забываем искать счастье про-
сто в жизни, в повседневных мелочах, а ищем его лишь в процессе траты де-
нег. 

PS: Читайте Пелевина «Generation “P”», там много чего про рекламу, конечно, как всегда, в 
своеобразной интерпретации автора. 

PPS: Для тех, кто читал – всё, что мы здесь обсуждаем, это ведь и есть три вау-фактора 
в действии. И за разными постами угадывается то анальный, то вытесняющий вау-
фактор. Удивительно, что есть еще немало здравомыслящих людей. Smart Forum > О рекламе. 

4) Да, имя здесь значит многое. Но вовсе не в том смысле, в котором вам 
так хочется думать. Если меня обругает Hans Pfaal, а похвалит DJ Dragon 
(есть такой товарищ в ЛЛ, рекомендую послушать с опохмелки), то я дове-
рюсь мнению Ганса.  Потому что здесь всё, как по Пелевину: действует вы-
тесняющий вау-фактор. МыСЛИ // Forums.Mixga-laxy.ru, 29.12.2004. 

5) Согласен с Бамбу: всюду угадывается Пелевин. Все эти аттракторы – 
анальный, оральный и вытесняющий вау-факторы. Barbos.Ru: Падонки. орг, 
14.12.2005. 

6) Оранус – это феномен, когда человек с одной стороны стремится зара-
ботать как можно больше денег, для того чтобы... (что именно «чтобы» не 
важно) – оральный импульс (если в терминах «Generation “П”» – оральный вау-
импульс), а с другой стороны – испытывает удовлетворение только в мо-
мент приобретения чего-то (чем дороже это «что-то», тем глубже чувство 
удовлетворения) – анальный импульс. Кроме того, можно различить также 
вытесняющий импульс, который не позволяет думать о чём-то, не связанном с 
деньгами в момент отсутствия двух других (например, при просьбе оха-
рактеризовать нового знакомого: это человек с новым (старым) «Мерседесом» 
(«Запорожцем») в костюме за $300 (15 рублей). Форум «Не прячьте ваши денежки по 
банкам и углам!», 12.04.2007. 

7) Прямо как у Пелевина – анальный вау-импульс – чем больше потратил, 
тем больше счастья. Новости – GNOME – Eazel – R.I.P, 12.05.2001. 

8) Просто, когда достигнут некий «средний уровень», «материальное бла-
гополучие» становится лишь рекламной вывеской: «Смотрите, я какой!» Пеле-
вин назвал это «анальным вау-импульсом» – высшей и единственной формой 
удовольствия (а значит – счастья) примитивного существа «оранус» (ротожо-
па), в которое, по мнению писателя, давно превратилось все человечество. 
Человечество потребителей. Нужен совет // Форум С. Кара-Мурзы, 16.04.2006. 

http://magazines.russ.ru/authors/l/lipovetskij/
http://magazines.russ.ru/znamia/1999/11/
http://forum.vn.ua/archive/index.php/
http://forums.mixgalaxy.ru/viewtopic.php?t=6701&start=40&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=d6dd900f0ae5bb79862e48da9dac6f84
http://www.rolevik.org/forum/archive/index.php?f-14.html
http://shrek.linux.org.ru/view-message.jsp?msgid=84110
http://vif2ne.ru/nvz/forum/0/arhprint/168297


 

 

9) Ваш комментарий от 6 февраля подозрительно напоминает изречение 
«Money talks bulshit walks» или «If you are so clever let me see your money». У Пеле-
вина этими пословицами характеризуется вытесняющий вау-импульс, 
назначение которого – отфильтровывать все мысли, с деньгами не связанные. 
Это вас не красит. 08 февраля 2002: Анекдоты из России: Комментарии // WWW. 

1) … обсуждать рекламу всех, пожалуй, не имеет смысла 
(все то же, как и всегда). Но вот на одной наиболее замет-
ной работе есть смысл остановиться поподробней. Разу-

меется, речь идет о нашумевшей композиции «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ ВСЕ», где Ва-
лентина Ивановна изображена рядом с президентом. <...>  

…Из композиции понятно, что Валентина Ивановна делает ставку, прежде 
всего на «возможности» президента. Потому хорошим ответом для Беляева 
при обыгрыше похожего сценария («ВМЕСТЕ СМОЖЕМ ВСЕ») было бы апеллирова-
ние уже к жителям города. Мол, ну, да признаем, вместе с президентом они че-
го-то могут. Но ВМЕСТЕ С НАРОДОМ, мы (т. е. Беляев и жители города) – смо-
жем еще больше! <...> 

Т. е. вот вам пример классической «подставы». Как из стопроцентно выиг-
рышного решения (задействовать в рекламе образ президента) можно полу-
чить черти что и только из-за того, что у кого-то из творцов вдруг совер-
шенно не к месту и как это часто случается в рекламе, сработал пресловутый 
«анальный вау-фактор»! Теория PR-вампиризма в политтехнологиях // Creatiff.ru, 3 ноября 
2003 г. 

2) СК: Приближение к «истине» существует, хотя «истина» непознаваема.  
Игорь Лебединский: Так-то оно так, но само художественное произведение 

и есть попытка приблизиться к непознаваемой истине. А что же тогда делаем 
мы? 

А насчет фельетонности и сатиричности –  это ты напрасно. По-моему, 
Пелевин просто замечает абстрактные составляющие т. н. «социальных про-
цессов» и преподносит их читателю «как есть», без всякой обычной для социу-
ма словесной и образной мишуры. Может быть, это звучит несколько риско-
ванно, но мне кажется иногда, что если кому не нравится «GП», то у него про-
сто сработал вытесняющий вау-фактор. И всего-то делов. :))) 

И вообще, подумав (!), я пришел к выводу, что на самом деле, «GП» – гораздо 
более глубокая буддистская заморочка, чем даже «Чапаев». В плане отношения к 
«реальности». Буду думать дальше. Лист: Темы: Generation «П» (Форум), 6 апр. 1999 г. 

3) Обыграл интересно, там что-то про анально-ораль-ные ВАУ факто-
ры. Якобы человек самоутверждается и получает удовольствие от превосход-
ства. REALNET > Обсуждаем рекламные ролики, 07.05.2007. 

♦ анальный вау-фактор (/ -импульс) 
1. Ирон. или осуждающе. О самоутверждении путем 

приобретения дорогих, престижных вещей, получения эксклюзивных 
услуг и под. 

1) Многие же при покупке исходят не из желания удовлетворить свои жиз-
ненные потребности, а чтобы потратить на покупку деньги, срабатывает 
т. н. анальный вау-фактор – «дорогой» коньяк и т. п. Но это не «эстетство», 
это самое простое проявление анального вау-фактора. Идолопоклоннику 
приятно не покупать практичную вещь, а ему важно потратить n-ую сумму, 
чтобы у него был телефон за н-цать баксов, чтобы была машина. Кстати, 
многие идолопоклонники со временем перестают и людей воспринимать по их 
людским признакам, они их воспринимают по таким же денежным ярлычкам, 
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анальным вау-факторам. Типа, вот Сергей с BMW, работой с такой зряпла-
той, в таких штанах, ходит в такой дорогой ресторан и т. п. Всё накручено на 
деньги, всё идёт через деньги. Ta-ras'kin // ScreamNet > Scr.Philosophy, 26.10. 2004.  

2) Путешествие до Лесных далей – мимо новых салонов Ламборгини, Мазе-
рати и Бентли, через мириады открывшихся за последний год торгово-
развлекательных центров, сквозь туннели из вымахавших втрое заборов но-
менклатурных дач – убеждает в правоте недавней акунинской статьи в Libéra-
tion:  жить в России стало лучше,  жить стало веселей.  

Пансионат в полной мере подтверждает это ощущение.  Тут баночка «Ко-
лы» стоит теперь 68 рублей, «Лонг-Ай-ленд» – 290 деревянных, в главном кор-
пусе аж три действующих банкомата, а на парковке сплошной представитель-
ский класс. Похоже, анальный вау-фактор победил в одной отдельно взятой 
стране бесповоротно. Anton Nossik // Live-journal, 06.04.2007. 

3) E.: Анальный вау-фактор. Купил себе ноут-бук. Доволен, как слон. 
Users.Livejournal.Com, 02.04.2007. 

4) «Миллер» с «Клинским» нельзя смешивать: они разной природы. «Мил-
лер» позиционируется как пафос, достижение материальных ценностей. А 
«Клинское» – совсем наоборот – псевдоотсутствие необходимости в матери-
альных ценностях («лишь бы хватило денег на Клинское»).  То есть потребле-
ние одного воздействует на оральный вау-фактор, а другого – на анальный, 
так что смешивать их просто нельзя! Интранс > Тусовка, 9.10.2003. 

5) Когда утих «анальный вау-импульс», посмотрел на эту машинку с 
практической стороны. Бесспорно, она красива и удобна. Citroen-Club. Kiev.Ua, 2007 г. 

2.  Грубо. О сексуальном влечении: 
 «Шарикоff, Наташка для меня раздражающий анальный вау-фактор, а ты 

такими словами!» – «Я маленький для того, чтобы понимать слова “вау-
фактор”». Большой Воронежский форум, архив. 

Октябрьский дворец намного лучше «Украины», без вариантов. Теат-
ральный, а не «эстрадный» зал, хороший обзор отовсюду, а главное – 
звук. В «Украине» просто дико перекручены басы – не концерт, а 
сплошной «анальный вау-фактор» получается, честно говоря. В Ок-

тябрьском же всё очень так равномерно: есть басы, есть высокие, ничто не 
задавлено. Я сидел сверху, так мне ещё и более хорошей работа с освещением 
показалась, не знаю, как оно смотрелось из амфитеатра. Антон Бреусов // 
Antonz.livejournal.com, 18.04.2005. 

♦ оральный вау-фактор (/ -импульс) 
1. Ирон. или осуждающе. О непреодолимом стремлении обладать ве-

щью, деньгами.  
1) Способность быть путешественником коренится в человеке, а не в том, 

подпадает ли способ его поездки по стране под критерии самостоятельности. 
У меня накопилось очень много наглядных примеров того, как люди, посещаю-
щие страну как туристы, в некоторых случаях даже туристы в составе груп-
пы, неизмеримо глубже, тоньше и богаче выносят из страны знаний, опыта  и 
впечатлений, и в действительности гораздо обоснованнее называют себя  
путешественниками,  чем  те,  кто  аттестует  себя  так по  недоразумению, 
путая с путешествием спазматическое, не осененное проблеском сознания по-
глощение пространства, – исключительно под воздействием болезненного ап-
петита, имя которому – оральный вау-фактор. В этом несчастном мире все 

„◊” 
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стало фетишем, даже пространство, которое тоже находит своих коллекцио-
неров. Именно оно находит их, а не наоборот, делая их своими невольниками. 
Что считать самостоятельным путешествием?: Форум «Клуба путешественников», 11.03.2007. 

2) Ну это тоже крайность, развившаяся под действием орального вау-
фактора, т. е. озабоченного стремления к поглощению денег. Бабло vs. внутрен-
няя гармония – Философия программирования – RSDN, 22.03.2007. 

3) Что вы думаете о рекламе? • Когда чел смотрит рекламу, им овладевает 
«оральный вау-фактор». Играй.ру, 12.05.2007. 

4) И на хрена так переплачивать за мобилу, которая, к тому же, б/у – мне 
лично непонятно. Оральный вау-фактор, не иначе. Pvphome.livejournal. com, 
25.01.2007. 

5) Почем нынче Яндекс • Для желающих кратенько резюмирую, как я оцени-
вал на РИФе Яндекс:  

1. Яндекс – это вроде Baidu.  
2. С поправкой на размер интернет-аудитории, финансы, перепродан-

ность рынка и имидж компании (оральный вау-фактор :)). Ю. Аммосов // Ammosov. 
livejournal. com, 23.03.2006. 

6) Читаю Донцову, Акунина, Лукьяненко – сердце радуется! Герои плоские, 
будто из фанерки выпиленные. Нет у них ни сомнений, ни раздумий – правильно 
ли он поступает, неправильно ли?  Герой «не загоняется», а читателю и вовсе 
– «до лампочки». Тот, кого автор назначил быть «хорошим», и поступки со-
вершит «хорошие», ну а кому досталось быть плохим – ясное дело, плохие. <...> 
[Их книги] – этакое литературное «экстези». «Ширнулся» – и порядок. Идеаль-
ная иллюстрация к поведению «орануса». Сначала «оральный вау-импульс» 
(видит и покупает книгу Донцовой), а затем – растянутая на весь период ее 
поглощения цепь «анальных вау-импульсов», где «оранус» вместе с автором 
снова и снова упивается всемогуществом денег и людей, имеющих возмож-
ность их не считать. Кончилась цепь «анальности» – снова «оральность»: 
«Хочу еще! Но – круче!». Похоже на процесс, когда переходят с «травки» на 
«средние», со «средних» – на «тяжелые»... А потом – лишь тупая «ломка», а 
доза уже «не долбит»! Форум С. Кара-Мурзы, 16.04.2006. 

2. Грубо. О сексуальном влечении: 
Для меня N. такой оральный вау-импульс :))!! Интернет-форум, запись 2007 г. 

♦ анально-оральный вау-фактор (/ импульс) 
♦ анальный, оральный и вытесняющий вау-факторы  

1. Ирон. или осуждающе. Об алчном потребительстве под воздействи-
ем сложившихся в обществе (обычно благодаря рекламе) стереоти-
пов: 

1) ...Обыватель находит фальшивое счастье и удовлетворение в этих 
анально-оральных вау-факторах, вытесняя всё остальное из своей жизни. 
ScreamNet Official Forum, 04.05.2007.  

2) Нельзя все сводить к уровню Потребления! Прямо анально-оральный 
Вау-фактор какой-то... Наркотики.Ру (форум), 01.05.2007.  

3) Анатолий Обыденкин: Как строятся взаимоотношения с «братьями по 
статусу» (Шевчук, Макаревич, Романов, Шахрин и т. д.) в свете концепции вза-
имодействия орального, анального и вытесняющего вау-факторов? 

Борис Гребенщиков: У меня со школы было сложно с «концепциями». А взаи-
моотношения с вышеперечисленными (кроме Романова, которого я, к сожале-
нию, не знаю) очень хорошие. Только по какому-такому статусу мы «братья»? 

http://wolfson.ru/forum/viewtopic.php?t=1928&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=a921f8819f9883e1b3f8da4d7bade722
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http://ammosov.livejournal.com/138937.html
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http://ammosov.livejournal.com/2006/03/
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В список можно добавить еще Текилу, Сплина, Настю, Короля и Шута, Сашу 
Скляра, Макса Леонидова и др. Мне вообще нравятся симпатичные люди, кото-
рые делают что-то свое. Интервью для газеты «АиФ – Молодой» // Aquariumbg.narod.ru, авг.  
2001 г. 

2.  Грубо.  О сексуальном влечении. 
WWW-оранус: оральный (в смысле погромче) и анальный (ну, тут понятно) 

net-импульсы • «Насколько я вижу, родители ни на кого не наезжают». – «Нет, 
ты не прав. Сам Яська после очередных побоев и оскорблений позвонил мне в 
Туапсе и сказал: «Юр, я уже испробовал всё. Это бесполезно. Подавай на них в 
суд. Прошу тебя. Я сам не могу, ещё нет 14-ти лет». Его воля – бороться за 
него против его собственных родителей. К каким административным органи-
зациям в Краснодаре следует обращаться? (Адрес или e-mail, если возможно). 
Tropa.Info, 24.02.2004. 

♦  вытесняющий вау-фактор (/ импульс)  
1. Ирон. или осуждающе. О сведении интересов к внешнему благопо-

лучию, богатству, деньгам:   
1) Человек теперь считает свою работу целью, а не средством. Он готов 

работать круглые сутки, не чтобы его страна устояла в войне, не ради по-
строения коммунизма, не ради интереса к тому, что он делает. Нет, он рабо-
тает <...> за деньги и только за деньги. 

Человек входит во вкус, работает двенадцать, четырнадцать часов в сут-
ки. Работа – посланец бога: она ведь даёт деньги. Денег всё так же не хвата-
ет – запросы ведь возросли. Во всю функционирует пелевинский Оранус. Все 
мысли об одном: заработать денег и их потратить. 

Подозреваю, процесс бесконечен. Неспроста появляются люди, «выживаю-
щие на тридцать тысяч долларов». Конечно, они выживают. Ведь их бог того 
требует – зарабатывай и трать. Всё остальное отдай на откуп вытесняю-
щему вау-фактору. 

Сами по себе люди не плохие, но бытиё определило их сознание. Они всту-
пили в этот водоворот, и он их затянул. Они поверили, что всё «серьезное» 
связано с деньгами. И только о них и имеет смысл думать. Есть они или нет 
их. А. Кравецкий. Деньги как религия //Lex-kravetski.Livejour-nal.com. 

2) Ciberkot: И поговорка «если ты такой умный, что же ты такой бедный» 
тоже не на ровном месте появилась. Akela: Ты слышал что-нибудь про вытес-
няющий вау-фактор? Эта поговорка – классический пример его действия. 
Romm: Да, да, это все разговоры в пользу бедных. В нашем кап. мире только 
одно реальное мерило – деньги, все остальное придумывают те, у кого нет де-
нег. Причем я не говорю, что деньги могут все – одно из другого не следует. 
Русскоязычный It-клуб: Жизнь, работа и отдых в Германии, 19.04.2006. 

2) Nick Kot: Ок, трщ Тараскин. Тогда я напрямую спрашиваю, чем отлича-
ется потребительство от ценительства в вашем понимании. Taraskin: Я уже 
приводил тут пример потребительского подхода, но его как-то пропустили 
мимо ушей. Достаточно ответить на вопрос почему, когда идёшь в магазин, 
то покупаешь тот или иной порошок, или моющее средство? Как сформирова-
лось твоё мнение на тему того, что такой-то порошок хороший, а такой пло-
хой? Почему ты в конце концов покупаешь именно этот порошок? Почему тебе 
кажется, что загорелый цвет кожи – это круче белого? Почему, наконец, ав-
томобиль «Лексус» или «Мерседес» лучше, чем «Субару»? Кто и каким путём 
установил эти некие негласные «стандарты»? Мне кажется, что всему виной 
все те самые вау-факторы. Всему виной потребительство, зомбирование  

http://aquariumbg.narod.ru/
http://tropa.info/
http://lex-kravetski.livejournal.com/62161.html
http://www.it-ru.de/forum/viewforum.php?f=1&sid=d5603130a08529379f3367bfb852e1b0
http://helpix.ru/forum/index.php?s=7bcca58b0782cb98ae0d26b1f741185c&showuser=567


 

 

рекламой. А ведь при выборе автомобиля, порошка, цвета мебели человек про-
являет запрограммированные обществом, рекламой реакции. Но почему-то 
наивно полагает, что это его внутренняя позиция, что так надо его суще-
ству, забывая при этом, что душе его глубоко по фигу все эти общественные 
триггеры. Так же и с музыкой. Мне очень сложно объяснить разницу. Это всё 
равно, что попытаться слепому описать всю прелесть красок неба. А ведь по-
ниманию этого ещё и препятствует вытесняющий вау-фактор... Форум > Со-
веты Любителям Апгрейда // Helpix.ru,  21.08.2005. 

3) Мифы не изгнаны, наоборот, изгнано все, кроме мифов. Прогресс не 
есть развитие, но деградация (и моральная, и физическая). Прогресс – явление 
аморальное и безнравственное. Дети нас однажды (если их не заменят элек-
тронные куклы) спросят, где же вы были, когда изгонялась реальность? Пиво 
пили.  

P.S. Возможно, у читателя, который никогда так не задумывался о цивили-
зации, возникнет легкая паника *. Что тут поделаешь – кто умножает знания, 
тот умножает скорбь. 

* А некоторые скажут: «Да развеяться надо и все. Съездить в Италию, сходить в ночной 
клуб, переклеить обои, переставить мебель –  все пройдет, все будет нормально».  Это – 
«вытесняющий вау-фактор». Ять Фитовъ // Computerra.ru, 25.09.2001. 

3) Она всегда мне говорила про то, какую машину она хочет иметь, какую 
квартиру, что она хочет работать сама и никогда не согласна сидеть дома, в 
то время как я буду работать (это мы обсуждали нашу будущую семейную 
жизнь). Когда она поступила в институт на вечерний, решила устроиться на 
работу. Устроилась вроде, и в этот же день, когда мы вместе с ней ехали на 
электричке, у нее был такой вытесняющий вау-импульс по отношению ко 
мне!!!!! 

Я совсем обалдел. А я столько раз пытался показать ей общество с другой 
стороны, показать, что половина того, что она считает правильным и осмыс-
ленным, просто привито ей извне и служит лишь для нормального функциони-
рования общества. Я не призывал ее к анархии, я просто призывал ее пони-
мать, жить в осознанной глупости. Бойцовский клуб показался мне хорошим 
примером. Я люблю ее. И, черт побери, как сделать так, чтобы она наконец по-
няла, что нельзя, чтобы хорошее мнение о тебе окружающих людей было це-
лью в жизни, как у ее родителей, что дурацкие бессмысленные поступки имеют 
смысл, и лезть в работу, в деньги, во все это можно только тогда, когда тебя 
уже не смогут раздавить и погнуть тиски социума. Бойцовский клуб и маленькие де-
вочки // Klein.zen.ru, окт. 2000 г. 

4) Всего один лишь только раз цветут сады в душе у нас, и все было бы хо-
рошо, но вот периодически появляются такие люди… или, вернее, не люди, а 
такие хулиганы и тунеядцы вроде всенародно любимой Web Foot Studios или за-
гнивающих под напором вытесняющего вау-фактора Bright Star Enterta-inment, 
которые эти сады обирают по ночам, а в сторожевых трезоров самосознания 
кидаются сливами и обглодками. Но даже их можно понять – ну, пьянь веселит-
ся, с кем не бывает. Однако существуют и такие, скажем так, индивидуумы, 
которые туристическими топориками превращают эти сады в непроходимый 
бурелом, в щепы разламывают ограду, на пеньках разводят костры, пьют бор-
мотуху и ночь напролет поют матерные песни под гармошку. Это уже банди-
ты-психоделисты. К одним из них относится состоящая сплошь из недоучек 
наша любимая контора Inca Gold, уже не первый год радующая дорчитателей и 
дорписателей своими «гоночными»  играми. Рец. на «Ahutobahn Racing» // WWW. 

5) GL: Готан, а зачем Вам две квартиры в одном городе? Gotan: Вытесня-
ющий вау-импульс, если по науке. По-про-стому это и называется просто – 
«а хочу». Cколько времени у вас занимает дорога из дома на работу? // Discuss.Ru, 15.03.2007. 

http://helpix.ru/forum/index.php?s=7bcca58b0782cb98ae0d26b1f741185c&act=idx
http://helpix.ru/a/
http://www.ag.ru/games/autobahn_racing
http://www.discuss.ru/


 

 

2. Осуждающе. О том, что навязывается, замещает нечто важное; о 
зомбировании человека: 

1) Это опасно смотреть хибарку-2 [телепередачу «Дом-2»]. Может слу-
читься непоправимое. Ибо тостеры для этого и стараются. Это они придума-
ли Собчак. Её на самом деле нет. Это голограмма. А эта передача действует 
как вытесняющий вау-фактор, а по моей теории эта передача предназначе-
на для активного вмешательства фрау на поступки и действия слаборазвито-
го женского населения, чтобы они совсем газетой накрылись (ведь эти дамы 
представляют большинство). А потом тостерная революция и всё... 
Будем иммигрировать на острова Зелёного Мыса. Вооооооот. Darkdiary. 
Ru/Users/Kaktusiara, 2007. 

2) «Зачем Валерию Новодворскую на экране показывают?». – «А зачем Жири-
новского и Митрофанова показывают?» – «Это, кстати, тоже интересно. Вы-
тесняющий вау-импульс. Чтоб эмоции выгорали. И не мешали воздействию 
вау-факторов». Semen-Serpent.Livejournal.Com, 21.05.2007. 

3) Вот есть тут один товарищ по фамилии Logical. Он пишет всем ужасно 
критичные комментарии, высказывая своё неприятие чужого творчества в 
КРАЙНЕ резкой форме. Но к его мнению мало кто отнесётся с вниманием. Тому 
есть две причины: (1) его пресловутая «форма общения»; (2) тот факт, что, 
несмотря на свой супер-пупер понтогенератор, он до сих пор не выложил ни 
одной своей работы. Ни гениальной, не посредственной – вообще ни одной. Вот 
тут у каждого читающего и срабатывает вытесняющий вау-импульс. «Ум-
ный? Покажи, что можешь! Не можешь? Молчи тогда!». Не всегда справедли-
вый, но неискоренимый из нашей психики довод. Выводов не делаю, сами думай-
те. МыСЛИ // Forums.mixgalaxy.ru, 29.12.2004. 
Примечание. В романе В. Пелевина «Generation “П”» объясняется различие следу-

ющим образом: «оральному вау-импульсу соответствует выбрасываемый внутрен-
ним аудитором флажок “loser”. Анальному вау-импульсу соответствует флажок 
“winner”».  

И далее: «Можно назвать несколько устойчивых типов identity. Это: а) ораль-
ный вау-тип (преобладающий паттерн <...> – озабоченное стремление к деньгам), 
б) анальный вау-тип (преобладающий паттерн – сладострастное испускание де-
нег…), в) вытесненный вау-тип (в возможной комбинации с любым вариантом из 
первых двух) – когда достигается практическая глухота ко всем раздражителям, 
кроме орально-анальных. Относительность этой классификации проявляется в том, 
что одна и та же identity может быть анальной для тех, кто стоит ниже в вау-
иерархии, и оральной – для тех, кто находится выше (гл. «Homo Zapiens». Примечания 
автора: loser – неудачник (англ.), winner – победитель (англ.), identity – идентичность, тождество 
(англ.).  

В речи эти явления нередко смешиваются. 

♦ Так действует в наших душах анальный вау-фактор – 
фраза из романа В. Пелевина «Generation “П”» (1999). Сравн.: «Часто бы-
вает – проезжаешь в белом «мерседесе» мимо автобусной остановки, видишь лю-
дей, Бог знает сколько времени остервенело ждущих своего автобуса, и вдруг за-
мечаешь, что кто-то из них мутно и вроде бы даже с завистью глядит на тебя. <...> И 
волна горячей дрожи проходит по телу; гордо отворачиваешь лицо от стоящих на 
остановке и решаешь в своем сердце, что не зря прошел через известно что и 
жизнь удалась.  

Так действует в наших душах анальный вау-фактор» (гл. «Исламский фактор»). 

Вот так действует в наших душах анальный вау-фактор,  

¡   ∀ 

ЦИТАТА 

http://semen-serpent.livejournal.com/454381.html
http://forums.mixgalaxy.ru/viewtopic.php?t=6701&start=40&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=d6dd900f0ae5bb79862e48da9dac6f84


 

 

говаривал наркоман Пелевин, забивая очередной косяк... Это я к фотографии 
герра Лукьянова с мобилой в руках на лицевой – там, где статья его же о ме-
тадоне. Какой смысл в этой картинке? Показать, что у герра Лукьянова есть 
мобильный телефон? И причем здесь метадон? Или, наверно, вся глубина за-
мысла в том, что герру Лукьянову можно позвонить в любое время на мобиль-
ный телефон и проконсультироваться? Непонятно. «Нет  – наркотикам»: Инф.-публ. 
ресурс, материалы форума, 20.03.2002. 

1) В музыке существует такое количество стилей и 
направлений, что всё переслушать невожможно… А что бы 
не наскучило, я в последнее время перестал скачивать 

тонны бесплатных мп3 (когда музыка на халяву и отношение к ней такой же). 
Вот беру, например, журнал «Дарк Сити», выбираю диск, который хотел бы ку-
пить и потом месяц жду, когда же наконец у меня появятся средства на него... 
При этом обязательно буду покупать лицензию…Бережно берёшь красивый 
диск с книжкой внутри и очень внимательно слушаешь, стараясь уловить каж-
дую ноту (всё же не бесплатно достался, чтобы раз послушать и бросить). 
Ещё в последнее время увлёкся собирать клипы готических и окологотических 
групп… Вот так в наших душах проявляется анальный вау-фактор. Форумы 
Russian Gothic Project > Основные форумы > Music > Эмоции, 21.03.2005. 

2) N.: Был один случай, я, конечно, не понтовик и тому подобное, встретил 
как-то знакомых, поговорили. И один между прочим подметил, как там мой кир-
пичик (когда-то была «Моторола Т 2288»). И начали прикалываться: воспоми-
нания нахлынули на них. Для справки: работаю на госпредприятии. Я промол-
чал, чего с них взять, но под конец встречи мне позвонили. И когда заиграла по-
лифоническая мелодия... Я никогда не забуду выражение их лиц. Знаете, мелочь, 
но как было приятно.  

S.: Так действует в наших душах анальный вау-фактор. Форум МиКовцев! > 
Курилка ДЗВР, 10.06.2005. 

♦ Так действует в наших душах вытесняющий вау-фактор  
– фраза из романа В. Пелевина «Generation “П”» (1999). Сравн.: «Часто 
бывает – говоришь с человеком и вроде нравятся чем-то его слова и кажется, что 
есть в них какая-то доля правды, а потом вдруг замечаешь, что майка на нем ста-
рая, тапки стоптанные, штаны заштопаны на колене, а мебель в его комнате по-
тертая и дешевая. Вглядываешься пристальней, и видишь кругом незаметные 
прежде следы унизительной бедности, и понимаешь, что все сделанное и пере-
думанное собеседником в жизни не привело его к той единственной победе, кото-
рую так хотелось одержать тем далеким майским утром, когда, сжав зубы, давал 
себе слово не проиграть, хотя и не очень еще ясно было, с кем играешь и на что. 
И хоть с тех пор это вовсе не стало яснее, сразу теряешь интерес к его словам, и 
хочется сказать ему на прощание что-нибудь приятное и уйти поскорее и заняться, 
наконец, делами. 

     Так действует в наших душах вытесняющий вау-фактор» (гл. «Критические дни»). 

        Так действует в наших душах вытесняющий вау-фактор...  
В. Пелевин, «Generation “П”», Москва, «Вагриус», 2000 г. 

 С утра Лукреций читал «Историю Мира...» Барнса, а вечером смотрел 
«8,5» Феллини. Его любимая в это время изучала опыты доктора Паскаля, идеи 
Менделя, и слушала музыку из фильма о Шерлоке Холмсе. «Всё вовсе не так, как 
нам иногда может привидеться, – думал Лука, – а так, как если бы мы смотре-
ли телевизор выключенным. Теперь каждый из нас может сколько угодно раз-
мышлять об окружающем. Но «увидеть» и «понять» – вещи различные в ужа-
сающе высокой степени».  

ЦИТАТА-РЕМИ-
НИСЦЕНЦИЯ 

ЦИТАТА 

http://www.narkotiki.ru/forum
http://www.rgpforum.ru/gf/archive/index.php/
http://www.rgpforum.ru/gf/archive/index.php/
http://www.rgpforum.ru/gf/archive/index.php/f-1.html
http://www.rgpforum.ru/gf/archive/index.php/f-2.html
http://mikportal.org/forum/archive/index.php/http&amp;/www.mikportal.org/forum/http&amp;/lib.iswith.us/
http://mikportal.org/forum/archive/index.php/http&amp;/www.mikportal.org/forum/http&amp;/lib.iswith.us/f13.html


 

 

Медленно, очень медленно Лукреций придумывал свою Историю, практиче-
ски Мира, – в то ли восьми, то ли девяти с половиной главах, не двусмысленно 
намекая на Знания, суть которых – выброшенные на фиг преувеличения и до-
мыслы. Андерссон Лумита. История практически мира, фрагмент 17 «Пребываний», 2000 г. 

♦ ORANUS (по-русски – «ротожопа») 
♦ оранус  

– наименование посылающего вау-импульсы организма из трактата ду-
ха Че Гевары (В. Пелевин, «Generation “П”», 1999 г.): «С точки зрения этой дисциплины 
[экономики] каждый человек является клеткой организма, который экономисты 
древности называли маммоной. В учебных материалах Фронта полного и оконча-
тельного освобождения его называют просто ORANUS (по-русски – «ротожопа»). 
Это больше отвечает его реальной природе и оставляет меньше места для мисти-
ческих спекуляций. Каждая из этих клеток, то есть человек, взятый в своем эконо-
мическом качестве, обладает своеобразной социально психической мембраной, 
позволяющей пропускать деньги (играющие в организме орануса роль крови или 
лимфы) внутрь и наружу.  С точки зрения экономики задача каждой из клеток мам-
моны – пропустить как можно больше денег внутрь мембраны и выпустить как мож-
но меньше наружу.  

Но императив существования орануса как целого требует, чтобы его клеточ-
ная структура омывалась постоянно нарастающим потоком денег. Поэтому оранус 
в процессе своей эволюции (а он находится на стадии развития, близкой к уровню 
моллюска) развивает подобие простейшей нервной системы, так называемую «ме-
диа», основой которой является телевидение. Эта нервная система рассылает по 
его виртуальному организму нервные воздействия, управляющие деятельностью 
клеток-монад (гл. «Homo Zapiens»). 

Используется в различных графических вариантах: 
1) Так был ли в «глобальной деревне» «одномерный человек»? • Каким же об-

разом ТВ формально демократических стран, еще недавно считавшееся этало-
ном объективности, превращается в инструмент Агрессоров и Потребителей?  

 Двойственный и мощный потенциал телевидения стал очевидным уже в 
первые годы его существования. <...> Один из немногих, кто уже отреагировал 
на динозавризацию ТВ – Виктор Пелевин. В его последнем романе «GENERATION 
“П”», как это часто бывает у Пелевина, буйный полет фантазии сочетается с 
глубокими и точными мыслями.  

 В одной из глав романа его герой в ходе спиритического сеанса записывает 
посмертно созданный трактат Эрнесто Че Гевары. Судя по тексту, смерть 
благотворно повлияла на аналитические способности культового бунтаря. 
Трактат в несколько сдвинутом фрейдистско-буддистском ключе явно удался...  

 Главный объект исследования – явление, названное «ORANUS». Автор (Пе-
левин или Че Гевара – кому как больше нравится) тут же дает перевод терми-
на с латыни на русский – «ротожопа». Алекс Грин. «21 век. Пособие для пользователя» 
(2001 г.).  

 2) Нет! Просто, когда достигнут некий «средний уровень», «материальное 
благополучие» становится лишь рекламной вывеской: «Смотрите, я какой!» Пе-
левин назвал это «анальным вау-импульсом» – высшей и единственной формой 
удовольствия (а значит – счастья) примитивного существа «оранус» (ротожо-
па), в которое, по мнению писателя, давно превратилось все человечество. Че-
ловечество потребителей. Нужен совет // Форум С.Кара-Мурзы, 16.04.2006. 

3) Авторы-оборотни против Орануса • Термин «Оранус» изобрёл Виктор 
Пелевин, для обозначения общества потребления, как самостоятельного  

ЦИТАТА 
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существа, состоящего из людей и вытесняющего из их системы восприятия 
мира всё, что не касается поглощения и выделения. 

Развал Союза застал врасплох творческую интеллигенцию и, в особенно-
сти, писателей. <...> Но духовная элита страны, богатой сильными и своеоб-
разными литературными традициями, не хотела возводить в объект поклоне-
ния сытое существование и крупный счёт в банке. Так сложилась внутренняя 
оппозиция новому порядку, активно восхваляемому средствами масс-медиа. В 
большинстве своём эту «пятую колонну» представляют молодые авторы, чья 
юность пришлась на годы конвульсий и агонии распадающейся страны, а зре-
лость принесла горькое разочарование плодами «перестройки». Эти люди чув-
ствовали себя не только изгоями, с пугающей ясностью видевшими духовное 
обнищание общества, но и подсознательно позиционировали себя, как «дивер-
сантов», «разведчиков» или «эмиссаров» «высшей державы». Таким образом, они 
превратились в «оборотней», абсолютно неотличимых от обычных людей, но 
сознательно или неосознанно выполнявших миссию, которую возложили на себя 
сами. Одним из самых талантливых и популярных авторов, входящих в это не-
зримое сообщество является Виктор Олегович Пелевин. Д. Языков // Lebed.Com, 
27.03.2005. 

4) Пелевин рассказал, что сочинять роман начал давно, но только кризис 17 
августа дал ему достойный финал. Кризис этот представляется ему не только 
концом виртуальной экономики, но и концом виртуальной жизни как таковой. 
Страна, занятая главным образом продажей, проплатой, рекламой не-
существующих вещей, была обречена. Никакой надежды на то, что кризис что-
то изменит в сознании бывшего среднего класса, если уж употреблять это ду-
рацкое самоназвание, нет. Это сознание не меняется в силу все того же фак-
тора вытеснения. 

Ему всегда проще выдумать древний культ, нежели изучить его. Это каса-
ется и моллюска орануса, на которого ссылается Че Гевара, уподобляя его обще-
ству потребления. Оранус честно составлен Пелевиным из латинских корней, 
обозначающих рото-жопу. Три Пелевина + 1 // Ok.Novgorod.Net/Pelevin/Stati/O-Ogon, 1999,  № 17. 

5) Разумеется, я не требую, чтобы после прочтения вышесказанного кто-
нибудь сократил свое меню. Не слушайте меня, ешьте. Сытость – это тоже 
неплохо. Когда человек сыт, он не отвлекается на мысли о еде, он благодушен и 
добр. Однако сомневаюсь я, что так уж ценны мысли сытого – слишком много 
энергии уходит на переваривание пищи, да и мыслительный процесс постоянно 
прерывается отрыжкой. Сытость, пожалуй, довольно вульгарна, а подчас и не-
прилична, поэтому пелевинское определение современного человека – оранус 
(ротожопа) – довольно удачно. До бесстыдства зажравшийся «золотой милли-
ард» бездуховен, бесплоден и импотентен. В Германии и США на некоторых 
стадионах пришлось заменить сиденья на более широкие, так как на старых не 
каждая задница помещалась. До двух третей солдат американской армии стра-
дают от избыточного веса. В Японии за тушу тунца некий гурман заплатил 
около пяти тысяч долларов. Ну, как тут не вспомнить горькое замечание Марка 
Теренция Варрона: «Городу, в котором рыба стоит дороже пары упряжных волов, 
уже ничем нельзя помочь». Такие дела. Б. Заболотный. «Эх, нищета, за душой ни копья!» // 
Антенна (общ.-полит. газета), 2005, № 47. 

6) ORANUS пробуждается • Оранус – это некий виртуальный сверхорга-
низм, стремящийся каждого человека превратить в свою клетку. <...> 

Соответственно, вау-человек «абсолютно механистичен, потому что яв-
ляется эхом электромагнитных процессов в трубке телевизора. Единственная 
свобода, которой он обладает, – это свобода сказать «Вау!» при покупке оче-
редного товара». <...> 
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Хотя бы ради этого трактата и Пелевину стоило родиться, и Че Геваре – 
умереть! Алекс Грин. «21 век. Пособие для пользователя» (2001 г.). 

7) А вообще мне интересно, у вас действительно такие интересы в жизни? 
Честно, без обид. Знаете, в свое время я имел неосторожность прочитать кни-
гу «Generation Пи» одного веселого писателя.  Так вот мне из этой книги запом-
нилось название идеального, по мнению большинства людей, человеческого су-
щества – «ротожопа». Это такое создание, у которого есть только два органа 
– рот и извиняюсь, но это авторский текст, «жопа». Рот – чтобы поглощать 
различные материальные блага и время от времени произносить «Вау» по тому 
или иному поводу и «жопа» – чтобы выделять отходы поглощенных материаль-
ных благ. И после чтения этого поста у меня это слово – «ротожопа» как-то 
само собой ненавязчиво вспомнилось. И создалось такое впечатление, что все 
это описание покупки «кофточки за 1200 руб.» есть не что иное, как одно из 
«Вау». Я вот никак не могу понять, что творится в голове у человека, который 
с таким пафосом рассказывает о сапогах за 30000 рублей и сумочке за «целых» 
26000. Может вы меня просветите, что вас подвигло на вынесение этого со-
бытия на всеобщее обозрение? Это, наверное, невероятно льстит вашему са-
молюбию?! И фраза «цена хоть и не велика...» – а вы принципиально стремитесь 
купить вещи подороже?! Netzabot. afisha.ru, 31.10.2006. 

8) Эйнхерий: Действительно, давно замечал, что мне доставляет огром-
ное удовольствие ощущать деньги в руках. ILS: А вы слыхали такое понятие 
«маммона»? Или, например, оранус? Dakomarate: «Маммона» – одно из имён дья-
вола в соотношении с одним из семи смертных грехов: Алчность. ILS: Ну, тут, я 
думаю, добавлять ничего не надо. А «оранус»? Фил: А «оранус»? Только пошлые 
ассоциации... ILS: А они близки к истине. Русский вариант «ротожопие». Грубо 
и вкратце, это феномен, когда человек с одной стороны стремится зарабо-
тать как можно больше денег, для того чтобы...  (что именно «чтобы» не важ-
но) – оральный импульс (если в терминах «Generation “П”» – оральный вау-
импульс), а с другой стороны – испытывает удовлетворение только в момент 
приобретения чего-то (чем дороже это «что-то», тем глубже чувство удовле-
творения) – анальный импульс. Кроме того, можно различить так же вытесня-
ющий импульс, который не позволяет думать о чём-то, не связанном с деньгами 
в момент отсутствия двух других (например, при просьбе охарактеризовать 
нового знакомого: это человек с новым (старым) Мерседесом (Запорожцем) в ко-
стюме за $300 (15 рублей)). Ещё более коротко, для человека в состоянии ора-
нуса (вернее, для орануса, т. к. такое назвать человеком я не могу) не суще-
ствует ничего, кроме денежного эквивалента. Форум «Не прячьте ваши денежки по бан-
кам и углам!», 12.04.2007. 

Используется в тех же значениях, в которых в речи 
выступает крылатое имя (см. далее). 

1) Нам не дано предугадать • То, что оранус видит по телику, – всё подста-
ва. (Здесь Пелевин, уровнем обобщения, близок к Дарвину.) То, что оранус видит в 
«реальной жизни» – подстава другого порядка. (А это моя скромная поправка.) Ко-
роче говоря, «реальность» – это одна безостановочная манипуляция нашим и без 
того изнасилованным сознанием – причём никто напрочь не понимает, Кто же 
стоит на Самом Верху. 

Жизнь в Инете – это совсем другая форма существования. <...> Это жизнь 
независимая, суверенная. Всё меньше у неё с «традиционной жизнью» аналогов. 
Наивная «традиционная жизнь» полагает, что «юзает» жизнь Сетевую: рекла-
ма, реклама, рынок как форма и цель существования. 

ЦИТАТА-РЕМИ-
НИСЦЕНЦИЯ 
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А на самом-то деле это ещё неизвестно, кто кого «юзает». Сетевая жизнь 
наращивает всё больший эволюционный отрыв от «существования на поверх-
ности». Там другая биохимия мыслеобмена, другой метаболизм эмоций. Сете-
вая жизнь вырабатывает свои собственные правила, стандарты. У неё свои 
ценности. Свои средства достижения целей. Она сама не знает своих границ и 
возможностей. Она уже сейчас не справляется с самоконтролем. Она полно-
стью непредсказуема. М. Палей. Взлёт ноосферы, или Ковчег Рунета  // «Журнальный зал» в 
«Русском Журнале», март 2006 г. (magazines.russ.ru). 

2) Кокорин и его Оранус: Сенатору М. Кокорину письмецо в конверте • Здрав-
ствуй, Михаэль! Хочу тебя   похвалить за   то, как   замечательно   ты поставил 
на место сенатора Фридриха. Я имею в виду недавний случай в Государственном 
Сенате, когда избирали тебя председателем комиссии по законности и обще-
ственной безопасности, а этот неделикатный варвар с брегов воткинского пру-
да вдруг встает и задает вопрос про твои взаимоотношения с Его Высокопре-
восходительством Сам Самычем. Мол, раньше ты, Михаэль, обвинял Сам Самыча 
в причастности к хлебным спекуляциям, от которых так страдал удмурдский 
плебс, а теперь поешь ему осанну, – и как, мол, все это совместить? Но ты, Ми-
хаэль, не растерялся. Ответил с блеском – что, мол, и раньше душой не кривил и 
теперь вполне искренен. Особенно мне понравилось про твердый стержень, ко-
торый, по твоим словам, у тебя внутри и который не мешало бы и Фридриху заи-
меть... И то правда, где ему, варвару, понять про твои тонкие и сложные взаимо-
отношения с Сам Самычем? Стержень-то тот, как я понимаю, Михаэль, тебе 
Его Высокопревосходительство сам лично и вставил?.. Кстати, не тот ли это 
таинственный стержень, что Сам Самыч загадочно именует вертикалью вла-
сти? Прости за литературные реминисценции, но есть в этом, дружище, что-то 
из Пелевина. Оранус и все дела... С пелевинским приветом. День: ИА Удмуртии, 2003, 
№ 18. 

3) Бейте Оранусов • Про этот сходняк мафии через ...дцать лет будут 
фильмы снимать. Типа, собрались, базары трут, как, где и кто будет скулящее 
быдло разводить на бабки… Это не они имеют $миллиарды$, а наоборот – 
$миллиарды$ имеют их через оранус! Они же типичные оранусы (по Пе-
левину, «Generation P», читали?). Ахметов із Коломойським і Суркісом випробували 
систему голодування // Коментарі: «Українська правда», 29.10.2006. 

♦ ORANUS (по-русски – «ротожопа»)  
♦ ORANUS 
♦ оранус (/ Оранус; оранусы) 

1. Только в ед. ч. Разг. Уничижительно или ирон. Дух потребитель-
ства; общество, зомбированное потребительством: 

1) ОРАНУС • У кого какая мобила? У меня вот такая: в ней игрухи приколь-
ные: змейка, шарик и типа тетриса... Она лучше 116 моторолы, каторая у меня 
была до этого. Форум «ТрэшЪ: Оранус», 13.12.2006. 

2) Ты ошибаешься в одном в том, что есть личности, манипулирующие 
людьми на Западе. Личности (ну, или «как бы личности») – есть. Вопрос свободы 
их воли – другой вопрос. То, что современный западный мир подобен змею Урбо-
росу (или, ещё лучше – Оранусу) – это я уже пару лет назад просёк. Ну да, ма-
шина крутится сама по себе. И манупуляторы, и манипулируемые, по сути своей 
– одинаковые жертвы системы. «Агенты Матрицы», ткскзть. Я лишь указываю 
на метод, которым пытаются воспользоваться «агенты», чтобы вовлечь в Си-
стему очередную партию ещё сопротивляющихся граждан, перемолоть ещё 

¡   ∀ 
КРЫЛАТОЕ 
ВЫРАЖЕНИЕ / 
СЛОВО 
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 одну «непокорную» культуру. И не поднимаю вопроса о том, понимают 
они, что делают, или нет. Конференция портала HiTV > Свобода мысли > Разговор 
всерьез, 17.11.2005. 

3) Анюта: А я как-то равнодушна к теме вампиризма, даже как-то не уважаю 
эту тему, возникшую из темноты и неяс-ности бытия. Предполагаю интуитив-
но баланс, чувство здравого равновесия, обмен энергией, а не воровство. И зако-
номерно, что есть такие объединённые смысловые образования – эгрегоры, они 
более или менее оптимально улавливают и направляют развитие и существо-
вание наше. Природа мудрее нас, мы часть её. Есть вещи, которые надо «благо-
дарно принимать». Например, сформировавшиеся национальные и культурные 
ценности. Чем бы мы были без них?  

SAB: Американцам бы и дали способность эту круговерть хрЕнову отво-
дить – да нЕкому её дать-то. Понимаешь? Это настоящая трагедия. 
Н_Е_К_О_М_У.  

Орально-анальный инстинкт настолько разлагает ...  
Это – цена Американской Мечты – Оранус.  
У нас тут тоже – не фунт изюму. Скурвилось всё, стремительно 

чернеет. Форум Физика Магии  > Эзотерика > Эгрегоры, 01–02.01.2006. 
4) Платиновый век или оранус?  •  Ветка: Что за период в литературе мы 

переживаем? Новый век талантов или литературная сублимация орануса? Ка-
ковы аргументы? И что, собственно, улыбается нам впереди? Проще говоря: 
литература у нас на подъёме (отдельно взять Россию и остальной мир) или же, 
наоборот, в упадке. Литературный клуб // Goneliterate.ru, 29.03.2007. 

 

WWW-оранус I – название интернет-форума // Tropa.Info, 2004-2005 гг. 

2. Разг. Уничижительно или ирон. О представителе общества, воз-
ведшего потребление в культ: 

1) Если внушить пролетарию, что счастье – это прокладки, шампуни, ма-
шины и зубная паста, то он и бастовать не будет. Он вписывается в систему, 
как зомби. И, к сожалению, это буржуям по большей части удается сделать. 
Пролетарий исчезает, появляется оранус (ротожопа, по-русски). Вот такие 
нынче у нас времена. Что поменялось со времен Маркса? // Porh.live-journal.com, 02.04.2007. 

2) …мы увязли в денежной мотивации, забыв, что это лишь эквивалент, аб-
стракция. И счастья нам это не добавляет. Но альтернатива есть – это объ-
единение усилий, это целенаправленное движение к развитию человека, а не 
орануса. Что поменялось со времен Маркса? // Porh.livejournal.com, 02.04.2007. 

3) Клевинджер: Да ты и отца с матерью забыть готов, и крест свой про-
дать. Оранус потому что. А это – диагноз. 3axoдягa: Хочу напомнить уважае-
мым посетителям этого сайта, что победителей не судят. Вот только вопрос. 
А кто победитель? Что Янек победителем не является – факт. Так ковалась их 
«победа»… // «Анти-оранж» (интернет-газета), 06.07.2005. 

4) N.: Извини, с какой планеты тебя занесло? Чудо гороховое! А теперь 
ответь ты мне на такой вопрос: Тебе не приходило в голову обследоваться в 
психдиспансере? Думаю, что тебе это не помешает. 

S.: К сожалению, к выпускнику украинской киевской школы – претензии не 
обоснованы. Раз слюна в метро не капает и ментов не кусает – значит, нор-
мальный молодой оранус. Неплохой объект для обсервации. Но мест-то в псих-
диспансере не сотни тысяч. Есть оранусы и более акцентуированные. Украина: 
Корреспондент.net, 02.02.2007. 

5) Gudzon: Как в пятницу посидели? I r landets:  В общем, ничего нового, но 
напились изрядно. Почему отсутствовал? 

¡   ∀ 
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P. S. Я не оранус, потому что хожу в «Кружку» и покупаю одежду в секонде. 
Хотя, бывает, съедаю сникерс... Архив темы «Moscow-VRN болталка» // Большой Воронеж-
ский Форум, 22.05.2006. 

♦ ротожопа (/ -ы) 
1. Грубо-просторечное. Уничижительно или ирон. О представителе 

общества, возведшего потребление в культ: 
1) Вопрос любить или не любить социализм как идею лежит в плоскости 

именно духовной.  Для меня лично –  даже скорей в религиозной и мистической. 
Поясняю свою мысль. Нет на самом деле никакого социализма или капитализма 
– это слова. А есть две позиции. Первая – т. н. приоритет свободной не-
залэжной личности. Позиция это называется индивидуализм. Само по себе, 
опять же, это ни хорошо и ни плохо. Вопрос в том, что понимать под этой са-
мой индивидуальностью. В контексте современной цивилизации (так и тянет 
написать «потребления») выходит, что личность – это такая огромная рото-
жопа, которой весь остальной мир воспринимается исключительно через приз-
му потребления (сожрать-выс.ать). Свобода индивидуума в этой системе – это 
право жрать-с.ать количественно и качественно лучше, чем сосед. Именно это 
есть наиболее точная и полная метафора тех ценностей, которые Запад навя-
зывает всему миру как единственно правильные и прогрессивные. Именно за эти 
ценности воюют на зеленых страницах РМ уважаемый мною Смок и не менее 
уважаемый РС. РЕКЛАМА МАМА: Интернет-издание Красноярского общественного совета по 
рекламе, 11.03.2007. 

2) Gudzon: Кстати, тем, кому понравилась книга про код, рекомендую заодно 
прочесть «Ангелы и демоны». Наше общество воспитывается на масс-медиа. 
Они привыкли доверять экрану, поэтому такой фильм «опасен» и поэтому я и 
написал, что он «разрушил самый большой миф в истории человечества», а не 
потому что фильм является научным трактатом. Вот. I r lan-dets:  Короче, оче-
редной анальный вау-импульс из США. Gud-zon: И все мы ротожопы :). Так и 
есть. Архив темы «Moscow-VRN болталка» // Большой Воронежский форум, 22.05.2006. 

Ротожоп •  «Вы знали про старинную книжку с картинками?». – «Ну ко-
нечно, кто ж про нее не знал! Великолепное издание Дрогенберга, шести-
сотого года. Единственное, дошедшее до наших дней. Чудеснейшее со-
брание картинок – духи, драконы, прочие твари…». – «А был ли там рот 

на ножках?». – «Ротожоп? Безусловно, жемчужина собрания монстров! Дух помо-
ек, скандинавский демон, вполне безобидный. Нападает на человека только в 
крайних случаях… Например, если человек косит от призыва…». – «Так-так…». – 
«Это дух-оборотень. Обитает на помойках и в канализации. Он появляется в 
полночь и до первого луча зари имеет облик человеческого рта с острыми зуба-
ми. А затем превращается во вторую часть своего названия и исторгает из се-
бя все съеденное. Согласно древней легенде, один викинг был наказан богом Локи 
за свою чрезмерную жадность – с тех пор Ротожоп никак не может наесться. 
Вот так. Но все это только легенда…». И. Хомутов // Проза.ру, 2006. 
2. То же, что оранус в 1-м значении: 

Журнал с рекламой нормально, но не в таком количестве! Кстати, реклам-
ная полоса там стоит от 3000 $. Его можно просто на улицах раздавать бес-
платно, так как от продаж бабло особо погоды не меняет. В то же время я не 
видел более красивой журнальной, вёрстки, дизайна, фото, иллюстраций и 
проч... крутой журнал... но тачка с понтами – чтобы те, кто его читал, 
думали: «Я читаю обалденный журнал» – ротожопа... опа. Extrazona.ru, 
23.05.2007. 

„◊” 
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3. Бранное. О человеке; об обстоятельствах: 
1) Хе-хе – стукач, ротожопа Шывяков-Смердяков в настоящее время рабо-

тает на П. – как финальный аккорд в долгой череде падений и предательств. 
Начиналось, как вы помните с сакраментальной фразы – «у меня нет друзей – 
есть лишь временные интересы союзников» (уворованной, кстати, у известного 
английского премьера). Продолжилось защитой геев, стуком в АТ. Также он от-
метился провалом компании анти-НАТО, провокациями в патриотическом 
лагере и рассуждениями про фуагра и «дветыщи баксов для счастья». 
Agafonbulkin.Livejournal. Com, 13.07.2006. 

2) Ротожопу Р., в день рождения Сталина, наградили чем-то, и оно жрет 
шампанское в Кремле, видимо балдея от своего величия. Тупорылым писцам и в 
голову не приходит, что их антиреклама про Сталина имеет эффект, обратно 
противоположный (ими) ожидаемому. В общем, спасибо всем Ротожопам и даль-
нейших творческих успехов. Форумы contr-tv.ru > Телевидение, 24.12.2006. 

3) Борис, позволь не согласиться. Ремиссия – зло. Не пишется и не рису-
ется в ней ничего подобного. Ротожопа сплошная. Удав, жги ещё! Форум 
«Drugusers» > Общий форум, 2007 г. 

4. Грубо-просторечное. О гемосексуальных отношениях, гомосексуа-
листах: 

Ротожопа и общение с космосом • Теперь, когда ничто не мешало заняться 
заданием, Берроуз отправился в Марокко, в Танжер, которому суждено было 
стать родиной «Голого завтрака». Именно там он приходит к выводу, что един-
ственный источник наслаждения и знания и общения с космосом есть задница, 
дыра, а гомосексуальная любовь – единственно верный путь <...>. Сами теперь 
понимаете, что ротожопа не пелевинское изобретение, скажем мягко, а общее 
такое место. В итоге настоящий рот закупоривается. Огонек, 2003, № 23. 

ротожопие – термин из трактата духа Че Гевары (В. Пелевин, 
«Generation “П”», 1999):  

«Под действием вытесняющего вау-фактора культура и искусство темного века 
редуцируются к орально-анальной тематике. Основная черта этого искусства мо-
жет быть коротко определена как ротожопие» (гл. «Homo Zapiens»). 

Грубо-просторечное. Уничижительно или ирон. То же, что оранус 
в 1-м значении: 

1) А что изменилось по сути? …Свободы как не было, так и нет. И если 
раньше рабовладелец рассуждал: если дать рабу похлебку и одежду, то исчез-
нут предпосылки к революции, то и сейчас «теоретики-демократы» рассужда-
ют: если дать пролетарию немного собственности, то ему станет что те-
рять. Нет, господа, это все наивно. Но кое-что действительно поменялось, по-
явился новый мощный якорь, удерживающий пролетария от бунта. Это пропа-
ганда ротожопия, поставленная на промышленную основу! <...> Из зала слыш-
ны возражения: «Никакой специальной пропаганды ротожопия нет и быть не 
может. Потому что ротожопие (общество потребления) это современная си-
стема мотивации к труду». Но позвольте, это ведь глупая мотивация. И она 
все-таки пропагандируется. Посмотрите, сколько усилий тратится ежеднев-
но на поддержку ротожопия. Человека бомбят постоянно, ему не дают 
опомниться. Потому что, остановившись, он может вдруг подумать, а на хре-
на мне все это надо?  И опять возражают: «Но ведь ротожопие – это к сча-
стью. Потому как иная альтернатива – это только вниз к рабским колодкам 
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и бичу надсмотрщика или к свободе мрачных пещер первобытного общества». 
Нет, к несчастью. Мы тратим свою жизнь на пустоту, которую сами же выду-
мали. Что поменялось со времен Маркса? // Porh. Livejournal. com, 02.04.2007.   

2) Вау! Ротожопие как принцип общения • Если брать для примера обычную 
поверхностную беседу с приятелем за пивом, то мы легко обнаружим, что 
очень часто в разговоре фигурируют фразы, обусловленные орально-
анальными импульсами собеседников. Действительно, какое удовольствие по-
лучаешь, когда сообщаешь приятелю (как бы между делом), что купил себе но-
вый сотовый, который на 50 (100, 200...) долларов дороже, чем у того. Рото-
жопие распространяется не только на конкретную материальную собствен-
ность, но и на духовную, моральную. Chapparal. Livejour-nal.com, 24.04.2005. 

3) Warren_Buffeth: Должен заметить, что, отказавшись от добрых «род-
ных» традиций, добрых «чужих» перенять не смогли. А ведь «Институт благо-
родных девиц» в Смольном Дворце – это был не анекдот и не ругательство. 
Там учили как раз тем самым 49 модифицированным признакам. Kam: Вы бы 
определились, судари: либо вам демократию с феминистками, либо домострой 
с тургеневскими барышнями, а то какое-то ротожопие получается. Хочу, 
чтобы у меня всё было, а мне за это ничего не было. WWW, 08.02.2005. 

♦ жопорот (от ротожопа) 
♦ жопоротие (от ротожопие) 

Возникли в живой речи, хотя иногда ошибочно приписываются В. Пелевину, 
сравн. комментарии к плакату «Спиногрызы федерального масштаба», где изоб-
ражены четверо ребят разного возраста, начиная  от  5–6 лет  и  заканчивая  уже 
взрослым  парнем  (они орут: «Дай!», – на головах надписи: «соска», «Пепси-
кола», «мультики», «кайф», «дача» и др.), – а также: «Nika_I:  У Пелевина было, 
кажется, про «жопорот» :))). Zull la: Ротожо-пие – oranus :). Mooncresta:  Как 
же точно все ))))» (Спиногрызы Федерального Масштаба: Ru_childfree, 15.06.2007). Или: «US:  
Hе-зависимо от того, что об этом сказал Пелевин, теpмин живет и пpоцвета-
ет. SP:  К самомy Пелевинy можно пpименить теpмин – жопоpотие. Такие 
пеpлы, как y него отквотили, языком пpосто не выговоpить… US:  Я небольшой 
поклонник Пелевина, но пpеж-де, чем осyждать Пастеpнаков, неплохо бы их 
пpочитать» (SU.POL / Политика, 08.05.2007);  «Это Пелевин долго нам втирал о кре-
ативе шизотехнологий, про «жопоротие» – бесстыженький нахал» (Liter.NET – 
Днепропетровск, 24.05.2007). 

Грубо-просторечное. Уничижительно или ирон. То же, что ротожо-
па и ротожопие во всех значениях: 

1) Мозг выполняет одну единственную функцию, как у человека, так и у жи-
вотных. Выжить и самосохраниться. Жопорот или ротожоп – это просто 
эмоции, а человек всегда приспосабливался к среде обитания. В Америке среда 
обитания одна, у нас другая. Вот и вся беда. Мир прекрасен своим разнообрази-
ем. А морды бить обождём. Политзанятия // Compagnia.Ru/Ice, 2007 г. 

2) Не думаю, что, когда филолог говорит о серой массе, он ее презирает. Он 
говорит о пассинариях. И я вам скажу, что это не вина человека, что он не ро-
дился пассионарием. Это нормально, что серая масса – 95 %. Ненормально дру-
гое, а именно, что ее вкусы к жизни формируют люди, не способные ни на что 
как только накапливать и потреблять. Жопороты.  

Я огорчен, что у массы сегодня пошлые вкусы, но я верю, что очень многим 
станет со временем ближе наш стиль. И они пойдут в наших рядах требовать 
невозможного. Вернее того, что они еще вчера считали невозможным. Русский 
человек только и может совершить что-то великое ради Необыкновенного, 
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Невозможного, Недостижимого, но не для того, чтобы купит новую модель 
телефона. Поиск этого Идеального только и может быть смыслом для русской 
души. Раньше искали его в Царстве Божьем, в Беловодье, мы жаждем его в Воле 
– политической свободе и экономическом равенстве – то есть в Анархии и 
Коммунизме. Проко-пьевск > Форум > Мои интересы > Клубы Прокопьевска > «Левый авангард». 

3) Один зубочист, Другой жопорот. Оба гребут Российский народ. Израель-
сон, сосед по квартире // Прокопьевск – Юмор – Стишки // Городской портал: Proko-pievsk.RU. 

Активизировалось в употреблении давно известное в просторечии прилагатель-
ное жопоротый, сравн. в 1-й серии фильма «Курсанты» (Россия, 2003, сериал в 10-и се-
риях, реж. А. Кавун, продюсер В. Тодоровский) сюжет которого основан на военных мемуа-
рах Петра Тодоровского «Вспоминай, не вспоминай... (Лучшие годы нашей жизни)»: 
героев фильма везут на машине, они видят идущую по улице девушку, и один из 
курсантов начинает к ней заигрывать: «Девушка, давайте познакомимся. Девушка, я 
вас люблю», – что вызывает негативную реакцию Пети Глущенко (арт. А. Чадов), по-
думавшего: «А вот таких я всегда терпеть не мог. У нас в деревне их называли “жо-
поротый”. Ну, болтун, значит, трепло» (Запись по фильму – Л. В. Давидюк). 

Сейчас это прилагательное используется как бранное. С ним могут соотносить-
ся существительные жопорот и жопоротие. 

http://forum.prokopievsk.ru/archive/index.php/
http://forum.prokopievsk.ru/archive/index.php/f-55.html
http://forum.prokopievsk.ru/archive/index.php/f-82.html
http://anek.prokopievsk.ru/?i3589=08&in=1170277200
http://www.kinoexpert.ru/index.asp?comm=5&kw=5958
http://www.kinoexpert.ru/index.asp?comm=5&kw=21727


 

 

«Ваша киска купила бы “Вискас”» – фраза из теле-
рекламы (реж. Т. Бекмамбетов) корма для кошек ком-
пании «Whiskas» (1990-й год и след.). Автор выраже-
ния – С. Коптев (агенство «D’Arcy»). 

1) С экранов телевизоров нам твердят, что сама киска непременно 
купила бы «Вискас», а если будет есть «Kитекэт», то будет все-

гда полна сил и энергии. Но, несмотря на столь радужные обещания, владельцы 
кошек у нас не спешат кормить своих любимцев только «сухариками». Бытует 
мнение, что именно сухие корма вызывают у этих симпатичных домашних жи-
вотных мочекаменную болезнь. Е. Макаревич // Советская Белоруссия, №204, 24 авг. 2002 г. 

2) Вообще, рекламный ролик – это некое уникальное торговое предложение, 
представление, заканчивающееся слоганом, допустим: «Ваша киска купила бы 
«Вискас» или «Марс» – энергия твоего дня». На мой взгляд, это банально. 
Я всегда привожу хороший   пример   американского   журнала «Тайм» («Время»), 
который по-русски звучит так: «Понимание приходит со «Временем». Здесь 
есть все – игра слов, ни одного лишнего слова и точный смысл. Это не нужно 
каждые пять минут крутить по телевизору – услышав один раз, запоминаешь 
на всю жизнь. А слоган «Ваша киска купила бы «Вискас» помнят только пото-
му, что его показывают в течение многих лет несколько раз в день. Про Твикс, 
Марс и Вискас… // АиФ, 26 июля 2000 г. 

3) У нас, где реклама встречается с изрядной порцией скепсиса и иронии, ло-
зунг нуждается в особо прочной защите от комментариев.  И у наших спе-
циалистов по рекламе есть кое-какие достижения в создании такой защиты: в 
качестве лозунга часто абсурдная фраза или используется заведомо, или взя-
тая из общеизвестного юмористического контекста. Действительно, лозунги 
«Отличная от других компания» или «Ваша киска купила бы Вискас» не подда-
ются дальнейшему оглуплению. МММ всю рекламную кампанию построила на 
откровенных провокациях. Любой, кто попытался бы иронизировать по поводу 
высказываний Лени Голубкова или лозунгов, типа «Из тени в свет перелетая», 
сам бы выглядел идиотом. Однако у такой стратегии защиты есть недоста-
ток, о котором Авраам Линкольн заметил: «Некоторых людей можно дурачить 
все время, некоторое время можно дурачить всех, но никому не удавалось дура-
чить всех все время». М. В. Арапов. Современная риторика, гл. «Коммерческий слоган». 

1) Ваша киска купила бы… • Возможно, ваша киска, будь у 
нее выбор, купила бы вовсе не «Вискас», а что-нибудь из 
ассортимента российских производителей. Однако выби-

рать ей пока не позволяют. Хозяйка столько раз в день слышит и видит по ТВ ре-
кламу о преимуществах зарубежного лакомства, что альтернативой ему может 
оказаться только опять же импортный «корм энергичных кошек».  

В Москве на ВВЦ готовится крупномасштабная специализированная между-
народная выставка-форум «ЗооРусь 2003». Основная цель выставки, по замыслу 
ее организаторов, – помочь отечественным фирмам, особенно малым, утвер-
диться на рынке зообизнеса. Бизнес для всех, 2003, № 9. 

2)  В городе N я в трамвае на поручне висну, а в голове:   
                                                                 «Ваша киска купила бы  

Вискас...». Выруби звук и купи себе виски, болван.  
Дышится в стол, оттого и не пишется... Только царь 
                                                                       Соломон – забулдыга 
в потёртой ветровке – и прозревает (особенно после второй) 
                                                                               самую суть, ибо  
«всё – суета» говорит он, да колбасу, наклоняясь над нею  
                                                                          небритым важным 
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 лицом, нарезает ножовкой кривой. 
Михаил Дынкин. В городе N // «Знамя», 2006, № 9. 

– Ваша киска купила бы «Вискас».  
– Брехня это все: жрать жрет, а покупать не покупает. Анекдот. 
1)      Любовь Константиновна Слиска –  

   Царица «медвежьего» списка,  
   Приставлена к власти  

И млеет от счастья,  
Как «Вискас» купившая киска.  

В. Аролович. Из жизни замечательных людей // Чужие шедевры. 

2) Ваша киска купила бы «Вискас». А моя требует исключительно шубы и 
брильянты! Анекдот. 

1) Киска, которая питается «Вискас» – лучший корм для Вашей собаки.  
2) Анархист: Он свиснул тарелку с пельмешками! Кот Бегемот: Аааа!!! А 
кто жрал «Вискас»? Анархист: Ваша киска купила бы Вискас! Дохлый 

кот меньше забот! *Швыряет вилку*. N.: У вас че кот пельмешки ест?! У меня 
тока рыбу, да и то вареную. Клинок жизни: Скука смертная, напишите что-нибудь, 9.08.2006. 

♦ Ваша киска купила бы «Вискас» 
1. О питании для кошек и – расширительно – других 

домашних животных:  
1) «Чучело-мяучело II», или Ваша киска купила бы... • Der-vish:  А, собствен-

но, что же она купила бы? Народ, plz, не бейте ногами за такую сильно отдалён-
ную тематику – но, может, кто из форумлян поделится опытом работы с до-
машним лохмато-усато-полосатым зверем? Вводные такие: есть домашняя 
кошка, непонятной рабоче-крестьянской трёхцветной породы, шести лет (та-
кой крупный мини-буйвол, килограмм эдак за семь). Кошка эта, она не только 
есть – но и постоянно хочет-таки ЕСТЬ. В теории зверь потребляет 4 вида пи-
щи: 1) корм кошачий «сухой», 2) корм кошачий «не сухой», 3) еда человеческая – 
что ни попадя, 4) МЯСО.  (По п. п. 1 и 2 – имеется в виду «Вискас», «Фрискис» и 
прочий промышленный хренискис.)  

Суть моего вопроса – в последнее время кошка с настойчивостью, достой-
ной лучшего применения, домогается п. 4 – типа сырого МЯСА. Fool.exler.ru, 20 дек. 
2004 г. 

2) Ваша киска купила бы ВИСКАС? А бобик – Чаппи? – название форума // 
Kuking.net. 

1) Ваша киска купила бы... мышку • Кошек справедливо считают самыми 
загадочными животными. Это мнение касается и кошачьего меню. Если по-

слушать разговоры владельцев кошек, то можно узнать, что одна кошка 
сходит с ума от огурцов, другая мчится на кухню при звуке открываемой банки с 
зеленым горошком, у кого-то кошки обожают пельмени, сыр, шоколад. Однако 
самая правильная еда для кошки как вида – мыши. Веч. Новосибирск, 10 дек. 2002 г. 

2) Ваша киска еще не глотала носки? • – название статьи о работе киевской клиники 
мелких домашних животных // Киевские ведомости, 14.10.93. 

Этим кискам покупают “Вискас” • – название статьи, рассказывающей  об увле-
чении французов кошками  и собаками // Киевские ведомости, 22.10.93. 

☻ 

 
КРЫЛАТОЕ 
ВЫРАЖЕНИЕ 

„◊” 

http://magazines.russ.ru/authors/d/dynkin/
http://www.vn.ru/10.12.2002/


 

 

2. Трансформированное. Перен. О предпочтениях кошек, животных, 
людей: 

♦  Ваша киска купила бы N. 
1) Ваша киска купила бы... CD:  на котором записана первая компьютерная 

игра для кошек • В Лос-Анджелесе живет киска по имени Эмми. Живет не сама по 
себе, а с хозяином своим, 32-летним Мэттом Вольфом. Благодаря компьютеру у 
нее появился досуг, схожий с человеческим.  

Представьте себе монитор. Серая мышка мечется на его экране. Пищит. 
Кибер-мышка. Эмми следит за ней, мордочка – в трех сантиметрах от экрана, 
вся она в этот момент как сжатая пружина. В ней просыпается основной ин-
стинкт...  

Она, конечно, цапает монитор, когти проскальзывают по экрану, мышка 
убегает и снова появляется, «невредимая». Кошка вновь высматривает этот 
бегающий лакомый кусочек, ее мышцы вновь напрягаются... Эмми не знает, что 
ее разыгрывают, если б догадалась, обиделась бы, посчитала бы оскорбленным 
свое кошачье достоинство. И. Вартанов // Санкт-Петер-бургские ведомости, 20 июля 2001 г. 

2) Ваша киска купила бы Версаче! • Когда-то животных приручали из прак-
тических соображений. Знаменитая «Дама с горностаем» Леонардо да Винчи 
держит на руках зверька вовсе не для красоты. Горностаи, хорьки, куницы и даже 
ма-ленькие собачки тогда служили живыми блохоловками. В наш век победившей 
гигиены у зверья осталось единственное предназначение – украшать жизнь своих 
хозяев. Мода на прибамбасы для домашней живности родилась в сытой и благо-
получной Европе. 

Согласно официальным данным, граждане Великобритании тратят $ 52 млн 
на рождественские подарки животным. А. Местная // Утро.UA, 27 окт. 2006 г. 

3) Ваша киска купила бы Cisco • Один мой приятель бук-вально замучил ме-
ня просьбами типа: «Объясни-ка по-прос-тому, на пальцах, что такое IP-
телефония?» или (не менее сильная просьба) «Опять же на пальцах, но что та-
кое Cisco?». Честно говоря, я оказался в замешательстве, особенно в отноше-
нии последнего вопроса. Во-первых, мне показалось, что имя собственное 
«Cisco» он употребляет уже как вполне нарицательное. Во-вторых, ну не рас-
сказывать же об особенностях маршрутизаторов, коммутаторов, серверов до-
ступа и т. п., зная, что ему вряд ли когда-нибудь придется с ними встретиться, 
как говорится, лицом к лицу? Впрочем, а почему бы и нет? И не только в личной 
беседе, но и на страницах журнала? Конечно, обо всех сетевых решениях Cisco в 
рамках двух полос рассказать не удастся, не хватит на это и целой темы номе-
ра (сделать которую нужно обязательно!), однако о наиболее «модных» устрой-
ствах от Cisco поговорить можно. А что сегодня в моде? Как раз IP-телефония! 
Р. Косячков  // Oldwww. Computerra.Ru/Offline, 22.08.2000 г. 

4) Ваша киска купила бы «Полисорб» • название статьи о новом препарате, очища-
ющем организм // Магнитогорский рабочий, 04.12.1999 [пример из словаря С. Г. Шулежковой – см. 
ниже]. 
 С. Г. Шулежкова. Словарь крылатых выражений из области искусства: Более 1000 крылатых вы-
ражений. – М., 2003. – С. 36. 
 

Ваша киска купила бы виски – шутливая фраза – переделка ре-
кламного слогана.  

Сравн.: <При заимствовании> на семантическом уровне происходит утра-
та значений и ассоциаций, имеющихся в исходной культуре. Название корма для 
кошек whiskas (whisker – усы у животных), корма для собак – pedigree (родослов-
ная), сорта шоколада bounty (подарок, дар) значимы в английском языке,  

mailto:utro@utro.ru?subject=%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%5b%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%90%D0%AF%5d%20%D0%BE%20%5b%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B0%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B1%D1%8B%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%87%D0%B5!%5d
http://oldwww.computerra.ru/offline/2000/357/5454/


 

 

но бессмысленны по-русски. Отсюда, в частности, известная шутка, пароди-
рующая рекламу «Ваша киска купила бы вискас», – «Ваша киска купила бы 
виски». Шутка построена на замене непривычного слова «вискас» знакомым 
словом «виски», вдобавок обыгрывается многозначность слова «киска» (то же, 
что разг. «киса»): кошка и фамильярное название девушки. Г. В. Хруслов. Русский жар-
гон и способы узнавания жаргонизмов, 1-я статья. 

1. Обычно шутл. или ирон. То же, что Ваша киска купила бы «Вис-
кас» в 1-м значении: 

1) – У них здесь, оказывается, есть специальная служба по домашним жи-
вотным. Ты только не волнуйся, день-дру-гой, и я Багиру заберу.  

В трубке раздались гудки.  
– Попали мы с тобой в переплет, – сочувственно посмотрел я на свою 

непрошеную гостью, забившуюся под диван. – Придется тебе лакать молоко из 
пакета, сидеть на синтетическом ковре, и впиваться в него когтями при каж-
дом мало-мальски существенном землетрясении. 

Гнет ответственности лежал пудовым грузом на моей душе. Пришлось по-
ехать ночью в магазин, купить бутылку обезжиренного молока и еще консервы 
для кошек «Вискас», напоминавшие мне о почти что одноименном спиртном 
напитке. Ваша киска полюбит Виски... Багира консервы не полюбила, она 
осторожно понюхала открытую консервную банку, брезгливо фыркнула и с 
оскорблением зарылась в глубину диванных подушек. А. Торин. Криминальная кошка. 

2) Пришел. Позвонил. Открыла. Обругала. Потребовала заначку. Послал. 
Пошла. Замочила в сортире. Промыла мозги. Повесила лапшу. Накормила 

байками. Оттянулся со вкусом. Плюхнулся. Заскрипело. Запружинило. Просело. 
Ткнул. Врубилось. 

 – Крутите барабан!  
Кручу!  
– Назовите слово!  
Ляпнул. Набили морду за мат.  
– Рекламная пауза. Ваша киска купила бы виски!  
Накормил. Мяукнула. Сдохла.  
– Спокойной ночи, малыши!  
Заснул.  
– Дорогие россияне!  
Вскочил. Упал, отжался.  
– Усилим борьбу с коррупцией…  
Позвонил начальнику, сказал, что он – г…о.  
– …в верхних эшелонах власти!  
Разбил телефон вдребезги.  
– Оставайтесь с нами! 
 Фиг вам!  
– Вы нам ответите за междугороднее соединение!  
Послал по модему, факсу и пейджеру. Сверкнуло. Ухнуло. Задымилось. Сго-

рело! В. Баша. Холдингом вас по билдингу! (Упал, отжался...) (2004). 
3) Велел Кощей ему заткнуться и выпроводил Ивана Царевича за порог. 

Пошел Иван направо и добрел к фирме, где визы без проблем заготовляют; вы-
ложил последнее и полетел за тридесять земель и тридевять морей, в цар-
ство-государство под названием Австралия. Прилетел, а там его спрашива-
ют: «Ты чего делал-то у себя, в своем Северном полушарии?». «Горе мыкал, – 
отвечает Иван, – а еще кошачьей жрачкой торговал. Ну, знаете: ваша киска 
купила бы виски...». «Знаем-знаем, – говорят аборигены, – и очень даже  

http://www.proza.ru/author.html?fialka


 

 

уважаем. Только вот все кошачьи места у нас заняты, остались одни собачьи, 
да и те – в сиднейском зоопарке. Присматривать за уникальными зверюшками и 
дегустировать корма. Пойдешь?». «Пойду», – вздохнул Иван. М. Ахманов. Старые 
сказки на новый лад: Иван Царевич и Кощей Бессмертный, 01.12.2000. 

2. Шутл. О пьяном коте; в публицистических текстах часто как текст к 
снимку бутылки виски, возле которой находится кошка: 

Кошачья тема всерьез взволновала наших читателей. Более полусотни пи-
сем пришло в редакцию с подписями к фотографии пьяного кота.  

Вот что прислала нам семиклассница Мария Трубникова, комментируя по-
ведение пьяного кота: 

Вот на это ваша киска 
Променяла вкусный «Вискас». 

Антипова С. А.: 
Ваша киска купила бы виски. 

газ. «Карельская губернія»: Коллекция, 25.11.1999.  
Пропала кошка. День нет, второй, третий. На четвертый день заявля-
ется домой, вся грязная, потрепанная, голодная и от нее за версту ра-

зит спиртным.  
Хозяйка: Где же ты была, моя киска?  
Кошка: Твоя киска купила виски... Анекдот // Censor.net.ua, 04.01.2007. 

1) Жил-был черно-белый кот Миша, такой красавец, что он даже жалел, 
что его никто не видит, кроме хозяев. Грудка у него была белоснежная, 
как у лебедя, такие же лапки и вдобавок кончик хвоста, а глаза, как жел-

тые прозрачные сливы с косточкой.  
Хозяева-то и их гости все время хвалили Мишу, гладили и целовали, но ему 

этого было мало. <...> 
Наш Миша так и бросился в гущу жизни, подбежал к кошкам, которые пели 

песню «Луна», потом к котам, которые тянули боевую песнь «Дрожит собачий 
хвост», но на него никто не обратил внимания.  

Тогда Миша пошел в ресторан, который так и сиял огнями и назывался 
«Кисс ми». Тут же к нему приблизились местные красавицы, разодетые в пе-
тушиные перья, и попросили угостить.  

– Ваши киски купили бы виски! – сказала самая передовая, решительная, 
как бригадир. – Алло! Рекламная пауза!  

И она тут же изобразила позу «ложись рядом».  
Кот совсем потерял от этого голову – можно сказать, сбылись его самые 

смелые мечты – и заказал пару флакончиков валерьянки. Л. Петрушевская. Кошкин 
дом (сказка) // Коммерсантъ: Украина, 19.12.2006. 

2) ВИСКАС: ВАША КИСКА КУПИЛА БЫ ВИСКИ (Головань Евгений). Фестиваль рекламной 
пародии «Алюминиевый огурец»: Алюминиевые корки // Oguretz.ru, 24.12.2006. 

3) [На фото кошка, пьющая молоко из доилки:] А еще говорят: «ваша киска купила 
бы виски»... Автоюмор // Autonet.Ru/Boards, 18.12.2003. 

3. Шутл. или ирон. Перен. О предпочтении виски другим напиткам; о 
желании выпить; о любителях выпить (часто о женщинах): 

1) Начальство нынче нас активно любит (у иных служба безопасности ожи-
вилась в связи с кредитными историями, у меня, увы, все не так солидно). Какой 
стресс, какой стресс... С которым вчера мне помогал бороться русланчег со 
товарищи, разбавляя мне меня джекдениэлсом и еще какой-то дрянью white 
label.  «Ваша киска купила бы виски» – вот как-то так ))). Нужно срочно ис-
кать себе мальчика, который хотя бы перенесет меня поближе к кухонной 

„◊” 
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плите или там стиральной машине, а то чёта все совсем уж плохо. 
Users.Livejournal.Com, 14.12.2006. 

2) Борисов : Ну, с наступающим!  
Tarasov: Виски как аперитив лучше. Только льда клади побольше.  
Саша 01 : Да, виски неплох... Пью впервые, представьте…  
Solovey: Ваша киска купила бы виски? :)))  
Tarasov: Киска добыла бы его на халяву :)))). Форум «За рулем», 31.12.2006. 
3) Друг мой, друг мой, я очень и очень болен... Сам не знаю, откуда взялась 

эта боль...  Спасибо всем, кто звонил и утешал, кто приносил лекарства, 
апельсины, мед и клюкву, кто был небезучастен, кто советовал, кто помогал. 
Еще в четверг мир состоял из красок и звуков, из залитого солнцем города и 
людей, из очень красивых нарядных девушек, из сильных эмоций, из телефонно-
го звонка, из чтения поэмы «Крокодил» в клубе поэтов, из песен под гитару, из 
поэзии и из последних автобусов, все было хорошо. В пятницу все краски по-
блекли, звуки перестали существовать, красивые девушки в нарядных платьях 
исчезли, все чаще стали мелькать женщины в белых халатах, я пока не разгля-
дел еще среди них мою крымскую сестричку, но вот та одна – большеглазая – 
уже была тут как тут, встала у изголовья. Виски с лимоном и медом? О да, 
ваша киска купила бы виски, даже если это киска из «Старосветских помещи-
ков». Тридцать девять и шесть десятых крокодила? Бредит, бедный. Артур Кля-
ва's. Journal Wednesday, November 19th, 2003.  

4) МурЪ : Умри от зависти, мы пьём виски «Jack Daniels № 7» :). Завтра 
намечается продолжение дегустации, подползай ;). 

AB-Studio: Ваша киска купила виски? :-)))))))). Search.Rambler.Ru/, 27.05.2005 г. 
5) О-о-о-о-о, ваша киска купила бы виски.... И выпила бы его вместе с 

Джемсом Коттаком (хотя, наверно, уже не раз эта киска пила с ним – у Котта-
ка нос, как у деда Мороза после запоя). Форум // Scorps.ru, 10.12.2006. 

«Новоарбатский гастроном». У прилавка отдела продажи кормов для жи-
вотных стоит низенький, толстый, лысый «новый русский», в обнимку с 

двумя топ-моделями. Он сильно навеселе. Обращается к крупной продавщице 
за прилавком: «Мне, пожалуйста, что-нибудь, для моей киски». Продавщица 
оценивающим взглядом смотрит на девиц и говорит: «Ваши киски купили бы 
«Виски»!». Анекдот. 

1) Моя Киска купила виски и устроила сцену в постели. Она весь вечер меня 
не мурчала. Я в трансе!!! Forum.meta.ua, 11.02.2006. 
2) Взятых с собой денег хватило на два шампура, положенных на бумажную 

тарелочку с гофрированными краями, и три кусочка зачерствевшего хлеба. – 
«Ваша киска купила бы “Вискас”... Хозяева киски купили бы виски... Чтоб запи-
вать то мясо из миски... Что получилось из толстенькой киски...», – импрови-
зировала на ходу будущая поэтесса Напомару – такой псевдоним, а не пошлую 
кличку «Совриголова» выбрала себе творческая натура Снежана Напольская, 
занимаясь в литературном кружке, который вел довольно известный писа-
тель-«виршеплет», чье поэтическое наследие вызывало у Снежки тщательно 
скрываемый рвотный рефлекс своей фальшивой правильностью. Центральное 
место в его выспренном лексиконе занимало слово «Русь», на том же самом 
месте у Снежки значилось «гусь». С. Эст. Сорвиголова (рассказ) // «Виртуальное чтиво».  

3) «Пиво не люблю, но попался «Веселый монах» Рогань, с рыбкой (под фут-
бол) очень ничего». – «Наша киска хлебнула бы виски...». Форум // Terri-kon.Dn.Ua, 
27.05.2005. 

4) «Жена пришла с участка, ровно два часа потратила на голосование. Убе-
дился окончательно в своей правоте не идти на выборы. Такого бардака  

¡   ∀ 
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не было никогда». – «Два часа – это вместе с дорогой или сам процесс?». – «C 
момента захода и выхода в избирательный участок, стояние в очереди получе-
ние бюллетеня, беседы с уже опьяненными от свободы согражданами. Нашей 
киске лучше купить виски... И с этим вискасом посмотреть – что из этого 
выйдет». Forum. Meta.Ua, 2004 г. 

5) «...А мои киски купили бы виски... Скоро март...». – «Джейана, э... 
кофе с коньяком. Тоже чашечку?». Hpforum.Ru/ Viewtopic, 10.02.2007 г. 

♦ Ваши (/ наши) киски любят виски 
♦ Ваша (/ наша, моя) киска любит виски 

1. Обычно шутл. или ирон. То же, что Ваша киска купила бы виски 
во 2-м значении:  

Ваша киска любит виски! – текст к фото, на котором снята кошка у бутылки виски // 
Юмор каждый день – Главная страница – Картинки – Кошачьи. 

2. Шутл. или ирон. Перен. О предпочтении виски другим напиткам; о 
желании выпить; о любителях выпить (часто о женщинах): 

1)                   Моя киска любит виски 
Не сосиски, не ириски  
Не сметану, не бананы  
Даже и не игуану 
Только виски, крепкий виски!  
Моя киска любит виски  
Не из крынки, не из миски  
Из бокала, и с сигарой  
Как Фидель и Че Гевара  
По-другому то не виски!  
Моя киска любит виски  
Но на коврике ей низко  
В мягком кресле, у камина  
И в камине чтоб рябина  
Вот как киска любит виски!  
Моя киска любит виски  
Не под мышьи переписки  
Не под птичьи перезвоны  
Но под Дюка Элингтона  
Все для киски: джаз и виски!  
Моя киска любит виски  
Не ирландский, не английский  
Только Скотч, и чтоб притом  
Обязательно со льдом  
Не хухры-мухры вам киска!  

Маша Мышкина. Моя киска любит виски (2003). 
2) Утром, накрученный Донатасом, терзаемый опасениями, я начал иссле-

довать свою квартиру. И нашел то, что искал. В мою трубку НЕКТО присоба-
чил скрытый микрофон. Он настолько сильно интересовался мной, что не 
оставлял за мной права даже на личную жизнь. И он явно хотел перенести игру 
на мою часть поля. «Наши киски любят виски, – улыбаясь, как дефективный, 
и обнимая двух полуголых девах, орет загорелый плэйбой. – Виски «Джин Брин» 
– настоящая Америка!» «Когда все только обещают, мы обещаем вдвойне и 
втройне! Наши обещания тверды. Фонд «Атлантида!» Рекламная пауза закон-
чена. На экране появляется скорбно-озабоченное лицо ведущего «Часа прав-
ды»... Илья Рясной, Дурдом (боевик). 

3) Aks: А я хочу пЫво! Похмелье после вЫкенда. Всем набравшим 36 баллов 
по ящику «ФОРЕКСпива».  

¡   ∀ 
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Нюра: Наши киски любят виски! Форум финансовой компании «Форекс 
Клуб», 11.07.2005. 

4) Zourg: Что-то тут тихо.  
Женька П.: Куда-то наша сладкая парочка делась... Видимо, в более укромное 

место.  
Manasmult:  Zourg, никак, вымерло Куликово поле?  
Zourg: Manasmult, да, тишина... и снумснумрики вдоль дороги стоят...  
Manasmult : С косами, Zourg, с косами... Zourg: Manasmult, Нет, с кружечкой 

пива.  
Mr. Wolf : Так, и где же наш котенок???  
Чеширская кошка: Котенок в саду пьет чай.  
Mr. Wolf: Чешир, какой чай??? Наши киски любят виски.  
Чеширская кошка: Эта киска любит хороший чай! На худой конец – 

Бейлис. Лечение птиц, содержание попугаев, сов, певчих, врановых, хищных птиц > Об-
щение > За жисть // mybirds.ru/ forums/lofiversion, 25–27.07.2005. 

Ваша киска купила бы шубу и бриллианты – фрагмент одного 
из вариантов анекдота (см. раздел о цитатах-реминисценциях, прим. 2). 

Редко.  Шутл. или  ирон.  О предпочтениях  женщины,  девушки: 
N.: А в общем нас уже достаточно прибило от суеты и скорости развития 

рынка, что слоган, как раздражитель, практически не может иногда выпол-
нить свою функцию – зацепить потребителя.  

Inter l ingva: И тем не менее, есть слоганы, которые запоминаются, стано-
вятся народными, типа «просто добавь воды» или «не дай себе засохнуть». Их 
вставляют в речь, квн-щики много шутят, проводятся аналогии – что в конце 
концов всё-таки ведёт к торговой марке.  

Nord: Не верьте рекламе! Ваша киска купила бы новую шубу и брилли-
антовое колье, если бы нашла Ваш бумажник. Я считаю, что слоган может за-
стрять в памяти только как очередная прибаутка. А рвануть за товаром – 
навряд ли. Форум «Потребитель и слоганы» // Sostav.ru, 06.11.2005. 

¡   ∀ 

¡   ∀ 
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«Взула і забула!» – рекламный слоган, с которым 
итальянская фирма по производству обуви «Кармен» 
вышла на украинский рынок (не позднее 1994 г.). 

Используется как в русских, так и в украинских текстах: 
♦ Взула і забула.  
♦ Взула и забула. 

1) «Можливо, треба зробити інвентаризацію могильників і передати на ба-
ланс органів місцевого самоврядування, на тери-торіях яких закопано «останки» 
ракетних шахт», – висуває версію прокурор Дережнінського району Василь Кот-
ла. Бо ж похована ракетна шахта під орудою американців – то не фірмові череви-
ки, що, як у рекламному ролику, взула й забула... М. Василевський. Особу організатора 
розкопок могильника встановлено // газ. «День», 17.10. 2000. 

2) …Виктор Янукович отозвал часть документов, изготовленных кабине-
том его предшественника. Вроде как на доработку. А потом свершилось то, 
что в рекламе называется «Взула и забула». Проект отозвали, и назад он не 
вернулся. Документы-соперники умерли своей смертью. Г. Моисеева. Попытка № 5 // 
Версии. com: Фабрика аналитики, 19.11.2005. 

Название публикации (с целью привлечения внима-
ния читателя):  

Взула і забула • Неприємного запаху взуття можна позбутися за допомо-
гою перекису водню. Ватним тампоном, змоченим у перекисі, протріть черевики 
зсередини. Якщо ж під рукою немає перекису, можна скористатися розчином мар-
ганцівки.  

Взуття із замші гарно виглядатиме, якщо його по-тримати над парою, а 
потім почистити спеціальною щіткою. Якщо ж замшеве взуття дуже брудне, йо-
го треба чистити мильною водою, додавши до неї на-шатирного спирту. 
Г.  Ярема (рубрика «Корисні поради») // газ. «Високий Замок», 16.11.2006. 

♦ Взула і (/ й, / та) забула – в украинском написании.  
♦ Взула и забула – в русском написании. 

1. Разг. Одобрительно. Об удобной обуви:  
1) Взула й забула • Якось зайшла до магазину у підземному переході, що у 

центрі столиці, і приємно здивувалася тим, що тепер і на наших полицях можна 
побачити (а за бажанням, купити) останні моделі спортивного взуття. Вечірній 
Київ, 13.11.2004. 

2) «Взула й забула» – названия форумов, см.: «Чугуевские компьютерные сети»; газ. 
«Все про бухгалтерський облiк» > Розмова на сторонні теми. 

2. Разг. Перен. О том, что хорошо, без перебоев работает:  
1) Денвер – взула і забула • Недавно написал я один пост об установке сер-

вера Апач на домашний компьютер. Задумка была установить еще и PHP, и му-
скул и, конечно, написать об этом, но … видно, не судьба. Не осилил я этого. 
Рылся, я рылся в Интернете, искал инструкцию попонятнее, и нашел упоминае-
мое вскользь что-то под названием «Денвер». <Этот> комплекс программ поз-
воляет запустить полноценный веб-сервер Apache с поддержкой PHP, Perl и сер-
вер MySQL… Как правило, при установке не требуется никакой настройки, ком-
плекс может использоваться даже неподготовленными пользователями. 

Ну что? Скачал. Установил. Работает.  

ЦИТАТА 

ЦИТАТА-РЕМИ-
НИСЦЕНЦИЯ 
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Комментарий читателя: Разработчику бόльшего не надо. И, что самое 
главное, удобно! My-Soft-Blog.Net/Archives, 04–10.04.2007. 

2) А я вот NECам не доверяю, после того как мой сидюк NEC стал каприз-
ничать и плохие диски упрямо отказывался читать, а вот TIC, если ещё кто 
помнит такую марку, это как раз из серии «взула и забула»: как один раз поста-
вил, так и никогда никаких с ним проблем не было. Сдохла dvd-писалка // Форум Домо-
сетчан > Поиск и обсуждение > Железо, 19.03.2007. 

3. Разг. Перен. О том, на что (кого) не следует обращать внимания, о 
чем (о ком) необходимо забыть.  Неодобрительно – о тех, кто не ис-
полняет своих обещаний, обязанностей:  

1) Goon: А гордость и уважение к самому себе это одно и то же? Lattena: 
Ну... гордость ведь подразумевает эмоциональное отношение к кому-то, верно? 
Значит, наверно, что-то вроде обиды имеет место. Некоторая сложность в 
ситуации, когда самым лучшим выходом будет «взути i забути». Сделать вы-
вод и идти дальше. СВОЕЙ дорогой. Гордость – Разное – Univer-talks – Харьковский нацио-
нальный университет // Talk.univer. kharkov.ua, 04–05.06.2005. 

2) Elder: Честно говоря, удивили отзывы первых зрителей, которые сие 
творение <кинофильм «Ночь в музее»> расхваляют. Типичный такой американ-
ский фильм. Поменьше Вам таких фильмов в 2007 году. Стэлс: Как говорится, 
«взула и забула». Форум кинотеатра «Киевская Русь» 04-09.01.2007. 

3) 2 mps (Киев): С днем рождения тебя! Просто – всего-всего!!! И конечно, же 
побед Нашей Команды. Я бы не говорил, что валидольной, но было штук 5 мо-
ментов, которых Васо должен был реализовывать с закрытыми глазами. Но 
взяли и взяли... (взула и забула). На счет спонсора не слышал, но звучит супер 
(кстати, кто это?)! UA-Футбол: «Кривбасс», 07.04.2007. 

4) Категории операторов:  
– дилеры компаний первых двух категорий. Эти фирмы ориентированы на 

конечного потребителя. Как правило, именно они осуществляют монтаж ворот 
и обеспечивают гарантийное обслуживание приобретенной продукции; 

– фирмы, производящие традиционные ворота. Как правило, подобные опе-
раторы занимаются производством ворот время от времени и работают по 
принципу «взула и забула». Большинство компаний этой категории не «отяго-
щают» себя ни монтажом проданной продукции, ни ее гарантийным обслужива-
нием. И. Момот. Изящные стражники: обзор украинского рынка ворот // Строительный портал 
«Строительство, архитектура, недвижимость» (Stroyrec.com.ua/news, 02.02.2004). 

5)  Так сложилось в отечественной бюрократической практике, что весо-
мая часть эпохальных решений в сфере борьбы с коррупцией, теневой эко-
номикой и другими негативными явлениями остается «пугалом на бумаге». Не 
случайно к указаниям типа «усилить работу» и «преодолеть негативные явле-
ния» деловой и чиновничий люд привык относиться по принципу «взула и забу-
ла». Однако есть основания предполагать, что изданный 9 февраля текущего 
года указ «О системе мероприятий по устранению причин и условий, которые 
оказывают содействие преступным проявлениям и коррупции» будет иметь 
практическое воплощение. Во всяком случае, руководители ведомств в послед-
ние дни зачастили в СНБО – готовить под эгидой данного органа совместный 
отчет власти о выполнении предписанных в документе мер… Ю. Карпова. Сезон 
отчетов: Ведомства готовятся рапортовать по «антикоррупционному» указу // «Киевский теле-
графЪ», № 209. 

6) «Взула – і забула» • Жителі села Великий Кучурів Сторо-жинецького рай-
ону написали до редакції листа, в якому розповідають про життя їхньої сусідки. 
Жінка – інвалід, паралізована і на утриманні дочка Оля. Ще коли могла ходити, 
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пані Ганна звернулась до колишнього голови, щоб він допоміг збудувати неве-
личку хату, аби хоч дочка Оля жила по-людськи. Пан голова відгукнувся на про-
хання, він написав заяву в область, і було виділено 1500 гривень. На ці кошти збу-
дували хату і накрили. Але, як завжди, у найвідповідальніший момент прийшов 
день виборів. Вибори зазвичай приносять зміни або на краще, або на гірше. Досвід 
нашої держави показує, що на гірше. До влади прийшов новий голова. Про прохан-
ня пані Ганни всі забули. Все ж сільському голові треба подумати, чому така си-
туація є в його селі і вирішити цю проблему. Н. Крутофіст // газ. «Час», 2003, № 31. 

1) «Взула и забула» • Глагол «взуть» на украинском сленге тож-
дественен русскому разговорному «кинуть». С этим в украинской поли-
тике всегда было все нормально. Вопрос только в том, кто кого.  

Идеальный вариант для Ющенко после «газовой поруки», раскола БЮТ и 
«Репки» – это сделать премьерство Тимошенко кратковременным. Специально 
для Юлии Владимировны вы-писывают программу, от которой шаг влево, шаг 
вправо – отставка. Только, может, не сразу, а после отчета правительства. Не 
выполнен, например, пункт по повышению за год благосостояния украинцев. И 
все – возмущенные «нашеукраинцы» отчет отвергают, голосуют за недоверие, 
из коалиции выходят.  

Тем не менее «взула и забула» Юлия Тимошенко может устроить и сама, 
это один из ее талантов, свидетельством чему может служить нынешний ад-
рес Павла Лазаренко и победа Леонида Кучмы на выборах в 99-м году, которого 
она поддержала в корыстных целях вместе с Ющенко, а затем обвинила во всех 
смертных грехах. М. Михайленко. Вариации на тему Рыбы которая не любит, когда на нее давят 
// газ. «2000», 12.05.2006. 

2) Кривий Ріг: «взула» і забула • Передвиборча кампанія ледь розпочалася, а 
Юлія Володимирівна уже починає плутатися в своїх обіцянках, а то й просто за-
бувати про них. Так, 15 грудня соратники пані Тимошенко Б. Губський, 
П. Кузьменко, С. Сас та В. Таран подали на розгляд парламенту законопроект 
№ 8334-2, відповідно до якого всі (!) 24,2 мільярди гривень, отримані від продажу 
металургійного гіганту, слід направити на компенсацію втрачених заощаджень 
вкладників колишнього Ощадбанку СРСР. Очевидно, депутати, а надто ініціато-
ри цього законопроекту, забули, що 4 млрд. гривень з 24-х уже віддали колишнім 
власникам Криворіжсталі. Невже заберуть назад? Але найбільш смішним є те, що 
цим законопроектом прихильники Юлії Володимирівни не лише перекреслюють 
сподівання мешканців Кривого Рогу отримати обіцяні 10 відсотків, але й забира-
ють гарантований один. Що, у депутатів так погано з арифметикою? Прес-
служба Народної партії // Narodna.info/index.php/text, 6.12.2005. 

3) Мабуть, не помилюся, якщо назву Бориса Озерова одним із найвідоміших 
львівських режисерів. Тому, звичайно, неабияку увагу шанувальників Озерова при-
вернула афіша його нової прем’єри із красномовною допискою: «Прощання з теа-
тром». 

Невже «Взули та забули» – його останній спектакль? А може, режисер 
просто вирішив трохи пококетувати зі своїм глядачем? Бо з такою відверто 
слабкою річчю зі сцени не йдуть. О. Биць Режисер про-співав свою «Лебедину пісню»? // газ. 
«Високий Замок», 22.12.2003. 

4) «Взули» і забули: «Контракти» дослідили про-позицію на українському 
ринку шин • Вітчизняний ринок шин набирає обе-ртів. Водночас дедалі більша кі-
лькість автомобілістів шукає не лише дешеву і «довговічну», а й технічно доско-
налішу шину. Ту, яка забезпечить керованість, стійкість на дорозі та комфорт, 
буде малошумною, економічною й міцною. Виробники й продавці автошин готу-
ються задовольнити цей попит.  

«Наших» шин більше, імпортні – кращі. Контракти: український дiловий тижневик, 
2003, № 19. 
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«Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам!» – 
реплика персонажа (актер В. Тишко) телерекламы 
стирального порошка «Tide» (2000-е гг.). 

1) «Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам!» – с этим слога-
ном из рекламы стирального порошка актер и телеведущий, люби-

мец российских домохозяек Владимир Тишко стал известен в каждом доме. Одна-
ко у самого Владимира в доме до сих пор нет стиральной машины – недавно ар-
тист переехал в новую квартиру. Где мы и навестили его, расспросив о взглядах 
на ремонт и узнав об интересном решении интерьера. Собственник, 9 марта 2007 г. 

2) Тест «Проверьте себя на RUсскость» • Вставьте пропущенные слова: 
[Процент неправильных ответов (данные определены по результатам 74 тыс. попыток прохождения 
теста на сайте с 30 октября по 7 ноября 2006 г.):]    

  Вы все еще кипятите?  Тогда        мы идем к вам            22,0  
Ш. Идиатуллин, Проверьте себя на RUсскость. Подведение итогов // «Коммерсантъ: Власть», 2006 г. 

1) Тогда мы идем к вам!: Истории • Олеся возвращалась с 
работы немного раньше обычного. Какое-то странное 
предчувствие угнетало ее. <...> Подойдя ближе, Олесе по-

казалась уж больно знакомой тряпка, которой муж старательно намывал маши-
ну. Она потребовала показать, чем это он моет. Муж, отводя глаза в сторону, 
протянул Олесе свою тряпку, в которой она узнала свою офигительно дорогую 
белую блузку, что совсем еще недавно была предметом зависти сотрудниц 
на работе. <...> 

Из микроавтобуса выскочила съемочная группа, и мужик с микрофоном 
с разбега заорал: «Спасибо Вашему мужу, помог с реквизитом (он указал на быв-
шую блузку). Вы верите, что белье может стать белоснежно чистым без кипя-
чения?». Ошарашенная Олеся смогла только выдавить: «Нет!». <...> 

Муж Олеси <...> спросил у ведущего: «А как же любимая блузка жены? Что 
теперь делать? Вы ж денег еще обещали?!». «Забудь…», – сказал мужик с мик-
рофоном и поплелся к машине. 

– Милая, передай-ка мне монтировочку! – ласково попросил Олесю муж и, 
добавив: –  Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам! – направился к съе-
мочной группе. Развлекательно-юмористический блог // Onliner.ws, 28.09.2006.  

2) Как легко догадаться, социальный уровень проживающих напрямую связан 
с тем, на каком этаже расположены их апартаменты. Тем, что живут в подвале 
– вообще полная ж..а. 

Кого ссылают на эти этажи? О, это целая история! Вот, например, Тетя 
Ася. Как-то раз она по глупости заехала сюда на лифте с упаковкой своей чудес-
ной хлоро-дустовой смеси. Просто по ошибке ткнула не в тот этаж.  <...> 

 А это – сумасшедший Мессия. Он бродил от двери к двери, с этажа на 
этаж, проповедуя порошок Тайд. «Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к 
вам!» – кричал он дурным голосом, заходя на технический этаж. Вообще-то, 
здесь никогда и никто ничего не кипятил. Е. Демченко. Бд4обзор: Любовь в Биде – 
Страсть бьет фонтаном! // ж. «Самиздат» (zhurnal.lib.ru). 

3) Так... чем бы? чем бы – чем бы – чем бы... Чемберлен... Чио Чио Сан... 
сантехник-то, интересно, приходил? Нет, кто же ему откроет? <...> Так, а это 
что? Здравствуйте, это операция «Тайд» или кипячение!.. Вы все еще кипя-
тите? Тогда мы идем к вам!  К нам?  Как к нам?  Мы не готовы к вам!  Отли-
вайтесь отсюда, а не то у меня будет прилив злости и крови к лицу – «Тайдом» 
не отстираешь. Е. Варняк // Женский мир > Творчество студентов (womanworld.ru). 

ЦИТАТА 

ЦИТАТА-РЕМИ-
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1. Обычно как шутливая угроза. Мы придем к вам и 
разберемся, если вы кипятите воду или какие-л. вещи:  

1) Наконец-то в вашей компании наступил праздник!  Майк Смайл и его дру-
зья приходят к вам с первой помощью в его проведении. Помогите им раздеться, 
проводите в гостиную, принесите ватрушек и быстренько вскипятите чайник. 
Быстренько!..  

Вы всё еще кипятите? Тогда мы идем к вам! Корпоративные праздники: Госте-
вой талмуд // www.showsmile.ru. 

2) Едкий Нат: Чтоб не париться, я просто наливаю воду из-под крана. Прав-
да, больше чем 18х24 пока не печатал. Вы все еще кипятите? Тогда мы идем 
к вам! Форум: Общие вопросы фотографии: Вода для печати. Дистиллят?, 06.02.2007. 

3) Ты сам поехал бы кипятить корректоры у Леонида? Вы все еще кипя-
тите? Тогда мы идем к вам! Непонятки с гидравликой // Francemobile Club Belarus: Forums, 
16.12.2005. 

4) Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам • Прочитал в «СБ» от 28 
апреля заметку «Сморчок, а уже такой злой!». Хотел бы уточнить рецепт, ко-
торый дали врачи-гигиенисты для обезвреживания строчков и сморчков. 

Сморчки можно обезопасить двумя способами: либо несколько раз прова-
рить грибы по 20 минут, сливая отвар, либо высушить их в течение 1–2 меся-
цев. Обезвредить строчки можно только с помощью длительной (в течение 1–2 
месяцев) сушки. Затем строчки нужно еще прокипятить и слить отвар. 

А вообще, я бы советовал на всякий случай применять последовательно 
оба способа обезвреживания и для тех, и для других грибов. Ведь отличить 
сморчок от строчка неспециалисту очень сложно. Лучше лишний раз перестра-
ховаться, чем стать жертвой «тихой охоты». А. Иванченко, Минск // Беларусь сегодня: 
Контакты, 29 мая 2004 г. 

1) Как известно, в общежитиях Нархоза запрещены электрические чайники. 
А вот как прокомментировала это комендант нашего общежития: «Вы еще 

кипятите? Тогда мы идем к вам!». Команда КВН «Канал +» // Офиц. сайт ф-та финансов 
и банковского дела БГЭУ (www.bseu.minsk.by/ffbd/kvn1).  

2) Наркоман кипятит героин над свечкой. Звонит телефон. Он снимает 
трубку: 

– Вы все еще кипятите? 
– Да... 
– Тогда мы идем к вам!  Anekdot.Ru. 

– Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам!  
– Да что вы, батенька!? Мы уже лет 200 как на кол сажаем! Еще о правах 
(претензия Gameloft) -> Pocket Heroes Forum Index -> Общие вопросы, 14.07.2006. 

Он:  Здравствуйте, ваш игрок Ы.ЫЫЫ.Ы напал на нашего игрока и огра-
бил его, что будем делать?  
Вы: Россия – щедрая душа! <...>  
Он: Хватит приколов. Ресы верните. Не хотите возвращать ресы, тогда 

война.  
Вы: Туалетный Утёнок – на страже чистоты и здоровья!  
Он: ОК, война!!!  
Вы: Вы всё ещё кипятите? Тогда мы идём к Вам! Первый урок окончен... (от-

правил Sheller, 15.02.06) // Пособие для начинающего МИДа. Xoxa (news.destinysphere.ru/modules). 
Tide • Вы ещё отмываете? Тогда мы идём к вам! Генпрокуратура. Е. Головань 
// Фестиваль рекламной пародии «Алюминиевый огурец»: Алюминиевые корки (oguretz.ru), 
24.12.2006. 

КРЫЛАТОЕ 
ВЫРАЖЕНИЕ 
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http://www.fotoclub.ru/forum/5/253788/1907048
http://www.francemobile.by/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1717&start=90&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=757e00a5d4624a2f966a7b9702c52394
http://www.sb.by/contact/
http://www.anekdot.ru/
http://pocketheroes.net/viewforum.php?f=4&sid=a9e5bbd92091e25def5c651a4cbf8e70
http://news.destinysphere.ru/userinfo.php?uid=14
http://www.oguretz.ru/arhive/korki3.html
http://www.oguretz.ru/arhive/korki3.html


 

 

2. Перен. Если вы делаете что-нибудь по старинке, мы поможем де-
лать это легче, по-новому; если вы думаете по-прежнему, мы поможем 
разобраться, чтобы изменить ваше мнение:  

1) Новости сайта: Описание ездовых драконов. Вы все еще кипятите? 
Тогда мы идем к Вам • Возможно, эта статья, станет дополнительным сти-
мулом для перехода на официальные серверы Lineage 2. В Chronicle 1, которые 
сейчас установлены на многих фри серверах, ездовых драконов нет, с выходом 
Chronicle 2: Age of Splendor у каждого игрока появилась возможность передви-
гаться на strider’ах, выращенных из обычных дракончиков. Мечтаете покатать-
ся? Мечта стала ближе. Представляем вашему вниманию обещанное описание 
Страйдеров (Strider) и прохождение задания. Lineage 2 – Русский информационный пор-
тал, 16.08.2005. 

2) Уничтожение данных на оптических носителях • «Если модифицировать 
стиральную машину, прикрутить к барабану лезвия (как в кофемолке) и зали-
вать вместо воды соляную кислоту :-)))». – «А вы всё ещё кипятите? Тогда 
мы идём к Вам!». Интернет-форум, 30.10.2006. 

3) Стоит ли овчинка выделки? • Если нужен быстрый компьютер, овчинка 
однозначно стоит выделки! Процессоры для socket A имеют частотный потолок 
в 2300 MHz (и это очень оптимистично), в то время как Athlon 64 с легкостью 
покоряет 2.4 GHz и продолжает развиваться в этом направлении.  

Цены на материнские платы для socket A и socket 754 практически иден-
тичны. После этого остается добавить: «Вы все еще кипятите? Тогда мы 
идем к вам!». Статьи о железе // Whiteman. ru/articles. 

4) По Сети гремят спекуляции на тему приобретения фирмой Oracle кого-
нибудь из вендоров Linux. <...> Лейтмотив слухов на тему описываемых событий 
– это тематика покупки компанией Oracle какого-нибудь крупного дистрибью-
тора. Ларри Эллисон говорит о двух кандидатах: Red Hat и Novell. Что-то мне 
подсказывает, что Эллисон лукавит, а публика заблуждается.  

Для начала посмотрим, что даёт покупка дистрибьютора операционной 
системы для такой компании, как Oracle? Во-первых, это – расширение бизнеса – 
рынок операционных систем и рынок корпоративного ПО – это очень слабо со-
прикасающиеся рынки… <...> В-шестых, это – беспокойство клиентов по вопро-
сам финансовой устойчивости, сохранности курса, перспектив и возможностей 
компании. Это точно никому не нужно.  

Итак, ни по одному пункту Oracle не будет интересно приобретение дис-
трибьютора Linux. «Вы всё ещё кипятите? Тогда мы идём к Вам!». Д. Царьков. 
Если не Red Hat, то кто? // Osrc.info/ content.php?article.118, 19 апр. 2006 г. 

5) Рома Ш.: Вам, наверное, доставляет особое удовольствие самоутвер-
ждаться засчет других? Давать списки литературы на летнее чтение? Кста-
ти, иногда в небольших больницах дела идут лучше, чем в больших комбинатах 
здоровья.  

Катя: Что-то, батенька, вы сдавать стали. Я-то самоутверждаюсь сама по 
себе. Мне для этого деток и стариков кушать не надобно. Ну, посоветовала вам 
книжку прочитать, что ж в этом плохого? Очень замечательно, что есть хоро-
шие провинциальные больницы, кто бы спорил. А «вся Россия» отдувается по-
тому, что в критический момент предпочитает думать о своей далекой хате и 
целой попе. Как говорится, «Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам». Ин-
тернет-форум, 04.03.2007. 

Гугл в России, Нигерия в снегу • «Вы все еще рубите, все еще кипятите? 
Тогда мы не идем к вам! Потому что мы, утонченные юноши поколения 
Lego, просто боимся ваших рубильников и кипятильников!». Комментарий // Об-

зоры: Вебпланета, 22.08.2006. 

http://www.l2dc.ru/%5C%22../l2pets/?t=petstrider%5C%22
http://www.l2dc.ru/%5C%22../l2pets/?t=petstrider%5C%22
http://whiteman.ru/articles.php?art=K8-3
mailto:czarkoff@yandex.ru
http://www.webplanet.ru/review/business/2006/08/23/rugoogle.html
http://www.webplanet.ru/review/business/2006/08/23/comments/rugoogle.html


 

 

«Выигрываете вы – выигрывает спорт» – реклам-
ный лозунг популярной в советское время лотереи 
«Спортлото» (1970–1980-е гг.).  
 

1) Говорят, что в «Спортлото» даже выигрывали. Кроме того, иг-
рая в «Спортлото», мы все как бы приобщались к спорту. «Вы 

спортсмен?» – «А как же, постоянно билеты «Спортлото» покупаю!» Удачным 
был и рекламный слоган: «Выигрываете вы – выигрывает спорт». В смысле, 
что вы в любом случае выигрываете, даже в случае проигрыша.  

В Европе официальная история лотерей началась с розыгрыша, который 
устроила вдова художника Яна Ван Эйка в Брюгге 24 февраля 1466 года, в 25-ю 
годовщину смерти мужа. Попытать счастья получить денежный приз мог каж-
дый, купивший билет. Сбор был предназначен для городских бедняков. Между 
1520 и 1532 гг. король Франции Франциск I разрешил проведение в нескольких го-
родах лотерей с целью получения личных и общественных доходов. Первой из-
вестной широкомасштабной лотереей, где выигрыш выплачивался деньгами, 
считается так называемая «De Lotto de Firenze», которая проводилась во Фло-
ренции в 1530 году. <...> После объединения Италии первая национальная лоте-
рея была организована в 1863 году, при этом проводились регулярные (раз в не-
делю) розыгрыши. Целью лотереи был сбор денег для государства.  

Практически одновременно с появлением лотерей начались и злоупотреб-
ления. Например, Людовик XIV во время одного из розыгрышей главный приз при-
судил себе, а два других, поменьше, вручил супруге и наследнику престола. Но 
это вызвало такой взрыв народного негодования, что король вернул деньги и 
назначил переигровку. История лотереи: Азартные игры с государством // Azart-games.net. 

2) Еще одна ступень в иерархии лотерей – «солидные» лотереи. К их числу 
можно отнести «традиционные лотереи» типа лотереи ДОСААФ. В эту же ка-
тегорию попадает и незабвенная «Икс из Игрек», запомнившаяся лозунгом «Вы-
игрываете Вы – выигрывает спорт». Давайте выиграем в лотерею // Gagin.Ru. 

3) Чтобы привлечь внимание потребителей, сделать экспрессивными 
наиболее важные элементы, в синтаксисе рекламных текстов применяют раз-
личные выразительные средства высказывания, так называемые стилистиче-
ские фигуры... Например, инверсию, позволяющую выделить главную идею ре-
кламного обращения, привлечь внимание необычным построением фразы. 
Наиболее распространены антитеза, которая позволяет подчеркнуть достоин-
ства рекламируемого предмета, выделить его положительные качества («Про-
стые решения сложных задач», «Широкий экран по низкой цене»), параллелизм 
(«Выигрываете вы – выигрывает спорт»), анафора и эпифора – повторение 
начального или конечного слова или словосочетания в каждом параллельном 
элементе текста («Новые решения, новые возможности»)… Язык и стиль рекламы в 
журнале // Интернет-магазин Yafanat.ru, 2006, № 9. 

«Господа и товарищи, покупайте выигрышные лотерейные 
билеты Спортлото! Праздничный тираж состоится завтра! 
Большой Джек-пот! Клеточки заполняешь – большой выиг-

рыш получаешь!» – Степан Иванович прокашлялся в носовой платочек. Горло 
саднило, за целый день продал десяток билетов, а если не продаст минимум два, 
то начальник исполнит угрозу и выгонит пенсионера с работы. Прожить в со-
временном обществе на одну пенсию, так же невозможно, как съездить к род-
ственникам в Прибалтику без визы. Представив судьбу, пенсионер с новыми си-
лами стал рекламировать товар. «Выигрываете вы – выигрывает спорт! 
Ничего не заполняем, – половинку отрываем! Молодой человек, испытайте сча-
стье, подарите любимой девушке билет!» – «Да пошел ты...» – буркнул молодой 
человек и, обняв даму сердца, ретировался от продавца лотереи. Ю. Самойлов. Бо-
белен-чн., гл. 21 «Не везет в любви, покупайте спортлото!» // ж. «Самиздат».  

2) Дмитрий Ивлиев, директор РА «ПИК Дизайн»: …когда рекламодатель  

ЦИТАТА 

ЦИТАТА-РЕМИ-
НИСЦЕНЦИЯ 

http://www.gagin.ru/internet/4/13.html
http://zhurnal.lib.ru/


 

 

заявляет о розыгрыше серьезных призов (автомобиль, квартира, яхта), нужно 
держать ухо востро. К сожалению, такого рода «призы» либо расходятся «по 
своим», либо не разыгрываются вовсе…  

Если вы человек посторонний, то на крупный приз в подобных розыгрышах 
лучше не рассчитывать. Зато на сбыт таких компаний вы поработаете хоро-
шо. В этой связи я всегда вспоминаю советский анекдот про игру «Спортлото»: 
«Выигрываете вы – выигрывает спорт. Проигрываете вы – спорт выиг-
рывает вдвойне». О. Казанская. Розыгрыш // ж. «Профиль», 2001, № 23.  

Одобрительно. О личной и общественной выгоде; о 
беспроигрышном деле: 

1) Таким образом, если правда то, что Пелевин нашел для себя Традицию, и 
если эта школа действительно живая, не выродившаяся, то в результате про-
цесса обучения те нужные вещи, которые еще не развиты или недоразвиты, ра-
зовьются. Возможно, что это станет новым этапом для Пелевина не только 
как для человека, но и писателя. Будем надеяться на лучшее и терпеливо ждать, 
когда наш Пелевин засверкает новыми красками.... Если это произойдет, то не 
только он сам внутренне обогатится, но, вполне возможно, не останется в 
накладе и литература. «Выигрываете вы – выигрывает спорт». В. Олсуфьев. 
Виктор Пелевин: вчера, сегодня... завтра? 

2) Выигрываете вы – выигрывает спорт • Президент России В. Путин 
назвал возрождение массового спорта в стране одной из приоритетных теку-
щих задач. Соревнования, которые ежегодно проводятся «Автолайном» в канун 
Дня работников автомобильного транспорта – собственный вклад компании в 
реализацию президентской программы. Пресс-релиз.ру: Новости, 29.09.2004. 

3) Детский мир • Даже становясь взрослыми, мы остаемся детьми. <...> То, 
что мы увидели в Германии в парке отдыха с великолепными аттракционами, 
вызвало у меня бурный восторг. Четыре огромных дисплея с кубиками, напротив 
каждого – 4 вертолетика. На панели управления – кнопки. Зеленая загорается, 
когда пришла наша очередь угадывать. Остальные соответствуют кубикам на 
дисплее. Если повезло, и кубики оказались одинаковыми, вертолетик плавно 
набирает высоту и ход переходит к другой команде. За неверный ответ-верто-
летик снижается. Выигрываете вы, выигрывает спорт. Спускаемся с небес 
на землю и бредем дальше. Emigrant.boom.ru/travel/ ravensburg, 1998 г. 

4) Если вы сами написали какую-нибудь программу, которая может быть 
полезна при работе с dnet – поделитесь ею с другими участниками проекта. 
Выигрываете вы – выигрывает спорт! :) Пишите письма, пишите програм-
мы! Полезные программы Russian Team @ distributed.net 2001 г. 

1) …«заправилы» рынка ИТ усердно пестуют ростки кон-солидации в бизнес-
сообществе. По их убеждению, отношения между партнерами должны 

строиться на принципах согласия и взаимного доверия, однако то и другое 
обильно расцветает лишь в неофициальной атмосфере, например в ходе выезд-
ных партнерских конференций или межкорпоративных спортивных состязаний. 

За свою десятилетнюю историю компания Landata набралась опыта в 
строительстве эффективного взаимодействия с партнерами по бизнесу и даже 
выработала на сей счет собственную «Олимпийскую хартию». Она основана на 
принципах честной и открытой конкуренции каждого с каждым в борьбе... за об-
щую победу. Другими словами: «Выигрываете вы – выигрывает бизнес», – и 
наоборот. А. Есауленко. Олимпийская хартия и ИТ-рынок // Сети, 2003, № 11–12.  

2) Акция от букмекерской конторы Betandwin.com!!! У вас есть возможность 
получить бесплатно 300 руб. по акции «Приведи друга». Что это за акция? <...> 
Если у вас есть друзья, которые увлекаются спортом, и они зарегистрируются 
по вашей ссылке, тогда и вы начнете получать по 300 руб. бонуса за каждого. 
Так что жду от вас ваш e-mail. Здесь, как говорится, выигрываете вы – выиг-
рывает и ваш друг! Uccooper. Narod.Ru, 2007 г. 

КРЫЛАТОЕ 
ВЫРАЖЕНИЕ 
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«Так до первой звезды нельзя. Ждем-с» – реплика 
легендарного полководца А. В. Суворова в одном из 
роликов телевизионной рекламной кампании «Все-
мирная история, банк Империал» (актер 
И. В. Уфимцев; 1992–1997 гг., продюсер и реж. Т. Бекмамбетов, автор 
текста – В. Перепелкин). 
См. также статью «А что это граф Суворов ничего не ест?». 

1) «Обожаю, Обожаю, Обожаю! Только что прочитал все пять книг 
про Гарри Поттера! Такая красота! Умеет же писать тетка! Про-

сто суперклассно! С нетерпением жду новых книг!!!! Надеюсь, это не конец?!». – 
«На здоровье! Так кто ж спорит, хотя, по-моему, лишь “Первый бросок” тянет на 
экстра-класс, а остальные три, так, подгонка “под общий знаменатель”. Хотя 
всё равно очень интересно и захватывающе. Тут слушок прошёл, что-де зимой 
будет “Нечаянный король–2”! Прям, как в той рекламе: “Ждём–с, до первой 
звезды нельзя!”. Ты не пропадай, приятно поговорить с человеком, который мо-
жет изъясняться без слов-“паразитов”!». Litportal.Ru/Forum, 15.12.2003. 

2) Как говорил А.В. Суворов, «До первой звезды нельзя…». Когда на небо-
своде появился Пьерлуиджи Коллина, стало можно: именно этому пучеглазому 
красавцу было суждено засветиться первой настоящей звездой от футбольных 
судей, кардинально изменив представления о роли рефери в футболе и энтер-
тейнменте в целом. Настоящий вождь судейского племени, Коллина достиг не-
виданных высот популярности и влияния. И тут его «ушли» из спорта, весьма 
своеобразно и скандально... А. Матушков. Синьор Фантомас // ж. «Б-52», 2006, № 3. 

3) На Руси Рождество начали отмечать в Х веке. Издавна это был тихий и 
спокойный праздник. Канун Рождества – сочельник – справляли скромно и во 
дворцах российских императоров, и в избах крестьян. (Помните легендарное «до 
первой звезды нельзя»?) Зато на следующий день веселье текло рекой… 
Courier.Lg.Ua/002/Site/Body.Html. 

 «Где все?» – «Да мы здесь… Просто о бесчисленных багах 
писать надоело, а больше говорить не о чем. Ждем... как 
граф Суворов. Ну а вообще – могу задать вопрос о том, 

куда в Опере пропадает нижняя часть страницы вот по этому адресу». Конфе-
ренция iXBT.com, 29.03.2003. 

 Сценарий небольшого рекламного фильма • Ранее утро. Щебет птиц. За-
спанная и взлохмаченная женщина подходит к новенькому холодильнику 

«Стинол» и открывает дверцу. Холодильник сломан, и все продукты испорчены. 
«А запах», – кричит женщина в истерике и падает в глубокий обморок, плавно 
переходящий в инфаркт миокарда и гангрену нижних конечностей. Разъяренный 
муж хватает холодильник и бросает его в закрытое окно... 

Двор. Два пожилых старичка совершающих утреннюю пробежку возле дома. 
Удар! Хруст костей и брызги...  
Голос за кадром: «Холодильник «Стинол» – это двойной, нет, тройной 

удар»... 
Крупным планом – восход солнца. Старички продолжают свою пробежку. 
Голос за кадром: «Иван Иванович и Иван Никифорович любят порядок и 

надежность во всем. Никаких приключений, никаких бурных любовных романов. А 
недавно они открыли счета в банке. Что значит, в каком? В банке «Империал» 
естественно. Ждут-с...». 

ЦИТАТА 

ЦИТАТА-РЕМИ-
НИСЦЕНЦИЯ 

http://click.begun.ru/kick.jsp?url=4vrJyO-dtFtaoLXnUvh4kM9VG-F_MHEuLcqLWSIYT6yrz2t4okiKfy3VD2QqUL3wo_4xjjRrkmwDKjUCYFgwi7Str2uJVUk1G5I-siCpzIq7osALb5qNNhqBF6ME7xCgJLOAUpRaYcURR3EDv_PCpyLEoeBCzCyPio90DzwHaOFmAqa1b4VHsl8W3FaH7jLjn2XMyLdoB1EnjFN0xb5mSGm1PHru1jubI1RscGvhJ1qi2aXzZRF7pDJvGTChmjt8awXrcTxIhH3ZKUp60BxAt_EBfYPMo9svHVwyfx2b9KuhIb713GfG6zSFIhmqtcTaqQkFj9SB1SeQn51MbwgTq_eX8rTIaYmG_P1Ga4jSJwiGoPClqpHSZM6jgcbq3QPC1P9DXdHOy4kIK-ehA0uIP5KBYHOTCYBA6Vc5mW-3Px_Rsd9ooqd9sJ5ynxbnsKM34RgbdsFnhfnWoBddO6MkSJgy8x11uOr
http://www.litportal.ru/forum/a/page163.html
http://czz.boom.ru/


 

 

♦ До первой звезды нельзя (ждем-с).   

Об отказе от пищи во время поста (в публицистической речи –  заго-
ловок о постной пище); расширительно – о нежелании есть: 

1) До первой звезды нельзя… • В разгаре Рождественский пост, который 
начался 28 ноября и закончится под Рождество, 6 января. По понедельникам, 
средам и пятницам не следует употреблять в пищу даже рыбу и постное масло.  

Особо строгий пост налагается накануне Рождества Христова, когда один 
раз, вечером, при восхождении первой звезды, возвещающей час Рождества Хри-
стова, разрешается вкусить «сочива», то есть сухих плодов, смоченных в воде, 
отчего и сам день называется Сочельником. Рождественский пост относится к 
4 большим постам, среди которых также Великий пост, Петров пост, Успен-
ский пост. В целом, в христианстве около 200 дней в году занято постами.  

Пост – это из древности установленные правила, которые помогают 
внутреннему росту человека, и учреждены они церковью для того, чтобы под-
держать в человеке духовно-нравственные стремления. Однако не все могут 
держать пост, послабление получают пожилые больные люди, дети до 14 лет, 
беременные женщины. Специально для ИА «Бел.Ру» Ю. Беспалько, 14.12.2004. 

2) До первой звезды – нельзя • Один из четырех многодневных постов – 
Рождественский – начинается сегодня у православных. ТВ-7 Вологда, 28.11.2006 
(tv7vologda.ru/news). 

3) До первой звезды нельзя: 2 апреля, с появлением первых звезд, начался 
праздник Песах • Песах считается одним из самых главных праздников иудейско-
го календаря. Праздник посвящен важнейшему событию библейской истории, 
которое считается началом истории еврейского народа – Исходу из Египта и 
освобождению от 400-летнего рабства. Песах получил свое название в память о 
том, что ангел смерти миновал дома иудеев, поражая лишь египетских первен-
цев. Чтобы ангел мог отличить еврейские дома от египетских, евреям было 
предписано отметить кровью ягненка косяки дверей. Только после смерти всех 
египетских первенцев фараон позволил евреям покинуть Египет. Израиль // Служ-
ба континентов: s-cont.ru/ newscalendar/view, 04.04.2007. 

4) <Мужчина> садится в кресло перед камином. Девушка приносит кофе, ста-
вит на столик, наливает из джезвы в чашку. Садится рядом на подлокотник, 
ерошит ласково его волосы. 

– Ты почему не пьешь? Остынет... 
– До первой звезды нельзя... Ждем-с...  
Мужчина смотрит на огонь. П. Катериничев. Редкая птица, гл. 9. 
5) Фридрих Вильгельм БЕССЕЛЬ /Friedrich Wilhelm BESSEL/ (22.7.1784 – 

1846), немецкий астроном • В 1810 году он стал профессором Кёнигсбергского 
университета и построил здесь обсерваторию, директором которой оставался 
до самой смерти. В 1838 году Бессель определил параллакс звезды 61 созвездия 
Лебедя, таким образом рассчитав расстояние от Земли до первой звезды, если 
не брать во внимание Солнце.  

Все это время профессор ни ел, ни пил. Когда ученики спрашивали его: «Что 
ж вы, батюшка, свое здоровье губите?» – ученый скромно отвечал: «Ждем-с. До 
первой звезды нельзя». Этот день в истории: 17 марта // Информканал Subscribe.Ru, 
16.03.2007. 

КРЫЛАТОЕ ВЫ-
РАЖЕНИЕ – II 

http://www.tv7vologda.ru/news/2006/11/28/226/
http://www.s-cont.ru/newscalendar/view/0/183
http://www.s-cont.ru/newscalendar/view/0/0/6317?page=15
http://subscribe.ru/


 

 

6) До первой звезды нельзя: Постные меню в омских ресторанах • Пост в 
современном мире переживает второе рождение. Поститься стало модным. КВ > 
Архив за 2006-й год > № 13 > Ресторация (kvnews.ru/archive/2006/jur13(736)/rest). 

 7) «Интерс» предупреждает: до первой звезды нельзя • Компания «Ин-
терс» предлагает провести рождественские каникулы в пансионате «Лунево», 
который стоит в лесу недалеко от Костромы, на самом берегу Волги. Каникулы 
продлятся с 4 по 9 января 2005 года. В Рождественский сочельник праздничное 
угощенье подадут по старинному обычаю: после появления первой звезды на ве-
чернем небе. Под песни фольклорного ансамбля гости попробуют сочиво и рож-
дественскую кутью. Для них будет работать праздничная ярмарка с музыкой, 
хороводами и песнями. Rata-news, 22.12.2004. 

8) До Первой Звезды Нельзя! Ждем-с... <название страницы> •  Akselenz: Со-
чельник – это прежде всего семейный ужин. В доме царит мир, покой и согласие, 
приветливость и доброжелательность. Все горести, неудачи и печали преданы 
забвению. По старинному обычаю, стол прежде посыпали сеном – в память о 
вертепе и яслях, затем застилали белоснежную накрахмаленную скатерть; в 
центре ставили ритуальное сочиво и другие кушанья, которых непременно 
должно было быть двенадцать. Здесь – сочиво, блины, рыбные блюда, заливное, 
студень из свиных и говяжьих ножек, молочный поросенок, начиненный кашей, 
свиная голова с хреном, свиная домашняя колбаса, жаркое, колядки, медовые пря-
ники, ломанцы с маком и медом, взвар. Напитки подавались сообразно достатку, 
вкусам и возможностям. Непременным украшением во все времена была празд-
нично наряженная елка с зажженными свечами, под елкой – подарки Деда Мороза. 
О Любви и Жизни... > Поваренная книга > Сам себе кулинар – мужчина на кухне, 6.01.06. 

♦ До первой звезды нельзя. Ждем-с.  
♦ Ждем-с; до первой звезды нельзя. 
♦ Так (/дык – разг.) до первой звезды нельзя. Ждем-с. 
♦ до первой звезды нельзя (редко) 

1. Перен. Обычно шутл. О запрете или нежелании что-либо делать до 
определенного срока (часто если речь идет о ночном времени или о 
чем-л. связанном со звездами): 

1) И вот добрался наконец принц Ганс до дворца своей невесты. Он был уже 
совсем один, без дружины верных воинов, но это было уже неважно.  

Принц присмотрелся и принюхался. Стоял прекрасный осенний вечер, плав-
но перетекающий в ночь, и время для визита к принцессе было самое подходя-
щее. <...>  

– Рапунцель, Рапунцель, проснись! Спусти свои косоньки вниз! – зычно возо-
пил принц.  

Занавеска на балконе колыхнулась.  
– Сгинь, позорище, – громко прошептал нежный, волнующий голос. – Ночи 

бы дождался, люди ж вокруг! И какое «проснись», что ты городишь? Еще даже 
звезды не взошли.  

– Дык, не терпится мне, – проблеял принц, немного осмелев.  
– Правила есть правила, – еще более волнующе прошептал голос. – Сам 

знаешь: до первой звезды нельзя. Н. В. Козельская. Сказка про Бледнокосую Рапунцель // 
Интернет-журнал «Самиздат». 

2)                мне до неё как до первой звезды нельзя 
ни досветиться ни дать тем паче ни взять 

http://search.ukr.net/search.php?redirect=1&clickon=1&url=http%3A%2F%2Fkvnews.ru%2Farchive%2F2006%2Fjur13%28736%29%2Frest%2F4540%2F
http://www.oru.ru/forum/index.php?s=641e83e1d5dda3a7ceab5befc3640372&showforum=118


 

 

не 
да святится имя твоё 
да засветится фото 
вот оно видишь куда ты там смотришь вот оно 
это то самое 
самое самое самое 
если такое и крутят так только по телику 
шли бы вы лесом а лучше куда-нибудь за море 
немедленно 
прекратите истерику 
можно подумать необходима помощь 
что ты 
действительно 
совсем ничего не помнишь 
как хотели в кино 
и в парадной 
это было г…о и неправда.  

А. Шепель. [гласные, II] // Obmen.org/userfiles/Artem%20Shepel.pdf. 
3) Азартные игры – до первой звезды нельзя! • Опубликован закон, ограни-

чивающий рекламу азартных игр. Согласно документу, распространение рекламы 
игр, основанных на взаимных пари их организаторов, участников и посредников, 
допускается только в радио- и телепрограммах с 22 до 7 часов местного време-
ни. В качестве рекламных носителей игорные заведения смогут использовать 
исключительно стены собственных залов и издания рекламного характера. Re-
Port.Ru: Отраслевой портал о маркетинге, рекламе, PR, 25.07.2005. 

4) «Я о сексе никогда не забываю :)». – «Мы еще здесь??? В смысле, а чего 
мы ждем, дорогая?? :))». – «Так до первой звезды нельзя :-)». МАИ.Экслер.ру Форум 
> Мужчина и женщина > Часто ли вы думаете о сексе?, 15.12.2004. 

5) «Так до первой звезды нельзя…» • Виктору Ющенко вручили первую 
звезду. Сколько их, звезд, там висело на груди Генсека Брежнева? Четыре? 
Пять? Не помню. Когда его хоронили, я был только во втором классе… Сейчас 
не восьмидесятые. Но в желании как-то выделиться (можно заменить схожим по 
смыслу словом) перед руководителем страны некоторые люди и сейчас, видно, 
забывают меру.  

Сегодня «впервые в Украине высшему учебному заведению присвоили имя 
Президента». «На заседании учебного совета Международного гуманитарного 
университета было принято решение о присвоении имени Президента Украины 
Виктора Ющенко», – громко прокричала пресс-служба МГУ из Одессы.  

Посмотрел в календарь в надежде увидеть сегодня первое апреля. Увидел 
день Святых Петра и Павла.  

Задумался. Решил, может быть, уважаемые преподаватели МГУ этот 
праздник начали отмечать еще утром – и к вечеру им в голову пришла эта бли-
стательная идея? Небось, Секретариат Президента ни сном, ни духом… Вот 
сюрприз будет! В. Шлинчак // «Главред» (glavred.info),12.07.05. 

7) Я «купила» себе звезду. Маленькую – всего-навсего девятнадцатой вели-
чины, по 49 долларов. 

Имена звездам Денис <хозяин дела> дает уже целый год. Ваше право на 
звездное имя будет подтверждено «Роспатентом», а каталоги пополнятся но-
вым названием. <...> 

Даже у прагматичных американцев есть сказки про звезды. Только у них 
это называется легендами. Вот, говорят, один человек хотел подарить звезду 
дочери. Когда понял, что это невозможно, взял и организовал фирму по именова-
нию звезд. Именно она и отделила нам небольшой кусочек небесного пирога раз-
мером в двенадцать созвездий. Наши сказки все-таки красивее. Допустим,  

http://obmen.org/userfiles/Artem%20Shepel.pdf
http://mai.exler.ru/
http://forum.mai.exler.ru/
http://forum.mai.exler.ru/forum11/


 

 

такая: он ей предложил выйти замуж. А она улыбнулась лукаво и ответила: «До 
первой звезды нельзя».  И на следующий день он ей принес звезду – первую. 
Обещал дарить по одной за каждый год совместной жизни. Скоро у нее будет 
целое небо. О. Боброва. Как я стала звездой №...: Небесная канцелярия – обзор рынка планет // 
Новая газета, 26.12.2002. 

8) Ольга: Максимушка, привет! Где новые стихи? Ждёмс. Самойлов Максим: 
Оленька, спасибо. Дык, до первой звезды нельзя. Самойлов Максим. Как алконавты в 
старину... > Форум // Рифма.ру, 09.12.2005. 

Шо? Шоу: Билык уехала, Коляденко тоже не остался • В октябре украин-
ская поп-дива Ирина Билык выступила в Донецке в рамках благотвори-
тельного тура «Помочь так легко». Из непродолжительного общения со 
звездой эстрады стало понятно, что Билык – тоже человек. Она любит 

красивые платья и постоянно худеет, чтобы в них помещаться. Возит с собой 
тренера по фитнесу и модельера Виктора Григорьева, чтобы он успевал уши-
вать костюмы; до первой звезды нельзя. И пресс-конференция, и концерт 
начались с получасовым опозданием. Видимо, Билык, как заслуженная артистка 
Украины, может себе это позволить… И. Погребняк // газ. «Донецкий кряж», 03.11.2006. 

2. Обычно шутл. или ирон. О вынужденном томительном ожидании: 
1) Разрешите для начала маленькое ехидное замечание. Первая Ваша запись в 

Гостевой датируется как минимум 3 ноября. Очевидно, что «серьезные нарека-
ния» к книгам АБС появились у Вас несколько раньше и уже успели откристалли-
зоваться в нечто довольно устойчивое (в противном случае не могу рацио-
нально истолковать, скажем так, повышенную эмоциональность Ваших ранних 
выступлений). Сегодня уже девятое число, прошла почти неделя, а никаких 
осмысленных аргументов от Вас я пока что не добился. Странно: если нарека-
ния действительно столь серьезны, то, по идее, при первой возможности Вы 
должны были бы просто завалить нас потоком информации по рассматривае-
мой проблеме. Вот и закрадывается в голову простая, но довольно гаденькая 
мыслишка – а может, и нет их у Вас, этих нареканий? Впрочем, «до первой 
звезды нельзя; ждем-с». А. Светличный // Гостевая книга страницы Стругацких (ноябрь 
1999 г.). 

2) Мэром Луганска стала Партия регионов. «Стрелочником» назначен Кра-
вченко • Сам Сергей Иванович уже хоть и  скромненько так, но избирателей по-
благодарил, мол, спасибо за выбор, но ждем-с, до первой звезды нельзя.... 
Top.Lg.Ua. 

3) <Перед прыжком с парашютом>: До первой звезды нельзя! – текст к фото // Мне 
бы в небо… (takun-taran.livejournal.com), 10.07.2007. 

4) Персональная страничка молодоженов: Алексей и Наталья (16 сентября 
2006) • Утро. В 7:15 приехал мой парикмахер и около 9:00 закончила свое творе-
ние с теми самыми розами. Прическа была изумительная.  

Я совершенно одна дома, а мой визажист не едет. Проходит минут 15 и 
звонит визажист с сообщением, что она попала в аварию около моего дома. 
Столкновение машин было не значительное, как говорится, немного помяли, но: 
ГИБДД вызвали и ждем-с, до первой звезды нельзя!  

Что делать я не знала и решила ждать, т. к. время еще позволяло. Безумный 
день или Женитьба в Петербурге // Crazy-day.ru/ user/naty. 

5) До первой звезды нельзя… • Поговорим о томительном ожидании.  Раз-
работчики ещё не определились с точной датой выхода игры, по-прежнему гово-
ря туманно: 2003 год… Но учитывая, что первая часть игры была жутким дол-
гостроем, я думаю, что нам остаётся ждать гораздо дольше. Что ж… Вздыха-
ем, копим на апгрейд и зачёркиваем дни в календаре… PlayGround.ru: Статьи: DeusEX2: 
Invisible war Darth Vader, 27.04.2003. 

„◊” 

http://www.rifma.net/rifma.php?curr_node=10&post=80440
http://www.rifma.net/rifma.php?curr_node=10&post=80440
http://search.ukr.net/search.php?redirect=1&clickon=1&url=http%3A%2F%2Fwww.top.lg.ua%2Fnews%2F%3Fmode%3Dprint%26amp%3Bid%3D5696
http://search.ukr.net/search.php?redirect=1&clickon=1&url=http%3A%2F%2Fwww.top.lg.ua%2Fnews%2F%3Fmode%3Dprint%26amp%3Bid%3D5696
http://search.ukr.net/search.php?redirect=1&clickon=2&url=http%3A%2F%2Fwww.top.lg.ua%2Fnews%2F%3Fmode%3Dprint%26amp%3Bid%3D5696
http://takun-taran.livejournal.com/11007.html
http://takun-taran.livejournal.com/2007/
http://www.playground.ru/
http://www.playground.ru/articles/
http://www.playground.ru/articles/3511/
http://www.playground.ru/articles/3511/
http://users.playground.ru/35/


 

 

Мужчина подошел к телефону, набрал номер. 
«Да?». – «Наш друг не объявился?». – «Нет. Контакта не было». – «А пора 

бы». – «Пора бы. Может, ему помочь?». – «Нет. Слишком большой риск. Будем 
ждать». – «До первой звезды?». – «Все шутишь... На наш век звезд хватит. 
Как и крестов». – «Мрачновато». – «Считай, что имею в виду белые. Георгиев-
ские». – «Так лучше». – «Много лучше». 

Мужчина нажимает отбой. П. Катериничев. Редкая птица, гл. 9. 

 До первой звезды нельзя... • В Киеве прошла церемония закладки четы-
рехзвездочной гостиницы «Radis-son SAS Hotel Kyiv» на Ярославом валу. 
Деловая неделя, 19.03.2002. 

♦ Ждем-с. (/Ждемс – в письменной речи; на страницах ин-
тернет-форумов и под. еще: Ждём (с); Ждём’с.)  

Голос за кадром: «Иван Иванович и Иван Никифоро-
вич любят порядок и надежность во всем. Никаких при-

ключений, никаких бурных любовных романов. А недавно 
они открыли счета в банке. Что значит, в каком? В банке «Империал» естест-
венно. Ждут-с... 

Обычно шутл. или ирон. О вынужденном ожидании: 
 

1) «Гарри Поттер и Роковые Мощи» – ждём-с! • «Ну что, «Роковые мощи», 
по-прежнему ждемс?». – «Нет, знаете, не ждём-с абсолютно. По барабану ...». 
Forum.ixbt.com, 29.07.2007. 

2) «С наступающим Старым Новым годом!!!». – «Ждём (с). :)))[–]». Физтех.ру / 
Форум / С наступающим Старым Новым Годом!!!, 13.01.2006. 

3) ЖДЁМС • Пишем здесь про фильмы ожидающие прокат!!! Сам очень хочу 
посмотреть «Жару», надеюсь, не разочаруюсь. Форум портала PCone.ru > Видео > Об-
суждение фильмов. 

4) «Говорят, призовые за олимпийское золото обещают вы-платить после 
Нового года?». – «Да, нам вручили платежные поручения, но денег еще никто не 
получил. Ждем-с. А. Кружков // Спортивный портал «СПОРТ-ЭКСПРЕСС», 2001 г. 

5) Белорусские «братья по Майдану»? Ждем-с. Узбеки место уже освободи-
ли… «Анти-оранж» – интернет-газета, 03.03.2006. 

6) Ждем-с… • Одним из требований Форекса к трейдеру, является наличие 
у трейдера такого качества, как терпение. Умение ждать на рынке Форекс – 
это качество, которое трудно переоценить. ...Два неверных входа подряд – де-
позит несет потери. А если эти действия повторяются многократ-но, то, в 
конце концов, депозит разрушается окончательно. Причина одна – не хватает 
терпения: в первом случае – терпеливо ждать роста прибыли, во втором – 
терпеливо ждать торговой ситуации на рынке, не входя в торги. Терпение – 
это качество для трейдера столь же необходимое, как для стрелка – зрение, 
или для музыканта – слух. Дайджест из мастер-класса С. Гребенщикова // Cybersant.com/ 
opcion, 25.01.2007. 

7) Ждём’с... • Юрий Жегалов: Приглашаю к обсуждению фото. Ram-
bler.Foto.Discuss.Animals, 20.12.2006. 

8) Тема: Ждемс... • ...когда будут продавать. Я как раз хотел свою Нокию 
6670 поменять (Линукс на нее не ставится). Форум на Linux RuNEt: Ждемс... 

«Я вообще, в принципе не понимаю идею музыкального телефона, т. е. 
того, в чем (по отзывам) е2 силен. Тем более не понимаю идею телефона 

с проводными ушами». – «Не у всех есть машина и нормальная акустика в ней.  

„◊” 
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У нас в городе ездить в общ. транспорте без музыки грозит как минимум испор-
ченным настроением». – «Снова ждемс и снова недождем». Форумы Mobile-
Review.com: Слухи MOTORIZR Z6 – линух телефон, снова ждемс..,18.01.2007. 

Code Red: ждем-с... • Вирус-червяк под названием Code Red, переполо-
шивший правительства и компьютерщиков по всему миру, пока не ока-
зал заметного влияния на функционирование глобальных компьютерных 

сетей. Через несколько часов после предполагаемой активации вируса – в пол-
ночь по Гринвичу – никаких происшествий в азиатских странах и Австралазии не 
отмечено. В Сингапуре, Токио и Гонконге управления по компьютерной безопас-
ности сообщили, что нагрузка на сети не превышает нормальную. Об отсут-
ствии каких-либо инцидентов сообщил и Национальный центр по защите ин-
фраструктуры в США. ВВС > Русская служба, 01.08.2001. 

Может восприниматься как обычное образование с частицей -с, придающей ре-
чи оттенок вежливости или подобострастия (иногда шутливо или иронично).  
Сравн., с одной стороны, свидетельство крылатости фразы:  
Фольклорно-языковая стихия легко подхватывает и трансформирует для 

нужд обыденной коммуникации рекламные слоганы, выражения.  Одно время 
взрослым очень нравилась фраза Суворова Александра Васильевича из рекламы 
банка «Империал»: «Ждем-с». Подростки при встрече на вопрос «Как дела?» от-
вечали: «Тепло и сухо» (из рекламы женских прокладок). Очень нравилось детям 
почему-то слово «изобрáжен» из рекламного телеролика водки «Распутин» (в 
нач. 1990-х гг.): оответствующий персонаж на этикетке заявлял, что на насто-
ящем напитке (неконтрафактном) он «дважды изобрáжен» (С. Ильинский. PR.  Ре-
клама. Маркетинг. Нейролингвистическое программирование: Оперативный словарь-справочник  
(интернет-версия), – 
а с другой – контекст:  

Чего ждём-с?.. • Лето в зените. Не успеешь оглянуться – осень, а там же 
– зима. Подготовка к ней – дело ответственное, многоплановое, хлопотное для 
коммунальщиков. <...> Пока ООО «Европа» будет сидеть в своих кабинетах в 
ожидании клиентуры, зима наступит. А она спросит за всё (Л. Гусельникова.// Амур-
ская заря, 2005, № 30). 

 
 ☻ 
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«“Gillette”. Лучше для мужчины нет» – русский ва-
риант (с 1993 г.) рекламного слогана мужских средств 
для бритья фирмы «Жилетт» (сравн.: «Gillette. The Best a 
Man Can Get»). 

При письменном цитировании название фирмы передае-
тся латиницей («Gillette») и кириллицей – в трех вариан-

тах («Жилетт» / «Жиллет» / «Жиллетт» / «Жилет»):  
1) Лучше для мужчины нет • Если и существует на свете более сибарит-

ская вещь, чем завтрак в постели, то это – зав-трак в постели после полудня. 
Есть в этом какой-то утонченный декаданс, отчего намазанный маслом тост 
выглядит пищей богов. Потягивая чай, я взял дистанционный пульт и включил 
телевизор – как раз вовремя, чтобы успеть к началу одного из моих любимых 
фильмов. «Квартира» с Билли Уайлдером. Вот посмотрю несколько минут, по-
думал я, взбивая подушку. <...> 

Фильм прервала реклама, и я тут же преисполнился профессионального 
интереса к зазвучавшей музыке. Мелодия для рекламы лезвий «Жиллетт» уве-
ряла, будто «лучше для мужчины нет», чем новая шарнирная головка с двой-
ным лезвием и смазывающей полоской. Довольно наглое заявление для однора-
зовой пластмассовой хренотени. Новый «феррари» или ночь в постели с Паме-
лой Андерсон еще может впечатлить большинство мужчин, но этому горлопану 
такого не надо – подавай ему каждый божий день двухразовое бритье пластмас-
совой фитюлькой. Затем вновь пошла «Квартира», и я удовлетво-ренно поду-
мал: «Лучше для мужчины нет – это когда лежишь под теплым одеялом, 
смотришь отличный фильм и ни о чем не тревожишься».  

Когда люди спрашивают меня, чем я занимаюсь, я отвечаю, что работаю 
«в рекламном бизнесе». Раньше я называл себя композитором или музыкантом, 
но восторг собеседников быстро сменялся разочарованием, когда выяснялось, 
что среди моих достижений – соло на синтезаторе к ролику о коробке передач, 
который крутит «Капитал-радио». Я – свободный художник, сочиняю рекламные 
мелодии, хотя кое-кто в этом бизнесе слишком претенциозен, чтобы называть 
их мелодиями. Мое место – где-то на самом дне рынка. Если человек, сочинив-
ший «Жиллетт!  Лучше для мужчины нет!»  – рекламный эквивалент Пола 
Маккартни, то я – барабанщик группы, занявшей пятое место на прошлогоднем 
фестивале Евровидения. Д. О’Фаррелл, роман «Лучше для мужчины нет», перевод И. Алю-
кова, гл. I.  

2) Лучше для мужчины нет? • Два известных производителя бритвенных 
лезвий, компании Gillette и Schick-Wilkinson, решили судиться. Все началось с то-
го, что фирма Gillette потребовала от Schick-Wilkinson прекратить рекламу но-
вого станка Quattro в Голландии. Это изделие с четырьмя лезвиями является 
конкурентом системы Gillette Mach3 Turbo, и представители Gillette считают, 
что рекламные утверждения производителя о преимуществах новинки не обос-
нованы.  

Фирма Schick-Wilkinson не осталась в долгу и подала встречный иск, мол, 
еще не известно, насколько обоснованы заявления, будто «Gillette – лучше для 
мужчины нет».  

Судья рассмотрел иск и постановил, что оба рекламных объявления можно 
использовать, потому что они в равной мере… не внушают доверия. Он пояс-
нил, что среднестатистический покупатель относится к «преувеличениям» 
скептически. А о том, что обе компании склонны гиперболизировать свои ус-
пехи, говорит простой пример. Так, объявление Schick-Wilkinson гласит: «Неза-
висимые исследования показали, что ни одна существующая бритвенная  
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система не обеспечивает столь мягкого бритья, как Quattro». Однако в упомяну-
тых исследованиях, проводившихся в Великобритании, участвовало всего 40 че-
ловек. А компания Gillette провела «тест», определяющий степень раздражения 
кожи после бритья станком Mach3, «проверив» только 9 человек! Журн. «Стиль», 
авг. 2004 г. 

3) На следующем месте нужно поставить рифму, которая может поддер-
живать ритмическую структуру. На каждом шагу мы слышим: «Жиллет» – 
лучше для мужчины нет», и вспоминаем: «У МММ нет проблем». Для американ-
цев классика предвыборный лозунг Д. Эйзенхаура I like ike. Иногда вместо класси-
ческой рифмы используют анафору («начальную рифму»): Велла, Вы Великолеп-
ны. Может быть, это не такая высокая поэзия, но свою функцию она выполняет: 
непритязательные строчки застревают в памяти, они у всех на устах, а это и 
есть то, что нужно. Тесная связь содержания лозунга (каким бы бедным ни было 
это содержание) и формы очень осложняет задачу перевода. Лозунги следовало 
бы не переводить, а скорее адаптировать к другой национальной культуре и 
языковой среде. Знаменитая фирма «Кодак» пришла в Россию с лозунгом: «Вы 
нажимаете на кнопку, мы делаем все остальное». А во Франции ее лозунг звучал 
так: clic, clac... merci kodac! Тут и рифма, и ритм! М. В. Арапов. Современная риторика, 
гл. «Коммерческий слоган». 

Пришло время открыть читателю важную тайну. У руководителя, кото-
рый любит роль «психотерапевта», есть специальный непромокаемый 
жилет. Ну, для слез сотрудников и сотрудниц. Жилет может быть даже 

невидим, но виртуально он всегда надет на директоре-«психотерапевте». И 
жилет всегда в слезах. Ведь люди охотно приходят к такому руководителю по-
плакаться на рабочие и домашние проблемы. Без спецодежды «психотерапевт» 
ну буквально не просыхал бы. А так – жилет очень его выручает. Знаете рекла-
му: «Жилет – лучше для мужчины нет!»? Это как раз наш случай. Если на вас 
нет такого жилета, то не рискуйте браться за роль «психотерапевта». Про-
мокнете до ниточки. Руководитель, которого за глаза называют «злобным му-
даком», тоже, бывает, доводит людей до слез. Но другими способами. Украинский 
журнал «Управление компанией», 2007, № 5. 

О бритвах фирмы  Gillette»: 
1) Лучше для мужчины нет! • Первый петербургский инвестор – производ-

ственный центр «Жиллетт» – расширился. Это означает, что питерская фаб-
рика стала одним из крупнейших в мире производителей двусторонних лезвий. 
Вообще, Россия стоит на третьем месте по продажам станков и лезвий. На се-
годняшний день станками «Жиллетт», сделанными у нас, помимо петербуржцев 
бреются представители сильного пола стран СНГ (ибо этот завод – един-
ственный в России). Теперь к этому списку добавятся еще 39 европейских 
стран. Напомним, что компания появилась у нас в 1993 году. «Жиллетт» был 
тогда для Петербурга одним из первых иностранных гостей-инвесторов. При 
его слиянии с холдинговой компанией «Ленинец» образовалось предприятие, им-
портирующее товары для бритья «Жиллетт», «Петербург Продактс Интер-
нешнл».  

<...> Первую безопасную бритву, у которой кожи касалась лишь кромка лез-
вия, изобрел в 1771 году француз Жан Жак Перре. В 1895 году американский биз-
несмен Кинг Жиллетт Камп предложил выбрасывать лезвие после того, как оно 
затупится. Жиллетт стал не только изобретателем бритвы, но и производи-
телем своего изобретения. В 1901 году рождается компания American Satety 
Razor Company, логотип «Жиллетт» появляется в 1908 году. В 2003 году объем 
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мировых продаж компании составил 9,25 млрд долл. Крупнейшими потребите-
лями продукции являются Северная Европа и США. Помимо Петербурга произ-
водственные центры «Жиллетт» располагаются в Бостоне, Монреале, Бер-
лине и других городах Европы. С. Про-кошева // «Невское время», 02.11.2004. 

2) ... лучше для мужчины нет?: Как определить подделки у бритв «Gillette» 
• Выход один – вскрыть упаковку и достать лезвия в бесцветной внутренней 
обертке. Тут любой внимательный покупатель легко сможет «опознать» под-
линные изделия. Дело в том, что настоящие лезвия «Gillette» прикрепляются к 
папиросной бумаге обертки четырьмя каплями вазелина – чтобы не выскальзы-
вали. Естественно, «фаль-шивожилетчики» этого не делают.  

Но главная особенность настоящих лезвий «Gillette» – их гибкость. Благо-
даря специальной закалке, даже согнутые пополам, они не ломаются – в отличие 
от подделки. И еще учтите: низкая цена должна настораживать даже больше, 
чем высокая: как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. 
Н. Николаева // газ. «Республика Татарстан», 4 мая 2002 г. 

3) – Что случилось, почему бороду бреешь?  
 – А я что, рыжий? – Возмутился Брик Рыжик. – Мне супруга говорит, что 

это... – он напрягся, вспоминая, – негигично и не модо.  
 – Не гигиенично и не модно, – повторил я правильно, припоминая, что в де-

ревне бородачи исчезли и староста был последним.  
 – Вы ведь, ваше величество бреетесь.  
 Я кивнул головой, бормоча под нос: «Жилет – лучше для мужчины нет». 
 Итак, цивилизация, или несчастье меняющей все рукой, коснулась и этого 

мира. Испортим мы его. Иногда, как представлю себе, что из этого может по-
лучиться – страшно становится. Имеем ли мы, я и моя семья, на это право? Но, 
альтернатив много и все еще остается шанс не только сохра-нить, но и сде-
лать его прекрасным, обетованным миром. Рая не получится. Я убедился, что 
люди везде одинаковы, но и ада не создадим. Главное, что мы не делаем – не во-
площать и не строить свою красоту, не наводить свой порядок. Аборигены зна-
ют сами, что им надо и я успокаиваю себя, что все будет хорошо. В. В. Строкин. 
Повесть «Земля обетованная» // ж. «Самиздат». 

 Идет лиса по лесу, а навстречу ей колобок. Она ему: 
 – Колобок, колобок, я тебя съем! 
       – А я не колобок, я – ежик! 
       – Да какой же ты ежик, лысый? 

 Колобок (проводя ладонью по лысине): 
– ЖИЛЛЕТ!!! ЛУЧШЕ ДЛЯ МУЖЧИНЫ НЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!!  

Алюминиевые корки • Gillette. Одно движенье – и мужчины нет (Fun). Фести-
валь рекламной пародии «Алюмини-евый огурец» – Алюминиевые корки // Oguretz.ru, 
24.12.2006. 

♦ Лучше для мужчины нет. 
♦ N. – лучше для мужчины нет. (В роли под-

лежащего обычно выступает существительное, 
рифмующееся со словом нет.)  
Часто шутл. или ирон. О том, что является идеальным для мужчин, что 
им очень нравится: 

1) Балет – лучше для мужчины нет • Санкт-Петербургский мужской ба-
лет Валерия Михайловского знает, пожалуй, каждый уважающий себя любитель 
балетных спектаклей. Критики же продолжают мучиться вопросом: так в чем 
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 КРЫЛАТОЕ 
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же «формула успеха» мужской балетной труппы? Если, не мудрствуя лукаво, 
ответить попросту, ответ будет таков: здесь делается все всерьез, а получа-
ется, что шутят. А если присмотреться пристальней, то мы заметим: юмори-
стический эффект рождается непреднамеренно. Единственное, что забо-тит 
исполнителей, так это танцевать не хуже петербургских балерин, схватив и 
передав их красоту и прелесть, их «легкое дыхание». Однако кому, кроме мужчи-
ны, дано заметить и то, что женщина оставляет «в подтексте», и тем преоб-
разить знакомый образ, как это бывает с хорошенькой барышней, когда она 
надевает новую шляпку или нового фасона платье? Двойное перевоплощение – 
сначала в балерину, затем в конкретный образ – задача сложная и столь же 
увлекательная. Актеры Михайловского с ней справляются на славу, сделав не-
зримой сложность, но увлеченности не утаив. Достигнутое в поте лица ма-
стерство стало условием азартной сценической игры, неудержимо заманиваю-
щей в соучастники зрителей. Часто ли встретишь такое в балетном театре? 
Наверное, в этом и состоит секрет притягательности мужского балета. Газета 
«Репортер», 19.11.1999. 

2) STiLETTO-107, скелет лучше для мужчины нет =))))). Ну и вообще для всех. 
Первая страница > Парашютные форумы >По-купка – продажа парашютной техники, 12.02.2005. 

 «ИНВЕТ»: лучше для мужчины нет • Старейшая обнинская компью-
терная фирма всегда отличалась неподдельным чувством юмора и ка-
кой-то нездешней удалью в организации своих юбилеев. Вот и сайт свой 

ребята сварганили весьма веселый. Помимо информации, полезной клиенту 
(прайс-листы, рубрика «Что на складе», новости с московского компьютерного 
рынка и прочее такое) на сайте имеются разделы, позволяющие улыбнуться и 
сделать вывод, что в фирме работают живые люди, а вовсе не роботы. Есть, 
например, раздел, который так и называется «Люди». В нем выложены снимки 
сотрудников фирмы, от отцов-основателей до совершенно юно-
очаровательных барышень, работающих в «ИНВЕТе» без году неделя. Под каж-
дым фото – юмористическая характеристика персонажа. С. Коротков // еженедельник 
«Свет в Интернет», 11.12.2001. 

 – Папа, покажи какой-нибудь фокус! 
 – Смотри, что сейчас произойдет с твоим золотым ваучером! Ведь он по-

крыт толстым слоем самой чистой водки Smirnoff, один раз вверху, а другой раз 
– внизу. Лучше для мужчины нееееет! Рекомендации лучших собаководов, про-
дукция компании Procter&Gamble. 

Алюминиевые корки • Gillette. Мин_нет – прекрасней для сапёра нет! (Голо-
вань Евгений). Фестиваль рекламной пародии «Алюминиевый огурец»  // Oguretz.ru, 24.12.2006. 

 

♦ Минет – лучше для мужчины нет. 
О пристрастии мужчин к оральному сексу: 

1) Минет – лучше для мужчины нет • Почему большинство мужчин ищут 
при первом же удобном случае возможность получить минет и ценят его как 
самое приятное, что может быть в сексе? Мы попросили рассмотреть этот 
вопрос консультанта сексолога Юрия Романова. Салон-магазин «Интим» (angarsk-
intim.ru/spravka). 

2) Минет – лучше для мужчины нет • Оральный секс нельзя рассматри-
вать как супружескую измену. К такому выводу, по сообщению газеты «Тайпей 
таймс», путем голосования с результатом 49 против 11 пришли тайваньские 
юристы, обсуждавшие этот вопрос на своем симпозиуме, посвященном брако-
разводным процессам.  

„◊” 
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Логика победителей сводится к тому, что адюльтер предполагает поло-
вой акт, а таковым можно считать лишь процесс, в котором гениталии парт-
неров соприкасаются. Их противники утверждали, что половым актом явля-
ются любые генитальные контакты. Заключение симпозиума не является для 
судей директивным, однако, по мнению наблюдателей, будет оказывать на их 
суждения немалое влияние. Правда.ру, 30.10.2004. 

3) Что подарить мужу? • Ni fert i t i :  Женщины, посоветуйте, что можно пода-
рить мужу на день Святого Валентина? Такой праздник вроде как женский не-
много, даже ума не прилажу что актуального можно подобрать мужу!!! Ниф : 
Хороший минет. Это всегда актуально. Или – книгу. Я слышал это – лучший 
подарок. Хотя сам в это не верю. Ну, действительно – зачем мне книга? У меня 
уже есть одна. Минет. Лучше для мужчины нет! Форум «На Страстях» > День Свя-
того Валентина, 28.01.2005 // ж. «Женские страсти». 

1) Произносится нараспев, как в известной рекламе: «Минет – лучше для 
мужчины нет»... М. оральный секс (М. – Минет) // Home.onego.ru, 2005 г.  

2)Чао-Чао:  Минет, лучше для мужчины нет! Чайка: Угу, особенно для же-
натого. 15 минут тишины :-). Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и 
пожалеть. Все чересчур широкие обобщения неверны, включая и это. Минск и 
окрестности: Форум «Митькоff – для успешных!»: Мужчина и женщина. Все вопросы отношений, 
19.08.2006. 

Настрій: гусарское: «Жилет» минет лучше для мужчины нет (Написати 
новий коментар) • Ivan_Sido-rov: Мин нет. Gluk_77: Где? 8-)))))))). Lazha: Не, 

ну, не то что прямо вот так вот – нет, лучше и всё, но вещь весьма, весьма. 
Gluk_77: Все претензии к «Жилет» 8-)). Zvisha: Тема анала не раскрыта. Ты 
знаешь, я подумал и мне кажется, что слоган «Анал – лучше для мужчины 
нет» звучит немного педерастично.  Lenagena: Поройся в анналах! 
Zi lyabr: Минет – лучше для мужчины есть. Два минета. Интернет-форум, 
Украина, 23.09.2004. 
 

♦ Жилет – лучше для мужчины нет. 
Обычно шутл. О жилете как крайне необходимой вещи для мужчин: 

1) Жилет: лучше для мужчины нет!: Легко связать, приятно подарить • 
Если у вашего мужа (сына, брата, отца) еще нет жилета, то вы вполне може-
те его связать. Получится прекрасный подарок! Итак, вяжем безрукавку с V-об-
разным вырезом. Учительская газета, 2005, № 6.  

2) Во второй половине пути я уже вооружился веслом и защитился жиле-
том (жилет – лучше для мужчины нет!). Путешествия@Mail.Ru: Отзывы туристов: 
Грузия: Отдых в Абхазии.  

3) Жилет – лучше для мужчины нет • Мы уже не раз писали об одежде, 
которую дизайнеры конструируют специально для носителей гаджетов, – вы 
уже знаете о специальных брюках, плащах, пиджаках. 

Вчера газета New York Times рассказала о бывшем чикагском адвокате 
Скотте Джордане, который устал рассовывать по карманам ключи, бумажник, 
сотовый телефон, карманный компьютер, наушники, батарейки и складную 
клавиатуру. Он изобрел жилет, в котором можно не только разместить все 
эти гаджеты, но и соединить их между собой проводами, незаметными посто-
роннему глазу. Персональная сеть, как называет ее изобретатель, состоит из 
продольных планок, прикрытых клапанами на липучках. По этим планкам, в ко-
торых прокручены отверстия, прокладываются провода, например, от науш-
ников к MP3-плееру или от сотового телефона к карманному компьютеру. 
Скотт запатентовал свое изобретение под маркой SCOTT eVEST, открыл 
свою фирму и продает жилеты черного цвета или хаки. Handy.ru, 9 авг. 2005 г. 

¡   ∀ 
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4) Жилет – лучше для мужчины нет? • С наступлением летнего, а стало 
быть, плавательного сезона у некоторых пассажиров появилась тенденция 
краж спасательных жилетов с самолетов. Только в июле текущего года было 
совершено две попытки кражи этого технического оборудования воздушных 
судов. По всей вероятности, воры-воздухоплава-тели не задумываются о том, 
что своими действиями под-вергают опасности жизнь и здоровье пассажиров. 
Подобные кражи могут быть квалифицированы и как преступления против об-
щественной безопасности, влияющие на безопасный полет воздушного судна, и 
подлежат более строгому уголовному преследованию. В. Симонов // газ. «Аргументы 
и факты: Челябинск», 07.08.2002. 

5) Правила игры «Выбор одного»: участник предлагает два варианта на 
выбор. Следующий участник должен выбрать что-то одно (и только одно), мо-
тивировать свой выбор и предложить следующую пару для выбора. • Блужда-
ющий огонёчек: Бешеный огурец или бешеный помидор? От огурца попахивает 
бытовым фрейдизмом. Пусть будет помидор. Жакет или жилет? Щярлы Чу-
пырь :  Жакет или жилет? Жилет. Лучше для мужчины нет! Прощай или про-
сти? http://forums.ag.ru, 5.04.2005. 

Они настоящие ковбои. Они настоящие мужчины. Им неведом страх. Они 
преодолевают любые трудности. Но иногда и им становится грустно. 
И тогда так хочется поплакаться в жилетку... Жилет – лучше для 

мужчины нет! Л. Каганов (для «ОСП-Радио» на «Русском радио»), 15.03.2000. 

1) Генар-Хафун жил в собственном модуле с замкнутым циклом поддержки 
жизнеобеспечения, из которого выходил только в спецжилете. Пятирук 

очень интересовался этим достижением Культуры и при встречах с прия-
телем постоянно испытывал скафандр на прочность.  

Помимо защитных свойств, «Спецжилет-Лучше-Для-Мужчины-Нет» об-
ладал узловым мозгом, который синхронно переводил каждый оттенок речи Ге-
нара на язык задир, столь же скрупулезно доводил до его сведения все выска-
зывания монстров, а также успешно транслировал любые звуковые, химические 
и электромагнитные сигналы в доступной восприятию человека форме.  

К сожалению, из-за способа снабжения энергией, которая требовалась для 
такого рода аппаратуры, спецжилет, в соответствии с Конвенцией, считался 
чувствующим устрой-ством. Генар-Хафун настоял на том, чтобы ему выдели-
ли модель с заниженным порогом интеллекта, тем не менее она считалась 
мыслящим существом. В результате, спецжилет, придуманный для того, что-
бы облегчать жизнь, доставлял массу хлопот. Конечно, он идеально присмат-
ривал и опекал, но при этом считал долгом по любому вопросу высказывать 
собственное мнение. «Типично для Культуры, – подумал Генар-Хафун. – Все ее 
члены так или иначе являются соседствующими симбионитами». Йен М. Бэнкс 
(I. M. Banks). Эксцессия, гл. 1 «Проблема внешнего контекста «Excession» (1996; перев. с англ.). 

2) Kuznets: Kaska v peshere – ne sovet, a obiazatelnyi element snariajenia. Jal, 
ochen daleko do vas dobiratsa. A tak poehal by... Eto tochno... Redikr :  Опоздал 
слегка! Спас-Жилет Лучше для Мужчины нет!!! Форум студентов ПГУ: Кто 
хочет посетить пещеры Пермского края?, 28.06.2007. 

3) А вот вам другая комедия... Когда вы последний раз кидались яйцами? На 
Тынисмяги? А помните почему? Потому что яйцо – это не камень! Оно летит, 
разбивается и не калечит. Зато оставляет после себя обидный след от желт-
ка, который засыхает на полицейской форме. Попутно обратим внимание, что 
полицейских в эти дни называли «цыплятками» из-за их желтых жилетов. 
(Броне) жилет – лучше для мужчины нет! J-vereshagin.livejournal.com, 
18.06.2007. 

„◊” 
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«Завтрак чемпионов» – русский перевод рекламного 
слогана «The Breakfast of Champions» пшеничных хло-
пьев «Wheaties» компании «Дженерал миллс» (с 1950 г.).  
 В рекламе хлопьев участвовали знаменитые спортсмены. 

В русском лингвокультурном обществе оборот стал популярным благодаря заглавию романа 
Курта Воннегута «Завтрак для чемпионов, или Прощай, черный понедельник» (1973) в пере-

воде Р. Я. Райт-Ковалевой. В предисловии автор пишет: «Название «Завтрак для чемпионов» за-
патентовано акционерной компанией «Дженерал миллз» и стоит на коробке пшеничных хлопьев для 
завтрака. Титул данной книги, совпадающий с этим названием, никак не связан с акционерной ком-
панией «Дженерал миллз» и не служит ей рекламой, но и не бросает тень на ее отличный продукт».  

Эту же мысль он повторяет в гл. 18: «Мне было действительно очень не по себе, когда я сидел 
в этом придуманном мной коктейль-баре и глядел сквозь очки на белую официантку моего изобре-
тения. Я дал ей имя: Бонни Мак-Магон. Я велел ей подать Двейну Гуверу его обычное питье – мар-
тини «Палата лордов» с лимонной корочкой. Бонни была старой знакомой Двейна. <...> А познако-
мился Двейн с Бонни и ее мужем Ральфом так: за шестнадцать лет они купили через него девять 
«понтиаков». – У нас вся семья – «понти-аковцы», – шутили они. И сейчас Бонни пошутила, подавая 
Двейну «Мартини». Каждый раз, подавая кому-нибудь «Мартини», она повторяла ту же шутку. –
 Завтрак для чемпионов, – говорила она.  

Название «Завтрак для чемпионов» запатентовано акционерной компанией «Дженерал 
миллз» и стоит на коробке пшеничных хлопьев. Заглавие данной книги, совпадающее с этим назва-
нием, а также и повторное упоминание его по ходу действия никак не связано с акционерной компа-
нией «Дженерал миллз», не служит ей рекламой и ни в коей мере не бросает тень на ее отличный 
продукт». (См. также гл. 19.) 

Благодаря данному переводу книги английское выражение the breakfast of champions в русском 
языке выступает в двух разновидностях (см. далее). 

 Роман К. Воннегута экранизирован. В США в 1999 г. Была выпущена комедия «Завтрак для чем-
пионов» (Breakfast Of Champions). Режиссер – А. Рудольф. В ролях – Б. Уиллис, Н. Нолти, Г. Хэдли. 

1) «Завтрак для чемпионов» (Breakfast Of Cham-pions) – рекламный 
лозунг одной американской фирмы, торгующей овсяными хлопьями и 

другими пищевыми продуктами. Этот лозунг дал название роману американско-
го писателя немецкого происхождения Курта Воннегута, по которому и постав-
лен данный фильм. Курт Воннегут – писатель очень необычный и весьма непро-
стой в понимании, поэтому далеко не всем нравится. Но зато он вызывает до-
вольно сильные эмоции: его романы или очень нравятся, или категорически не 
нравятся (лично я отношусь к поклонникам его творчества). Exler.Ru/Films, 
04.10.2000. 

2) Завтрак для чемпионов • Сегодня в рубрике «Читальный зал» я хотела 
бы обратить ваше внимание на одно из произведений американского писателя 
Курта Воннегута «Завтрак для  чемпионов,  или  Прощай,  черный  понедельник».  
Любопытна эта книга тем, что несет полностью антиамериканский характер. 

Для начала замечу, что ирония автора (а где-то это скорее даже сарказм) 
бесподобна. <...> Рисунки автора, в изобилии сопровождающие текст, заставля-
ли вспоминать Экзюпери и его «Маленького принца», и еще одну скандинавскую 
сказку, прочитанную мной в глубоком детстве. <...> И вот какие фразы встреча-
ются (и весьма часто) у Воннегута «Сбоку ящика был обыкновенный выключа-
тель. Вид у него был такой» Неправда ли, похоже? А вот еще пример из книги 
Воннегута «он уснул как агнец божий. Так назывался молодой барашек, и о нем 
ходила легенда, будто он спал лучше всех на планете Земля. Вот какой это был 
барашек» (рисунок милого агнца божьего). Это было к слову о «Маленьком прин-
це». Сразу скажу, что я сейчас не говорю о том, что Воннегут повторял чьи-то 
идеи, а просто высказываю свои ассоциации при прочтении книги. Добрая газета, 
05.02.2002. 

ЦИТАТА 

 



 

 

Компания «Нестле» объявляет о начале гра-ндиозной про-
моакции «Завтрак для чемпионов» • С 1 апреля 2004 года 
стартует грандиозная промоакция «Завтрак для чемпио-

нов», в которой примут участие пять брендов готовых завтраков NESTLE®. 
Для каждого из этих брендов предусмотрены свои условия участия в акции, при-
уроченной к Чемпионату Европы по Футболу. 

 В магазинах акция начнется 1 мая 2004 года и продлится примерно 2 меся-
ца. Красочные упаковки с эмблемой «Завтрак для чемпионов», плакаты, картон-
ные мячи для украшения палет, а также топперы «5:0 в вашу пользу» с логоти-
пом Nestle® направлены на привлечение внимания потребителей. Медиа-центр: 
Нестле.ru, 2004 г. 

♦ завтрак чемпионов 
♦ завтрак для чемпионов 

1. Обычно шутл. или ирон. О еде для преуспевающих людей:  
1) Завтрак для чемпионов • В течение последних 10 лет на Кубани прово-

дятся учебно-тренировочные сборы для одаренных детей, где со школьниками 
занимаются преподаватели вузов. Во многом благодаря такой системе Красно-
дарский край недавно вошел в золотую дюжину регионов России по числу детей-
победителей российских и международных олимпиад. Но школьников на сборах 
необходимо где-то поселить и чем-то накормить. На эти нужды выделяются 
государственные средства, которые проводятся через систему торгов.  

– Средства, которые выделяются на эти цели, – весьма скромные, – гово-
рит заместитель директора ЦДО Ольга Климченко. – Затраты ниже тех ко-
мандировочных, что обычно получают взрослые. И все же неясно, как могла в 
прошлом году выиграть торги организация, у которой вообще не было своей 
столовой. Победителям олимпиад предложили обедать и завтракать в столо-
вой ... онкодиспансера. Пришлось писать петицию, чтобы торги провели заново. 
Е. Лубинец // Рос. газета (Кубань), 29 нояб. 2006 г.  

2) Завтрак чемпионов • Утром все мы куда-то спешим. И часто не успева-
ем позавтракать – за утренними сборами на это просто не остается времени. 
А ведь завтрак – основа наших ежедневных побед или поражений, и пренебре-
гать им не стоит. <...> Немного фантазии, и из соревнования с минутной стрел-
кой вы выйдете победителем. М. Трегер // ж. «Гастроном: журнал для тех, кто ест», март 
2006 г. 

3) Завтрак чемпионов в одном комбайне • Отпуск, как и все хорошее, по-
дошел к концу. Ну, продолжаем наш ежедневный экскурс в мир хайтек-новинок.  

Неизвестная компания выпустила в продажу кухонный комбайн <для холостя-
ка>. В него входит интегрированная кастрюля (как не страшно это звучит) для 
варки яиц, тостер, и кофеварка. Что еще нужно для здорового завтрака? Пра-
вильно, жену, или хотя бы отсутствие работы :-). Сайт «DarkDv». 

4)  Туся:  Я никогда не завтракаю! Я считаю, что чем меньше я буду есть, тем меньше за 
день наберу калорий! Дуся:  Тусь, да ты что! Лучше есть чаще, но меньше – так советуют дие-
тологи!  

Завтрак чемпионов • Завтракать – полезно для здоровья! Вспомни-ка, как 
часто в раннем детстве мама тебя уговаривала скушать на завтрак ложечку за 
папу, за бабушку и дедушку! И твоя мама не зря этому тебя учила, так как очень 
важно хорошо завтракать каждое утро. Дев4ат.ru // www. devchat.ru/hot_topics/my_body/ 
rubric.9/article.79. 

5) Indig: Пиво и томатный сок – завтрак чемпионов. Стремительно те-
ряю нервные клетки. Если кто найдет, об-ращайтесь. Отец притащил домой 
комп. Даже и не припомню уже какой. Убил его за недели 2, потом учился  
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работать, стойко игнорируя глюки. С того и началось. Рекламастер: кофейня: фо-
рум, 25.01.2006. 

6) Rizhanka: А еще, а еще, а еще… Вообще за все надо благодарить ФИЛ-
ЛИППОВВА! И за самое потрясающее трезвенное чаепитие и чистые глаза в 
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, за помутненный разум и разговоры о Марксизме в ДЕНЬ ВТО-
РОЙ и за прозрачную осень, теплый дом, лучших людей, завтрак чем-
пионов, костер – тоже. Вот. Livejournal.Com/Users/Atticus_Flinch, 29.09.2005. 

2. Перен. Об амбициях коммерческих конкурентов, участников разно-
образных соревнований, выборов: 

1) Завтрак для чемпиона • Запад волен воспринимать пекинскую политику 
в Гонконге как агрессивную. Но это всего-навсего нормальная национальная по-
литика азиатского государства. Пекин не собирается разрушать экономиче-
скую структуру Гонконга – только умеренный контроль ради больших финансо-
вых выгод. Что касается демократии англосаксон-ского образца, то она вообще 
не приживается на Востоке. <...> И дело тут не в деструктивных действиях 
«подпольных сил», а в принципиальных отличиях азиатского и европейского 
менталитетов. Присоединение Гонконга подчиняется фундаменталь-ной ази-
атской логике «Единого Китая для всех китайцев». Р. Водин,  ж. «Эксперт» // 
app.rol.ru/money/news/ 97/06/27_42.htm. 

2) Завтрак для чемпионов, или Один рецепт из поваренной книги совре-
менного конгломерата • Неладное творится в мире крупных диверсифицирован-
ных компаний, в просторечии именуемых конгломератами. <...> Означает ли это, 
что диверсификация всегда вредна? Ни в коем случае. У диверсифицированных 
компаний всегда существуют весьма важные доводы за поглощение еще кого-
либо: тут и возможность «дешево купить и дорого продать», и надежды на из-
менения структуры рынков или отраслей, тут и стремления увеличить поли-
тический вес руководства компании, и, наконец, ориентация на доступ к новым 
важным ресурсам и технологиям. Вопрос состоит в том, как поверить «гармо-
нию корпоративной мечты» алгеброй стратегического анализа. 

Современные диверсифицированные компании разработали серию рецеп-
тов для поглощений. Каждый из этих рецептов в отдельности не гарантирует 
автоматического успеха, но снижает риск неудачи превращения наиболее дефи-
цитных ингредиентов (времени руководства и финансовых средств) в неаппе-
титное месиво распадающейся неконкурентоспособной промышленно-
финансовой структуры.  

Для приготовления блюда вам потребуется специальный инструмент, ко-
торый должен найти свое место на вашей корпоративной кухне – кубическая 
матрица бизнесов, или «перегонный куб» диверсификации. Смастерить подоб-
ный инструмент можно самостоятельно. 

Прежде всего, определите сравнительную привлекательность как тех 
рынков, на которых вы оперируете, так и тех, на которые вы собираетесь про-
никнуть. <...> 

В  приведенном рецепте есть один острый момент,  а именно – определе-
ние того, что же является ключевой компетенцией вашей компании. Может 
статься и так, что вы придете к выводу, что ваша главная сила – в мастер-
стве оценки компаний и навыках их перепродаж. Что же, подобные ситуации 
также случаются, и на них существуют свои отдельные рецепты, но уже из 
«поваренной книги современного холдинга», о чем мы можем поговорить в сле-
дующей статье. И. Б. Гурков // Gurkov.ru/publ_html/publik/1998/98-Conglomerates.htm. 

3) Завтрак чемпионов • Агитационный процесс в Латвии медленно, но 
верно набирает обороты. На прошлой неделе в этом смысле особенно  

¡   ∀ 
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отличились предвыборные съезды Народной партии и объединения «ТБ»/ДННЛ, 
а также прощальные «спичи» завершившего срок своей работы в Латвии посла 
США Брайена Карлсона, агитировавшего за американские ценности. Mосковский 
комсомолец: Латвия //rus.delfi.lv/news/press/ mklat/article.php?id=9753163 (архив 2003–2005 гг.). 

4) Завтрак чемпионов • В минувшие выходные в американском штате 
Флорида произошла авиакатастрофа. Почти сразу после взлета в озеро рухнул 
грузовой самолет, фюзеляж которого украшала агитационная надпись «Голо-
суйте за Джор-джа Буша». Любопытно, что это произошло всего лишь через ме-
сяц после того, как тот самый Буш был переизбран на пост президента США. 
М. Аузиньш // Mосковский комсомолец: Латвия, 8 дек. 2004 г. 

 5)  «Своя игра»: завтрак для чемпионов • Эту игру обожают абсолютно 
все знатоки. Спортивный вариант отличается от телевизионного лишь слож-
ностью вопросов и количеством зарабатываемых очков. Предлагаемые темы 
касаются различных областей знания, начиная от литературы и живописи и за-
канчивая футболом. Здесь, как и во всех интеллектуальных играх, многое зави-
сит от везения, но если игрок достаточно эрудирован, то, в принципе, отве-
тить можно на самый каверзный вопрос. Например, если тебе известен только 
один город-порт в Японии, то, скорее всего, правильным ответом на вопрос 
«Этот японский город-порт был построен в таком-то году» будет именно он – 
Осака…  Игра также ведется с помощью кнопки; не успел нажать раньше про-
тивника – виноват сам. «Своя игра» – это экзамен для сильнейших эрудитов. 
Л. Спицына. Случилось! // Молодежный информ. журн. «Дождь», 2006, № 3. 

3. Жаргон. Спорт. Анаболик метандростеналон: 
Хомич ждет последствий «завтрака для чемпионов» • Многократная 

чемпионка Европы, чемпионка мира Альбина Хомич считалась главной претен-
денткой на золотую медаль Афин. По приезде в Грецию у спортсменки из Ангар-
ска был взят внесоревновательный допинг-тест. О том, что в пробе «А» 
штангистки обнаружен классический анаболик – метандростеналон, стало из-
вестно накануне олимпийского турнира. Хомич была отстранена от соревнова-
ний. За два дня до вылета в Афины члены сборной по тяжелой атлетике, в том 
числе Альбина, сдавали на подмосковной базе в Подольске контрольные допинг-
пробы. Все анализы были отрицательными. «Но за четыре дня метандросте-
налон практически невозможно вывести из организма, – на условиях анонимно-
сти прокомментировал ситуацию бывший сотрудник московской лаборатории. – 
Так что «осечка» произошла еще в Москве из-за ненадлежащей настройки при-
боров». Что касается самого препарата, то он уже почти сорок лет на спор-
тивном рынке. Между собой специалисты называют это вещество «завтрак 
для чемпионов». Н. Мещерикова // Известия, 06.05.2005. 
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«Имидж – ничто, жажда – все!» – слоган из телере-
кламы безалкогольного газированного напитка 
«Спрайт» (Sprite) фирмы «Тоник Schweppes» (конец 
1990-х гг.). 

1) Имидж – важнее жажды! • Известный рекламный лозунг «Имидж 
ничто – жажда все» решила опровергнуть Президент Федерации 

имиджмейкеров России Анна Крутова, в империю красоты которой входят школа 
моделей и несколько салонов красоты. http://www.fashionlook.ru, 10.08.2000. 

2) Имидж – ничто? Имидж – все! • Хотя популярная реклама утверждает, 
что имидж – ничто, жажда –  все, в акционерном обществе ORTO считают как 
раз наоборот: имидж – все! Т. Бармакова // газ. «Молодежь Эстонии», 22.09.1998.  

3) В больницу для людей с расстроенной психикой, что находится недалеко 
от Воронежа, поступила необычная пациентка. 65-летнюю бабушку привезли ее 
домочадцы – поскольку она якобы «довела их всех до коллективного умопомраче-
ния». Оказалось, дело вот в чем: насмотревшись рекламы по телевизору, пенси-
онерка свела свой лексикон исключительно к фразам из роликов вроде «Не дай 
себе засохнуть!» и «Имидж ничто, жажда – все!». 

Родственники «дозрели» после звонка из райсобеса. Как сообщает «Вся 
Россия», придя туда, бабуля представилась без изысков: «Здравствуйте, я – пи-
во с пробкой». Психиатры не стали госпитализировать больную, благо, в боль-
нице она опомнилась и призналась, что на самом деле когда-то была бухгалте-
ром ЖКХ. 

В итоге ей было прописано полное отлучение от телевизора, осуществ-
лять которое взялся старший сын: он увез мать к себе в деревню, где за долги 
уже давно отключено электричество. «Здравствуйте, я пиво с пробкой!» // Русский пив-
ной ресурс: Пивные новости (beermarket.ru/news), 08.05.2002. 

4) «Имидж – ничто, жажда – все!» – пыхтим мы себе под нос, угодив в не-
ловкую ситуацию. На вопрос: «Ты где был?» – даже беременные и дети теперь 
уверенно отвечают: «Пиво пил».  Останови любого прохожего на улице и спроси 
про рекламу – каждому будет что сказать. 

По данным последних исследований, почти половина зрителей нервно пере-
ключает телевизор на другой канал, как только начинается рекламный блок. 
Треть телезрителей уменьшает звук или отвлекается на другие дела – идет 
на кухню налить чаю, к примеру. И лишь 16 процентов россиян смотрят рекламу 
с тем же интересом, что и кино. В основном это пенсионеры и дети. Привет, по-
дружка, или Когда ж ты уже лопнешь, деточка? // «7 дней», 2006, № 50. 

«Жажда ничто, имидж все. Не дай себе, не дай другим, прячь». Украинская 
реклама – «Новые армяне» (Ереван) Шутки: Сезон 1997 года / Финал-97 // Офиц. сайт Сою-
за КВН. 

1) [Татарский] вернулся на кухню и подошел вплотную к 
плакату с краснознаменной «Кока-колой». 
– Просто потрясающе, – сказал он. – Как вписывается, а?  

– А ты думал. Чему удивляться? Знаешь, как по-испански «реклама»? – Ха-
нин икнул. – «Пропаганда». Мы ведь с тобой идеологические работники, если ты 
еще не понял. Пропагандисты и агитаторы. Я, кстати, и раньше в идеологии 
работал. На уровне ЦК ВЛКСМ. Все друзья теперь банкиры, один я... Так я тебе 
скажу, что мне и перестраиваться не надо было. Раньше было: «Единица – ни-
что, а коллектив – все», а теперь – «Имидж – ничто, жажда – все». Агитпроп 
бессмертен. Меняются только слова. В. Пелевин. Generation “П” (гл. «Тихая гавань»).  –
 М.: Эксмо, 2005. – С. 156–157. 
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2) СНГ: имидж – ничто, жажда финансовых вливаний – все • Имидж, во-
преки общеизвестной рекламе, в современном мире действительно все. Особен-
но для страны. Над созданием позитивного имиджа государства в целом, куда 
как непременный пункт под номером один входит «инвестиционная привлека-
тельность», в той или иной степени работают и страны «золотого миллиар-
да», и страны третьего мира, для которых вопрос внешних вливаний оказыва-
ется вопросом жизни и смерти. Только приоритеты у всех, безусловно, разные. 
Журн. «Евразия» // Centrasia.net, 21.05.2004.  

♦ Имидж – ничто, жажда – всё! 
1. О жажде, ради утоления которой можно прене-

бречь условностями; в публицистической речи также как заголовок 
публикаций о средствах утоления жажды:  

1) Фото из Интернета: О жажде • «Имидж – ничто» – текст к снимку, на котором 
запечатлена девушка на великосветском приеме, нагнувшаяся к бассейну, чтобы напиться воды. 
Undina.com/ ~oleksa/ humour/photo/photo.htm, 23.04.2001.  

2) Имидж ничто – жажда все? • В г. Кулябе на душу населе-ния ежесуточно 
подается 634 литра воды при норме 250 литров. «Варуд», 06.08.2003.  

3) Имидж таки ничто, жажда – всё... (Pavel Viaznikov) • Всем известно: 
имидж – ничто, жажда – всё... Hо чем утолить ее, ведь не колой же какой-
нибудь, которой чем больше пьешь, тем больше хочется (все подсластители 
вызывают жажду, а аспартам, к примеру, еще и сушит рот. Пиво и квас, без-
условно, справляются с проблемой куда лучше – но тут не обходится без своих 
«но»: избыток пива, да на жаре, приведет к головной боли. Что же до кваса, то 
если он кислый и правильно сброженный – все ОК, но квас в бочках обычно слиш-
ком сладок (а сахар мешает утолить жажду). Pavel Viaznikov // Cook.dp.ua, 01.07.1999. 

4) Имидж ничто, жажда – все • Что предложить ребенку для утоления 
жажды, чтобы и вкусно, и полезно, и аппетит не перебить? Сколько жидкости 
должен выпивать малыш в сутки? Как правильно готовить напитки для детей? 
Ответить на эти и многие другие вопросы мы попросили врача-диетолога. Журн. 
«Няня», 2004, № 8. 

1) Едет по дороге новый русский в роскошном «Мерседесе», в пиджаке за кучу 
долларов, с сотовым телефоном – все как положено. Внезапно резко тормо-

зит, выскакивает из машины, бежит к обочине и начинает... пить из лужи. Рядом 
тормозят «Жигули», оттуда выходит водитель и обращается к новому русско-
му: 

– Мужик, ты что? Тебе плохо? 
– Имидж – ничто! Жажда – все! 
2) «Имидж – ничто, жажда – все!» – оправдывался Братец Иванушка, нерв-

но цокая копытцем. 

2. Перен. Обычно трансформированное: 
♦ Имидж – ничто, жажда N род. пад. – всё! 

– об огромном стремлении к чему-либо, ради чего можно пойти на мно-
гое, даже пренебречь правилами поведения. В устной речи еще как 
оправдание неблагопристойного поступка:  

1) Имидж – ничто, жажда познания – все • Понять закономерности, глу-
бину психики человека, многообразную палитру его чувств и деятельности – 
вот тот основной мотив, который должен определять образовательную  

КРЫЛАТОЕ 
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активность абитуриентов и студентов психологического факультета. Дей-
ствительно, имидж – ничто, жажда познания – все! Конечно же, психоло-
гические знания полезны, значимы, необходимы врачу и инженеру, юристу и эко-
номисту, военному и политику, дизайнеру и спортсмену. Время заставляет их 
наращивать «психологические мускулы». Однако знание, полученное путем са-
мообразования, и по качеству, и по глубине нельзя сравнить с уровнем обучения 
на психологическом факультете. ИА «Альянс Медиа» по материалам  «Знамя» (г. Калуга), 
2001 г.    

2) Депутатский прикид: Имидж ничто, жажда – все • Одежда, как отмеча-
ют психологи, не просто украшает человека,  но  и свидетельствует  о  его  со-
циальном  положении, стиле жизни, особенностях  характера  и  привычках.  
Опрятно облаченный человек вызывает доверие у окружающих, у него больше 
шансов добиться поставленной цели. Мы решили проинспектировать, сколько 
внимания своему гардеробу уделяют действующие народоизбранники. Вечерний 
Бишкек, 12.08.2004. 

3) Имидж – ничто, жажда власти – все: Политические пасьянсы Сергея 
Дудника • Как все меняется в предвыборную пору! Смотришь за иным политиком 
в межвыборном безвременье – человек как человек: рутиной какой-нибудь зани-
мается, дела иногда свои устраивает, в командировку какую съездит, интрижку 
сплетет... А как наступит время выбора – тут же меняется человек: мыслит 
не иначе как по-государственному, нужды народа для него важнее собственных, 
компромисс во имя общества куда нужней любой интриги... 

Так и хочется спросить: откуда мудрость, деликатность, вдумчивость?! 
Ведь не повяжешь же, как новый галстук... В. Ощенко // газ. «Владивосток», 14.07.1999. 

4) Имидж – ничто, жажда дела – всё • …всё же имеет или не имеет Грин-
пис как организация отношение к сбору подписей в поддержку данного референ-
дума? Проще говоря, направляла ли этих «представителей» на сбор подписей 
родная организация, или это они по личной инициативе прогуливали рабочие ча-
сы без уважительной причины? Впрочем, по общему тону публикации совершен-
но ясно, что Гринпис к данной акции никакого отношения иметь не желает 
(оставим за скобками вопрос о том, что по этому поводу говорилось бы в случае 
её успеха). Т. е. считается, что его сотрудники собирали подписи исключитель-
но в силу своей увлечённости данным вопросом. Материалы сайта «Остановим 
Greenpeace», 06.02.2001. 
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 «Клиент всегда прав» – русский перевод девиза сети 
магазинов Г. Селфриджа в Великобритании и США 
«The customer is always right» (с 1924 г.).   

Восходит к девизу гостиниц швейцарца С. Ритца «Le client n’a jainais 
tort ‘клиент никогда не бывает неправ’ (не позднее 1908 г.). 

При цитировании авторство не указывается: 
1) Загадочна парадигма – «клиент всегда прав». Заглянуть бы в 

глаза тому человечку, который породил такое вот нелепое по своей сути сло-
восочетание! Заглянуть бы в глазки, а потом зарядить промеж них. Ибо! Ибо 
это фраза глубоко ошибочна! И где в ней логика? Между прочим, во врачебных 
делах «клиент всегда прав» не работает. Никто не спрашивает клиентского 
мнения – лечат и все. Вдаваться в тонкости нет смысла. И даже в таком слу-
чае: плачу бабки – заказываю музыку, о правоте клиента не может быть и речи. 
В данном случае, клиенту просто делают то, что он хочет, забив болт на все 
остальное! Блог // inf.by/imho/2/25.07.07. 

2) Клиент всегда прав??? • Известное высказывание, которое наверняка 
каждый слышал хоть раз в своей жизни. <...> Так что же означает эта самая 
фраза – «Клиент всегда прав»? Она означает, что клиент имеет право быть 
неправым. Он имеет право быть неправым хотя бы потому, что именно он 
оплачивает свою неправоту. И если он хочет получить удовольствие – заблуж-
даться за свой собственный счет, то почему бы нам ему эту возможность не 
предоставить? Ведь ключевая задача того, кто занимается продажами – со-
всем не развенчивание чужих заблуждений, не информирование на тему новейших 
достижений рынка, не проведение воспитательных бесед на тему хорошего то-
на. Ключевая задача тех, кто занимается продажами – совершать продажи! А 
это означает, что если клиент, совершающий покупку, хочет при этом остать-
ся при своих заблуждениях, то в рамках «МЫ-ориентированного» поведения нам 
просто выгодно дать ему такую возможность! 

 – Это выгодно с материально точки зрения – потому что такая позиция 
позволит нам удержать клиента.  

– Это выгодно с точки зрения нашего карьерного продвижения – ведь 
умение «управлять» сложными клиентами поможет нам в дальнейшем так же 
легко справляться со сложными ситуациями со своими сотрудниками.  

– Наконец, это выгодно также и с точки зрения нашего личного развития 
– потому что умение общаться со сложными клиентами позволит нам выра-
ботать более гибкий и терпимый характер, что будет полезно не только в 
профессиональной жизни, но и вне работы – в семье, среди друзей, и пр. 

Итак, кто еще не согласен, что клиент всегда прав? Библия продаж::  настоль-
ная книга «продажного» менеджера (НТ ПРЕСС, 2007 г.). 

3) Клиент всегда прав? Как бы не так! • Расхожую фразу «клиент всегда 
прав» некоторые принимают как аксиому. В особо тяжелых случаях ее тракту-
ют как прямое руководство к действию без какой-либо мыслительной обработ-
ки. Впрочем, все больше людей ударяются в другую крайность, «клиент всегда 
неправ». 

Когда я работал в больнице, мне попадались разные пациенты. Они были 
правы, когда хотели выздороветь побыстрее, избавиться от боли, чувствовать 
заботу о них или получить мнение других специалистов. Но те же самые паци-
енты были неправы, когда по наущению всезнающих кумушек отказывались вы-
полнять назначения врача, когда сбегали из больницы на день рождения прияте-
ля, когда тайком курили на черной лестнице. Потому что получали осложнения, 
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а иногда и помирали. Кстати, некоторые из них очень любили фразу «клиент 
всегда прав». А. Новиков // Micromarketing. livejournal.com, 19.12.2006. 

♦ Клиент всегда прав. 

1. О справедливости требований покупателя, па-
циента, посетителя и под.: 

1) Клиент всегда прав! Как потребителю отстоять свои интересы в ма-
газине и на предприятии общественного питания – название книги Д. Е. Гусятниковой 
(изд-во «Омега-Л», 2008 г.). 

2) Клиент всегда прав • Права пассажира > Консультация > Адвокаты > Юрист // 
Neplakatot.ru/arbitr, 22.03.2007. 

3) Клиент всегда прав • Во вторник Верховный суд России вынес решение, 
согласно которому страховые компании будут обязаны, помимо ремонта маши-
ны, оплачивать и утрату товарной стоимости (УТС) – разницу между ценой ав-
томобиля до и после аварии. Если решение суда не будет оспорено, то оно 
вступит в силу через десять дней, и тогда в правила обязательного страхова-
ния гражданской ответственности (ОСАГО) внесут изменения. В результате 
выплаты страховщиков могут вырасти на 10–15%. Н. Куклина // газ. «Новые Изве-
стия», 26.07. 2007. 

2. О беспрекословном выполнении любых требований, даже капризов, 
покупателя или потребителя услуг: 

1) Персонал некоторых столичных магазинов все еще не может работать 
по принципу «клиент всегда прав» • Газ. «2000: Уикенд», 29.04.2004, с. 27. 

2) Пресловутое утверждение «Клиент всегда прав» делает бессильными 
рядовых продавцов в переговорах хотя бы потому, что успешные переговоры 
предполагают партнерские отношения, отношения на равных, а формулировка 
«всегда прав» в такой ситуации лишена смысла. Кроме того, если у человека 
есть возможность уйти с переговоров, у него больше возможности повлиять на 
результат. 

 «Клиент всегда прав» подчас превращается в формулу «Продавец все-
гда неправ». Ни одна книга не научит ходить по воде, и когда у противополож-
ной стороны в переговорах мощнее ресурсы и рычаги, не требуйте от продав-
цов невозможного. Н. Васильева // журн. «Новая торговля», 2005, № 2, с. 129–130. 

3) Наружная реклама: Клиент всегда прав! • Только вот всегда ли эта ак-
сиома работает? Клиенты сами, кажется, начинают понимать, что нет. По-
тому что если изготовитель делает вроде бы всё так, как ты хотел, вывеска 
почему-то быстро приходит в негодность. Портал «PRinfo», архив 2005–2007 гг. 

4) Клиент всегда прав: Особенно тогда, когда он приходит в банк • Компа-
ния GfK Ukraine, проведя социологические исследования взаимоотношений кли-
ентов банковского сектора, признала лидером по количеству новых его клиен-
тов ПриватБанк – только за последний год его клиентами стали 7% опрошен-
ных респондентов. На втором месте по количеству привлеченных клиентов, как 
сообщила «Дню» названная компания, – «Аваль» (4%), на третьем – «Ощадбанк» 
(2%). Газета «День», 24.02.2007. 

5) Когда клиент прав? • Он прав, когда хочет выздороветь. Он прав и когда 
хочет «чтобы было красиво». Он неправ, когда говорит: «Я все понимаю в кра-
соте, а разрез на голове это некрасиво, потому делайте разрез на ноге». Вопрос 
операции-онного доступа лежит вне его компетенции, сколько бы он не произно-
сил заклинание «клиент всегда прав». А. Новиков // Micromarketing. livejournal.com, 
19.12.2006. 

ВЫСКАЗЫВАНИЕ 
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http://www.aor.com.ua/about/personal/Vas
http://prinfo.ru/modules/Articles/topics.php?topic_id=3
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В сравнении. Делай так, как требуют, без лишних рассуждений: …Оксана терпела, 
потому что почти сразу же усвои-ла: Вадим всегда прав. Как клиент в 
магазине. А. Маринина. Стилист. – М.: ЭКСМО-Пресс, 1998. – С. 143. 

♦ Клиент всегда неправ. 
Обычно ирон. Об изначальной установке тех, кто про-

фессионально предоставляет какие-либо услуги, продавцов и под., 
на неправомерность требований обращающихся к ним неспециали-
стов: 

1) Клиент всегда неправ • Хочется продолжить разговор о клиентах 
и заказчиках. Кто такой клиент?… Клиент – это любой человек. Каждый, кто 
хоть раз в жизни выходил из дома купить колбасы, может считать себя кли-
ентом. 

Поставщик себя уважает: «На витрине все написано». Клиенту хочется, 
чтобы ему рассказали про колбасу подробнее, назвали цену, доверительно шеп-
нули: «Эта – не очень. Берите ту, мы в обед ели, всем понравилась. 
И недорогая». 

Поставщик колбасы должен знать и понимать всё в своей области. У него 
должно быть свое мнение, свой опыт. Если к нему приходит неграмотный кли-
ент, возможен конфликт. Тут есть два сценария: либо клиент переучится, ли-
бо нет.  

<...> Разумеется, клиент всегда неправ. Потому что у него другие заботы 
есть. А. Лебедев «Ководство», § 87 // ру/ Ководство, 25 марта 2002. 

2) Клиент всегда неправ • Рост жилищно-коммунальных тарифов вовсе не 
означает повышение качества предоставляемых услуг <...>. Убежден: стоит 
просто поднять тари-фы – и уже через месяц жилищники скажут, что этого 
недостаточно. Надо начинать с наведения порядка, а не с повышения тари-
фов... А вот наводить порядок, похоже, никто и не собирается. Да и зачем? 
Ведь в условиях беспорядка жилищно-коммунальной системе работать куда 
вольготнее. Отвечать-то ни за что не надо... И в заключение – цитата. «Че-
рез три месяца в каждом районе пройдут первые конкурсы на обслуживание жи-
лых домов. <...> В будущем году заказчиками от имени жильцов будут иметь 
право выступать и частные компании. Причем не только на обслуживание, но и 
на управление жилищным фондом. Районные жилищные агентства монополи-
стами не будут». И сказано это не в мае 2004-го, а... в августе 1997-го, когда 
председатель КУГИ давал интервью о ближайших перспективах жилищно-
комму-нальной реформы в Петербурге. Как сегодня сказано... Б. Вишневский  // «Но-
вая газета», 27.05.2004.  

3) Покупаем квартиру: клиент всегда неправ? • Дефицит предложения 
позволяет продавцам навязывать клиентам свои условия, далеко не всегда 
находящиеся в рамках морали. Novaadresa.com.ua/news, 2007 г. 

4) Robin: Клиент, конечно, всегда неправ... Но... 13 июня, примерно часов 8 
вечера... Сильно негативное впечатление от вкуса откровенно разбавленного 
пива и приготовления сосисок в течение 45 минут!!!! При небольшом наплыве 
посетителей :(. Community.Livejournal.Com/Belfast_Pub, 18.06.2007. 

5) Ворона неодолимой силы: Клиент всегда неправ! • [В квартире пенсио-
нерки, инвалида І группы, из-за перепада напряжения сгорел телевизор]. Она 
обратилась в «Петроэлектросбыт» с просьбой купить ей новый телевизор, 
так как старый сгорел по их вине. Просьба была совершенно законная – соглас-
но «Договору о предоставлении услуг по электроснаб-жению» эта организация 
несет ответственность за вред, причиненный имуществу клиента. 

„◊” 

http://novaadresa.com.ua/news/103/?PHPSESSID=92f8c148c61bd6060e0a5643a4331263
http://community.livejournal.com/belfast_pub/51496.html
http://community.livejournal.com/belfast_pub/2007/


 

 

Казалось бы, что для такой мощной организации значит ничтожная сумма, 
которую стоил телевизор «Горизонт»? Но – помните боевик «Отчаянный» с 
Антонио Бандерасом? Там напротив стойки бара, которым владели бандиты, 
висела яркая вывеска: «Клиент всегда неправ». Такую же табличку стоило бы 
повесить и на входе в «Петроэлектросбыт». Там просто мысли не могли допу-
стить, что их могучая контора может быть должна хоть копейку какой-то не-
известной Марии Романовне. Ей даже не удосужились хотя бы что-то отве-
тить, хотя бы отказ прислать. 

Акт о вороне • На депутатский запрос пришел вежливый ответ [о том, что 
короткое замыкание произошло «в результате сброшенной вороной проволо-
ки»], поэтому «вина энергоснабжающей организации в причинении материаль-
ного ущерба гражданке Осауленко М. Р. отсутствует». 

P.S. Рыбаков позвонил в «Петроэлектросбыт» и по-человечески спросил, не стыдно ли им 
заниматься подобной ахинеей? Там подумали, подумали, и то ли им самим смешно стало, то ли 
понимали, что суд все равно проиграют, –  но новый телевизор Марии Романовне купили. 
Д. Сычёв // Правозащитный альманах «Право и милосердие», 2003, № 15.  

 Главная заповедь для персонала различных контор и сервисных заведе-
ний:  

– Клиент всегда прав (для обслуживающих новых русских)  
– Клиент всегда неправ (для работников милиции)  
– Клиент всегда гол (для банщиков)  
– Клиент всегда пьян (для работников вытрезвителя)  
– Клиент всегда сыт (для пищевиков)  
– Клиент всегда должен (для ГИБДДешников)  
– Клиент всегда много должен (для братков из «крыши»)  
– Клиент всегда косой (для окулистов)  
– Клиент всегда лох ушастый (для мошенников)  
– Клиент всегда псих (для персонала заведения им. Кащенко)  
– Клиент всегда заяц (для контролеров)  
– Клиент всегда мертв (для работников Мавзолея)  
– Клиент всегда жив (для посетителей Мавзолея) 
– Клиент всегда дебил (для чиновников, которые говорят, что приходи-

те завтра, а он опять приперся сегодня)  
– Клиент всегда козел (в целом для работников всех заведений). io.com.ua/ 

s4677, 23.03.2006. 

 Грушко Е. А., Медведев Ю. М. Современные крылатые слова и выражения. – М.: Рольф, 2000. – 
С. 205; Дядечко Л. П. Новое в русской и украинской речи: Крылатые слова – крилаті слова (мате-
риалы для словаря). – Ч. 2. – К.: «Комп’ютерпрес», 2001. – С. 145; Крылатые слова: Энциклопедия / 
Авт.-сост. В. Серов. – М.: Локид-Пресс, 2003. – С. 330. 

http://terraincognita.spb.ru/n25/index2.htm
http://io.com.ua/s4677
http://io.com.ua/s4677


 

 

«Самая надежная защита в критические дни» – 
фрагмент реплики Евгении, героини телерекламы 
женских гигиенических прокладок «Олвэйс плюс» 
(«Аlways +»; 1990-е гг.). Оборот критические дни ис-
пользуется и в других телерекламах женских гигиенических средств. 

1) Баннеры  –  вот  истинное  райское  наслаждение… • Давно мину-
ли времена становления рекламы даже на территории постсовет-

ского пространства. Уж споров-разговоров было… Но сработал принцип: «Если 
вас трамвай задавит, вы сначала вскрикните, раз задавит, два задавит, а по-
том привыкните». Привыкли и к рекламе. 

…В предвкушении любимой передачи зритель терпеливо поглощает до-
вольно обширный и пёстрый блок рекламы. И чего в ней только нет! Пока неиз-
вестный и загадочный Мистер Мускул берёт на себя работу, которую вы тер-
петь не можете, нечто с крылышками абсолютно сухое, с новой химической 
формулой, запахом лимона, сияющее белизной даже после первой стирки, обе-
щает вам надёжную защиту в критические дни. И без предварительного за-
мачивания. Разработчикам баннеров такой коктейль и не снился. Smotrite.Ru, 2007 г. 

2) Судя по роликам, все без исключения мужчины нашей страны страдают 
простатитом, зато чисто выбриты. Женщины же буквально не вылезают из 
критических дней с перерывами лишь на стирку и на молочницу. Независимая газе-
та //Gold-grad.ru, 2005 г. 

1) Встречает Винни-Пух Пятачка. 
– Привет, Пятачек. Куда идешь? 
– С рэкетом разбираться, – гордо отвечает тот. 
– А что такое? 
– Да они наехали на мое кафе «Три поросенка». 
– И ты не боишься? 
– А чего бояться? – спрашивает Пятачок и вытаскивает из кармана две 

пачки прокладок «Олвэйс плюс». – Евгения по телевизору говорила, что только 
это дает самую надежную защиту в критические дни. 

2) Евгения: Раньше, когда наступали мои критические дни, у меня возника-
ли проблемы. А когда я выпила «Фанты», чтобы тормознуть, я наконец-то по-
няла, что главная проблема – когда эти дни не наступают... Анекдот. 

 [Морковин:] Ты приглядись к этим щитам. Ничего не заме-
чаешь? 
Возле следующего щита Морковин притормозил, и Татар-

ский вдруг заметил большое граффити, нанесенное кроваво-красным распыли-
телем поверх коньков и снега: «Банду Эльцина под суд!». 

 – Точно, – сказал он восхищенно. – Ведь и на остальных то же самое было! 
На прошлом – серп и молот, на позапрошлом – свастика, а до этого – что-то 
про чурок... Обалдеть. Ведь ум просто отфильтровывает – не замечаешь. А 
цвет-то, цвет! Кто придумал? 

 – Будешь смеяться, – ответил Морковин, набирая скорость. – Малюта. 
Правда, тексты мы почти все переписали. Уж больно страшно было. Но идея 
осталась. Как ты любишь выражать-ся, формируется ассоциативное поле: 
«критические дни –  может пролиться кровь – Тампакс – ваш щит против экс-
цес-сов». Прикинь, сейчас по Москве только два брэнда продаются с прежним 
оборотом – «Тампакс» и «Парламент Лайтс». 

 – Нормально, – сказал Татарский и мечтательно цокнул языком. – Слоган 
просится: «Тампакс ultra safe: красные не пройдут!». Или персонифицировать – 

ЦИТАТА 

ЦИТАТА-РЕМИ-
НИСЦЕНЦИЯ 

http://www.smotrite.ru/
http://goldgrad.ru/?p=3074


 

 

не красные, а Зюганов. И по Кастанеде: менструация – трещина между мирами, 
и если вы не хотите, чтобы из этой трещины... Или эстетизировать – «Крас-
ное на Голубом». Какие горизонты... 

 – Да, – сказал Морковин задумчиво, – надо будет в оральном отделе мыс-
лишку подкинуть. В. Пелевин. Generation “П”. – М.: Эксмо, 2005. – С. 298–299. 

♦ критические дни 

Перен. Об очень тяжелом, опасном периоде в жизни человека: 
1) Пока все не учащееся в вузах население готовилось к затяжному ново-

годнему веселью, студенты сдавали зачеты. Потом и они, впопыхах закупив на 
жалкую стипендию продукты для праздничного стола, приобщились к встрече 
Нового года. Правда, гулять им пришлось недолго, уже 3-го числа опять эк-
замены и зачеты. А ведь совсем недавно казалось, что сессия далеко. Но дни как-
то незаметно пролетели, и весь мир свернулся до размеров зачетной книжки.  

Время сессии всегда было и остается своего рода «критическими днями», 
когда «белое не надевать, обтягивающее не носить». Но, с другой стороны, не 
нужно каждый день посещать лекции или, уставившись в микроскоп, подсчиты-
вать кольца Ньютона на стеклянной пластине. Целых три дня перед экзамена-
ми в твоем распоряжении. Е. Решетняк. Студенческая «страда» // Инженер, 2002, № 22. 

2) «Критические дни» – название главы в романе В. Пелевина «Generation 
“П”» (М., Эксмо, 2005, с. 292) о кризисе на работе и в духовной жизни главного героя. 

3) Обида цепляет. Цепляет за вещи. Вещи состоят из ткани, из вещества. 
Вещества полезны, если это минеральные вещества. А минеральная вода помо-
гает человеку в критические дни. Освежает, лечит. Минеральная вода «Бор-
жоми» из чистых источников, А источник чистоты – «Ариэль» не просто чисто, 
кристально чисто, чисто «Тайд». Интересно, а мозги они чистят, чтобы аж 
кристально. Мне бы их постирать в «Аристоне» и заморозить в «Электролюк-
се», чтобы сделано с умом. Ведь ты этого достойна! Е. Варняк // Женский мир: Внут-
ренний мир: Творчество студентов (womanworld.ru). 
 

Оборот может восприниматься и как свободное словосочетание, 
например: «После операции опасность для жизни больного не мино-

вала. Критические дни – первые три». 
О менструальном периоде: 

«Самое страшное – отсутствие чувства юмора. Ну, еще критические 
дни». – «Да ну, Тань. Белое не надевать, обтягивающее не носить... Девушки, не 
стоит волноваться из-за каких-то там пятен. Волноваться надо тогда, когда 
пятен нет». Forum.mypuk.ru. 

В сравнении: «Интересно, если я на защиту диплома приду в спортивном ко-
стюме, меня сразу же выгонят?». – «Может, и не попрут, если умно будешь из-
лагать. Я на свои защиты, как в критические дни, хожу – белое не надевать, 
обтягивающее не носить: брючки в полосочку и кофточку под горло». Хип-хоп оде-
жда // Forum.Seryoga.Ru/ Archive, 26.02.2006. 

1) Когда заканчиваются критические дни, начинаются критические годы. 
2) Тест «Оби – Ок!» (Категория: Приколы) • С помощью этого теста прове-

ряется осведомленность на предмет общей олвэйсоидации всей страны.  
Чем Вы пользуетесь в критические дни: а) Твиксом; б) Вискасом; в) Там-

паксом; г) Бурбулисом. Развлекательный блог max.az/p33, 30.08.2006. 

КРЫЛАТОЕ 
ВЫРАЖЕНИЕ / 
СЛОВО 

ФРАЗЕОЛОГИЗМ 

http://www.womanworld.ru/index.php?page=authors&id=376
http://www.womanworld.ru/index.php?page=news&news_id=375
http://forum.seryoga.ru/archive/index.php/t-187.html
http://max.az/c1109.html
http://max.az/p2-0.html


 

 

«Купи себе немного “ОЛБИ”» – слоган рекламы ак-
ций компании «ОЛБИ-Дипломат» (ноябрь 1993 г.; пре-
зидент – Олег Бойко, от имени которого, по-видимому, 
и было образовано непонятное для всех слово Олби, в 
письменной речи также – ОЛБИ / OLBI).  
 Ролик – победитель III Московского фестиваля рекламы. 

1) В связи с выходом на пенсию сразу двух зампре-дов Верховного Су-
да Российской Федерации разгорелась подковерная борьбы за их ме-

ста. Впрочем, в концерне ОЛБИ к этой темной истории отнеслись более чем 
снисходительно и порешили, что должность вице-президента для бывшего гос-
арбитра будет самой подходящей. Попутно его назначили еще и заместителем 
председателя совета директоров АО ОЛБИ-дипломат. Помните слоган: «Купи 
себе немного ОЛБИ», соперничавший по популярности с известными сказками 
Лени Голубкова? Но в общем судьба ОЛБИ оказалась сходной с судьбой МММ и 
рухнули они примерно в одно и то же время. В. Черняев, по материалам газет «Дни.ру», 
«Новые Известия», «Версия» // газ. «Удмуртская республиканская коллегия адвокатов», 18.07.2003. 

2) Купи себе немного ОЛБИ • Банковский бизнес – один из самых прибыль-
ных в России. Традиционно Сбербанк называется вторым по размеру платель-
щиком налогов в бюджет – вслед за «Газпромом». Акции крупнейшего банка яв-
ляются одними из самых номинально дорогих на российском рынке и, пожалуй, 
самыми стабильно растущими. Но Сбербанк – исключение из общего правила, 
так как больше на фондовом рынке сейчас не торгуют ни одной банковской ак-
цией. Хотя фондовый рынок в России в начале 90-х годов начинался именно с ак-
ций финансового сектора – достаточно вспомнить лозунг «Купи себе немного 
ОЛБИ» или котировки акций банка «МЕНАТЕП». Е. Гос-тева // «Финансовые Известия», 
12 марта 2004 г. 

3) История не оставила альтернативы приватизации любой ценой. В этом 
было содержание правой политики. Стремление иметь бизнес в ближайших или 
основных союзниках было понятным («купи себе немного Олби» –  Олег Бойко), 
но безуспешным, прежде всего в смысле электоральном. Союз правых сил // 
SPSMOSCOW.RU. 

4) А кто способствовал обнищанию? Забыли про «купи себе немного “Олби”»? Про 
«Хопер-инвест» в паре с Сашей? А вам, Лолита, не стыдно было участвовать в тех акциях? Та-
тьяна ФЕДОРОВА (Хабаровск)  

[Лолита:] Что касается «Хопер-инвеста», то я ваши претензии не прини-
маю. Я в те годы потеряла деньги так же, как и остальные вкладчики. Кстати, 
«Хопер-инвест» тогда даже не заплатил нам за рекламную кампанию, и мы с 
партнером сразу же публично обратились ко всей стране и сказали: ребята, нам 
не заплатили, поэтому смотрите, если нас кинули с деньгами, то, наверное, 
это что-то значит. Лолита отвечает читателям: Постыдилась бы, Лола // газ. «Труд» (Trud.ru), 
04.05.2006. 

5) В гостях у тендерита Александр Шульгин • Несмотря на то, что сейчас 
Вы не следите за рекламой, наверное, какие-то воспоминания, связанные с пер-
выми масштабными рекламными роликами в нашей стране, у Вас остались? Ко-
нечно. Были слоганы «Купи себе немного Олби», или серия роликов про Леню 
Голубкова «Я не халявщик, я партнер». Но, к счастью, моя память устроена так, 
что она не хранит в себе плохие воспоминания, поэтому и первые рекламные ро-
лики я не запомнил. Tenderit.Ru/ P33/L10/Index.Html. 

6) Купи себе немного OLBI • Компании ОЛБИ давно не существует, а этот 
«бородатый» рекламный слоган времен дикого капитализма в России до сих пор 
не потерял своей актуальности. Подставьте вместо ОЛБИ название любой 

ЦИТАТА 

http://search.rambler.ru/srch?words=%EA%F3%EF%E8+%F1%E5%E1%E5+%ED%E5%EC%ED%EE%E3%EE+%EE%EB%E1%E8&hilite=7C10636E#3#3
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http://www.trud.ru/trud_nomer.php?id=20060504
http://www.trud.ru/trud_nomer.php?id=20060504
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публичной компании, акции которой торгуются на бирже – все равно будет к ме-
сту. В этом и ответ на вопрос о причине качества: слоган создает впечатле-
ние удивительной легкости приобщения к фондовому рынку, который ассоции-
руется у нас с миром рантье и больших денег. Комментаторская – рекламные слоганы // 
Textart.ru: Информация по темам: слоган и название. 

1) Первые по-настоящему ценные бумаги в моей жизни – 
это выдававшиеся в начале 90-х годов талоны на водку и 
папиросы. С ними я и совершал свои первые операции на 

этом рынке – толкал алкачам на углу, и все были happy.  
Позже появились ваучеры. Уже тогда я инстинктивно понимал необходи-

мость портфельного подхода к инвестициям, поэтому на часть ваучеров я «ку-
пил себе немного ОЛБИ», а остальные диверсифицировал в «Гермес». М. Королюк 
// Howtotra-de.ru, 04.14.2002. 

2) «Немного Олби» превратилось в «Вулкан» • Первое место среди гиган-
тов занимает холдинг Ritzio Entertainment Group. Он контролирует каждый 10-й 
игровой автомат в России и владеет 9 казино. Учредителем холдинга считается 
кипрская компания Ritzio Central Region Ltd, которую контролирует 42-летний 
миллиардер Олег Бойко (тот самый, который в середине 90-х раскручивал кон-
церн «OLBI». Помните: «Купи себе немного OLBI».). Олег Бойко – на 37-м месте в 
списке самых богатых россиян. Журнал Forbes оценил его состояние в $1.2 млрд. 
Кроме России, компания Бойко работает на рынках Латвии, Литвы, Эстонии, 
Украины, Казахстана и Румынии. А. Андрюхин, М. Рогачева. Кто хозяин российских казино? // 
«Финансовые известия» 16.11.2006. 

3)               Покупайте тампоны Тампакс, 
 Жуйте жевачку Сперминт,  
 Жрите батончик Сникерс,  
 Пейте напиток Херши.  
 Все равно на вас найдется пуля. <...> 
 Читайте Марининых – Шелдон,  
 Смотрите Сантабарбар,  
 Играйте весь вечер в Денди,  
 Купите немного Олби.  
 Все равно на вас найдется пуля.  
 Все кто любит Вавилон.  
 Все кто любит Вавилон.  
 Все кто любит Вавилон. 
Все равно на вас найдется пуля.  

А. Непомнящий. Все, кто любит Вавилон  (сб. «Экстремизм», 1995 г.). 
4) Гаман-Голутвина :  Реформы 1990 годов представляли собой радикальный 

пересмотр этой конфигурации, ибо про-изошло изменение системообразующих 
конструкций традици-онной модели. Власть превратилась в сообщество за-
мкнутых кланово-корпоративных структур, причем вновь созданные политико-
финансовые кланы стали обладателями не только собственного промышленно-
го, финансового потенциала, соб-ственных служб безопасности, аналитических 
и медийных империй. Под разговоры о том, чтобы «купить немножко ОЛБИ», 
они прикупили себе «немножко оппозиции». Непредсказуемое прошлое: Алгоритмы ре-
конструкции // Сценарий: Интернет-версия, 2001, № 6. 

♦ Купи себе немного Олби.  
1. Символ. Ирон. О якобы простом способе разбо-

гатеть путем покупки акций; о периоде дикого капитализма в России, 
когда можно было быстро разбогатеть:  

ЦИТАТА-РЕМИ-
НИСЦЕНЦИЯ 

КРЫЛАТОЕ 
ВЫРАЖЕНИЕ 

http://www.howtotrade.ru/biogr/posts/14.html


 

 

1) Наивное кредо российского акционера «мы сидим, а денежки идут» не 
имеет ничего общего с реальной жизнью, это сказка для дурачков. Если вы пла-
нируете быть хозяином серьезного пакета акций серьезной компании, точите 
зубы и когти, нарабатывайте связи, наймите мощную охрану, запасайтесь  
большими деньгами, тренируйте нервы, чтоб они стали железными. Научитесь 
ловить кайф от чувства постоянной опасности. И еще никому не верьте. Не 
всеми из этих качеств, похоже, обладает Владимир Тамбов. Иначе до сих пор 
мирно управлял бы весьма прибыльным комбинатом. Сейчас же ему,  
бывшему президенту «Вимм-Билль-Данна», остается лишь се-товать на соб-
ственную непредусмотрительность. Да какой я был президент, отмахивается 
от меня Тамбов, я же решений в ВБД не принимал. Но позвольте, у Тамбова же 
30% акций ВБД!  

– Да я сам толком не знаю, сколько их у меня!  
Остается с горя купить себе «немного ОЛБИ» и меняться с соседом на 

ваучеры или билеты МММ. А. Ефименко. Два мира – два кефира // «Огонек», 1997, № 14. 
2) Единственная возможность для «простого человека» поучаствовать в 

биржевых торгах – это прикупить себе «немного «Олби», т. е. акций компа-
ний, входящих в листинг той или иной биржи. Это хорошая возможность, но, 
прямо скажем, «весьма специфическая» и… весьма ограниченная видом товара – 
только акции. Д. Фролов. Торг уместен (первая публикация  в: www.advertology.ru). 

3) Нетривиальный прогноз: Комментарии • 11.07 ВСЕХ НАС ЖДЁТ БУРНЫЙ 
РОСТ. Покупайте на все. Если нет денег – берите в долг. Если Вам уже никто не 
даёт в долг – продайте квартиру. Продайте всё и купите себе немного ОЛБИ 
или Ростнефть (по любой цене – завтра всё будет дороже). :-) Микола.2b.finam.ru/ 
rumors/viewrumor, 10.07.2006. 

4) Позволил себе сделать репост сюда, тема вроде наша, а не валютная в 
чистом виде. Люди, закладывавшие собственные дома, чтобы купить еще не-
много «Олби», sorry, смешны. Форум трейдеров и инвесторов // Rusmoney.com/petrovich/ 
forum. 

5) Хватит гнать потоком переводную макулатуру и скрепя сердце печа-
тать серятину <...>. Издайте, господа, для интеллигентного питерского чита-
теля однотомник прозы бывшего петербуржца Михаила Веллера. Одна из вы-
шедших сейчас книг – «Легенды Невского проспекта» (издана Эстонским фондом 
культуры) вопиет об этом даже тематически. Это блестящая вариация на те-
му «Одесских рассказов» Бабеля – только действие происходит не на Молдаван-
ке десятых, а на Невском шестидесятых-восьмидесятых. История первого пи-
терского фарцовщика – и короля фарцовщиков – Фимы Бляйшица, жизнеописание 
легендарной Марины из Соснового Бора, «сайгонские» и филфаковские предания, 
байки «Скорой помощи», кошмарные дела крематория, «схваченная» (железной 
рукой мафии ленинградская милиция, в невероятных количествах выезжающие 
на историческую родину и почему-то в еще большем остающиеся в «колыбели 
трех революций» питерские евреи, дрернеримские нравы студенческих общаг и 
судьба американиста Валентина Зорина, – одним словом, купите себе немного 
«Олби»! В. Топоров. Вектор Михаила Веллера: Дневник литератора // газ. «Смена» (С.-Петербург, 
I3.0I.I994). 

2. Перен. Шутл. Успокойся, сделав себе что-н. приятное: 
1) Выдержками из рекламы сыплют наши дети, легко и непринужденно ис-

пользуя в речи не всегда понятные лозунги. На заре рекламной экспансии мой 
трехлетний племянник выдал своей мамочке, когда та посмела его за что-то 
ругать: «Мама! Купи себе немного Олби». Точно! Купи себе немного того са-
мого странного и отдохни. Почти как «заплати налоги и спи спокойно». Позже 

http://www.advertology.ru/


 

 

племянник сообщил тете-контролеру в автобусе: «Ваш ваучер – ваш выбор!» 
Правда, все эти истории уже старые, как помет динозавра. Независимая газета // 
Goldgrad.ru, 2005 год. 

2) Иисус постился уже 40-й день, чувствовал, что доходит, да еще дьявол 
гонится, не отстает. «Твоя проблема легко решаема, – раздался тут голос от-
куда-то сбоку и снизу. – Купи себе немного Олби!». – «Похоже, сейчас Отец 
действительно оставил Меня» – подумал Иисус. Pers.Narod.Ru/First.Html, 2007 г. 

Прибизительный астрологический прогноз • Предстоящая неделя будет со-
стоять из семи дней. 
ПОНЕДЕЛЬНИК будет благоприятен для получения премии по итогам года и 

медали «За доблестный труд». Работа в первой половине дня вызовет болез-
ненные воспоминания о безвозвратно ушедших выходных. 

ВТОРНИК начнется с того, что вы, наконец, вспомнили, чем закончился суб-
ботний вечер. После обеда земным знакам захочется прилечь, водным – по-
мыться, воздушным – попрыгать, огненным – выпить что-нибудь легковоспла-
меняющееся. 

В ПЯТНИЦУ все знаки без исключения почувствуют окончание рабочей неде-
ли. <...> 

ВОСКРЕСЕНЬЕ пройдет очень быстро. Луна будет в экзальтации, Орбит – 
без сахара, Марс поможет вам не только сохранить, но где-то даже и приумно-
жить. Если проголодался – то «Сникерс». Если как собака, то – «Педигри Пал». 
Если для полного кайфа не хватает совсем чуть-чуть – купи себе немного Ол-
би.Mark-Itt.Ru/Collection/Sh_Utki/Nutes.Txt. 

♦ Купи себе немного Nрод..  
Трансформ. Шутл. В публицистической речи обычно используется 
как заголовок. Совет сделать себе приятное, приобретя то, что названо 
существительным, используемым, как правило, только в единственном 
числе: 

1) Купи себе немного… Луны! • Оказывается, это несложно. Лунные 
участки уже купили Том Круз, Джимми Картер, Рональд Рейган, Арнольд Шварце-
неггер, Сильвестр Сталлоне, Том Хэнкс. Среди совладельцев планеты – и 3000 
россиян. Р. Попов // Комсомольская правда, 10.02.1999. 

2) Купи себе немножко «классики» • После его [Диора] смерти в 1957 году 
всё имущество кутюрье было выставлено на аукцион. На него съехались поку-
патели со всего мира, готовые купить любую безделушку. М. Чикин // Комсомольская 
правда, 21.01.2000. 

3) Купи себе немного «Челси» • Роман Абрамович договорился о покупке 
английского футбольного клуба «Челси» за 85 млн. евро. Скандалы.ру, 02.07.2003. 
 С. Г. Шулежкова. Словарь крылатых выражений из области искусства: Более 1000 крылатых 
выражений. – М., 2003. – С.  154. 
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«Не дай себе засохнуть!» – слоган рекламы газиро-
ванного напитка «Спрайт» («Sprite») фирмы «Тоник 
Schweppes» на российском телевидении (к. 1990 – 
нач. 2000-х гг.). 

Конечно, главный объект воздействия рекламы как метода «из-
менения сознания» – молодежь. При этом навязываются не «запад-

ные стандарты поведения», как скажут наши записные «национал-патриоты», а 
те образцы, которые предлагаются жителям национальных окраин амери-
канских городов и бывших колоний в Африке и Азии.  

Представители мужского пола при этом <в рекламе> отвратительно глупы 
и дебильны, да и, как правило, на редкость уродливы внешне (особенно в меняю-
щихся время от времени рекламных роликах «сникерсов», «фанты» и «спрай-
та»). О текстах говорить вообще не приходится: «не тормози – сникерсни», 
«сникерсни в своем формате», «не дай себе засохнуть» и т. д. И не стоит, по-
том удивляться, что подростки ведут себя в реальной жизни именно по этому 
стандарту, а радость выражают диким визгом и американизированными вопля-
ми «вау!» и «йес-с!» с выбрасыванием рук вверх. В. Е. Хазанов. Деятельность буржуазного 
российского государства по «внедрению нового сознания в массы. 

О напитке «Спрайт»:  
Не дай себе засохнуть • В жаркое время года одной из са-

мых насущных потребностей любого человека становится утоление жажды. 
Возможностей для этого предостаточно. 

Безусловными лидерами <...> рынка прохладительных напитков являются 
мировые компании PepsiCo и Coca-Cola. Интересный нюанс. Пермь – единствен-
ный в России город, где всемирные конкуренты находятся в состоянии равнове-
сия, тогда как во всех остальных городах Coca-Cola явно лидирует. 

Что касается продуктов, которые мировые компании поставляют на 
пермский рынок, то они уже не ограничиваются, как было в 90-х годах, двумя-
тремя наименованиями. Coca-Cola предлагает в этом сегменте три продукта: 
«Кока-кола», «Фанта», «Спрайт». Pepsi предлагает пять продуктов: «Пепси», 
«Миринда», «Севен Ап», «Айрон Брю», «Маунтин Дью». По данным 2004 года, 
компании в Пермской области продали около 24 млн. литров своей продукции. 
А. Мансветов // газ. «Пермский обозреватель», 2005, № 19. 

 1) Алюминиевые корки • Sprite: Не дай ему засохнуть. ВИАГРА (Головань Ев-
гений). Фестиваль рекламной пародии «Алюминиевый огурец»  // Oguretz.ru, 24.12.2006. 

2) «Не дай себе засохнуть!» – фотоколлаж (автор – А. Артёмов), на котором изображен 
мужчина, пьющий из горлышка 2-хлитровой бутылки с этикеткой «Спрайта», но с неверной надписью 
«Spirte» (вместо «Sprite»). Интернет, 26.05.2004 (рейтинг дня). 

   Спрайт • Спрайт – наука о психологии.  
   Спрайт – и все девчонки твои.  

     Спрайт – эй, сухарь!  
Спрайт – Кириешка, освежись.  
Спрайт – выход один.  
Спрайт – жажда секса.  
Спрайт – Кто из нас сухарь?  
Спрайт – не дай себе отсохнуть.  
Спрайт – если ты не Кириешка.  
Спрайт – засохни!!!  
Спрайт – не пей, козленочком станешь.  

ЦИТАТА 

ЦИТАТА-РЕМИ-
НИСЦЕНЦИЯ 

http://www.permoboz.ru/
http://www.oguretz.ru/arhive/korki3.html
http://www.oguretz.ru/arhive/korki3.html
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Спрайт – «ловись, рыбка, большая и маленькая».  
Спрайт – не дал себе засохнуть? Живи!  

  Спрайт – мы с тобой!  
  Спрайт – присосись.  
  Спрайт – меняем жажду на деньги.  
  Спрайт – намокни!  
  Спрайт – не дай себе обсохнуть.  
  Спрайт – жизнь или смерть? А. В. Дендра. Слоган // интренет- журн. «Самиздат».  

♦ Не дай себе засохнуть! 
♦ не давать кому-л. засохнуть 

Оборот может использоваться с крылатым выражением – спутником 
Имидж – ничто, жажда – все! (см. примеры). 
1. Разг. О жажде. В публицистической речи – как заголовок публика-

ций о средствах утоления жажды, о водном балансе и под.: 
1) Не дай себе засохнуть • Нам предстояло часов 7 ехать в автобусе до 

места нашего обитания. Протаскавшись весь день по тридцатиградусному пек-
лу, я поняла, я поняла, что больше всего на свете сейчас хочу пить. Проблема 
решилась очень просто путем покупки в ближайшем ларьке пол-литровой бу-
тылки спрайта за 6000 лир. А в пересчете на наши родные это  
примерно 85 рублей. Кто бы мне до этого сказал, что я буду покупать такую 
маленькую бутылочку за такие большие деньги, ни за что бы не поверила. Вот 
уж правда: имидж ничто, жажда все... Танечкин домик // Kalaydina.ru/trips/italy99. 

2) Летняя еда – не дай себе засохнуть: Что пить и как есть в жаркие дни • 
Нужно выпивать как минимум 2 1/2 литра воды в день –  немного больше, если 
температура воздуха 20 гр С. И помните, что полезнее выпивать немного и ча-
сто. Лучше пить воду, а не чай и кофе, так как кофеин может действовать как 
обезвоживающее. 

Теплый напиток может помочь вам охладиться, особенно, если в нем со-
держится такая охлаждающая пряная травка, как мята. Гербалисты говорят, 
что травы обладают либо охлаж-дающими, либо согревающими свойствами и 
что такие охлаждающие травы, как мята и огуречник, снимают жар с тела. 

[Свежевыжатые соки] намного полезнее, чем консервированные напитки. 
Все соки охлаждают, а тропические соки еще и напоминают об экзотических 
местах. Kuking.net. 

3) Не дай себе засохнуть • Наш организм на 60% состоит из воды. Для 
поддержания водного равновесия мы пьем каждый день. Кто-то предпочитает 
кофе, кто-то чай, пиво, соки, кто-то газировку. Помимо воды, в напитках содер-
жатся другие вещества, оказывающие воздействие на наш организм. Как вы-
ясняется, популярные газированные напитки, столь любимые детьми и под-
ростками, далеко не безвредны для здоровья – ученые уже давно доказали, что 
их употребление связано с различными заболеваниями. И, к сожалению, список 
побочных эффектов продолжает пополняться... Medlinks.Ru/News, 31.03.2004. 

4) Не дай себе засохнуть • Вслед за югом Волгограда искусственная «за-
суха», связанная с профилактическими работами на водопроводно-
канализационных сетях и сооружениях, охватит север. Московский  комсомолец в 
Волгограде, 2003, № 60. 

5) Не дай себе засохнуть! • Нормальные условия в жилье – это 20 ± 3°С и 
относительная влажность от 40 до 70 %. Поддерживать влажность в доме 

КРЫЛАТОЕ 
ВЫРАЖЕНИЕ 

http://zhurnal.lib.ru/
http://kuking.net/10_669.htm
http://www.medlinks.ru/news/14860.htm
http://volginfo.ru/mkv
http://volginfo.ru/mkv


 

 

можно с помощью увлажнителей, они доступны по цене и продаются во множе-
стве магазинов. Той же цели могут послужить аквариумы и большое число регу-
лярно поливаемых комнатных цветов, а также специальные насадки на батареи 
центрального отопления, в которые по необходимости доливается вода. Глав-
ное, чтобы стрелка гигрометра (этот прибор для измерения влажности в ва-
шем доме должен быть так же привычен, как термометр и барометр) не опус-
калась ниже 40 %. Помните о том, что дерево, наверное, самый старый из 
спутников человека материал, привычный в российском быту и жилье, чувству-
ет себя хорошо в тех же климатических условиях, которые комфортны и полез-
ны для нас. М. Сорочкин // ж. «Технологии строительства», 2001, № 3. 

6) Не дай себе засохнуть… • Организм человека на 70% состоит из воды. 
В результате обменных процессов с поверхности кожи (в зависимости от вре-
мени года) испаряется до одного литра влаги в день, что приводит к сухости 
кожи и слизистых оболочек, появлению морщин и прочим неприятностям. Кроме 
этого, пониженная влажность воздуха способствует образованию пыли и накоп-
лению статического электричества в помещении, иссушает деревянную мебель 
и паркетные полы. Решить эти проблемы попыталась швейцарская компания 
PLASTON, выпустив новые модели увлажнителей Air-O-Swiss 1355N и Boneco 
2055. Журнал «Аква-Терм», 2003 г. 

7) Не дай себе засохнуть • Как и всякая дорогая вещь, паркетный пол тре-
бует тщательного ухода. Есть несколько правил, которые помогут продлить 
его красоту и долголетие.  

– Во-первых, нужно защищать паркет от механических воздействий. Лучше 
не покрывать его ковром, потому что попадающий под половик песок сильно ца-
рапает лак.  

– Во-вторых, раз в 3–4 года следует обрабатывать лакированное наполь-
ное покрытие специальными восстанавливающими средствами.  

– Наконец, третье – самое сложное: соблюдать влажностный режим. Любая 
лужа – губительна для паркетного пола. Журн. «Мир и дом», окт. 2002 г. 

 
Не дай себе засохнуть • Веселые картинки // Kirkrug.narod.ru/ 
humor41.html. 

 
 

2. Перен. О необходимости оставаться полным жизни, заботиться о 
физическом и духовном здоровье; о человеке, который сохраняет фи-
зическую форму и/ или заботится о духовном росте. Расширительно – 
о чем-л., что продолжает успешно функционировать: 

1) Кремлевский Дворец представляет новую прикольно-сатирическую про-
грамму всенародно любимого писателя Михаила Задорнова «Не дайте себе за-
сохнуть!».  Premera.Ru. 

2) Егор Титов: «Я не дал себе засохнуть» •  
[Роман Вишнев:] Год – срок немалый. За это время нерадивый спортсмен мо-

жет легко набрать десяток-другой лишних килограммов, растерять игровые 
навыки и из футболиста превратиться в обычного болельщика. Надеюсь, с вами 
этого не произошло?  

[Егор Титов:] Я в порядке, не сомневайтесь. Сейчас постоянно тренируюсь с 
командой и чувствую себя великолепно. Недавно проходил медицинское тести-
рование в клубе, так мои показатели оказались едва ли не лучшими в команде. 

http://kirkrug.narod.ru/humor41.html
http://kirkrug.narod.ru/humor41.html
http://kirkrug.narod.ru/humor41.html
http://www.premera.ru/


 

 

Да и вес сейчас боевой – лишних всего-то 200 граммов. Как говорится, я не дал 
себе засохнуть. Хоть сейчас могу выйти на поле и отыграть весь матч. «Новые 
Известия», 22.10.2004. 

3) Не дай себе засохнуть • Вечная жизнь доступна. Чтобы не умереть от 
старости, нужно – всего-то – задержать процесс старения. В этом помогут 
усыпляющие асаны хатха-йоги. Если в дальнейшем, оставаясь молодым, обере-
гать себя от неприятностей – соблюдать правила дорожного движения, не ны-
рять в малоизученных местах, не пить по-черному и не стоять под грузом, – 
сделаешься бессмертным. Н. Шведченко // «АиФ: Здоровье», 2004, № 3. 

4) Не дай себе засохнуть!: Пауло Коэльо – наставник Воинов Света • О 
том, что читает народ, можно судить по наличию тех или иных книг на книжных 
полках магазинов, ибо спрос рождает предложение. Но так же достоверно су-
дить о том, что читают, можно по отсутствию книги в магазине. Буквально до 
последних дней в «Доме Книги» не было Пауло Коэльо. Его романы мгновенно 
распродавались.Idelo.Ru, 10.12.2002. 

5)                 Не дай себе засохнуть (и подохнуть). 
Намокнуть, оборваться, опуститься. 
Кому-нибудь ногой по морде грохнуть. 
Уволиться, взорваться, съехать, спиться. <...> 
Не дай себе всерьез или навеки. 
До боли, до безумия, до бреда. 
И не держи в своей библиотеке 
Какого-нибудь Ницше или Фрейда. 

Аня Ру. Не дай себе засохнуть // Стихи.ру 2002. 
6) Публикации о рынке недвижимости Москвы и Подмосковья: REALTEX-

2003: Не дай себе засохнуть! • Имидж – ничто, жажда – все! Даже в изнури-
тельно жаркие майские дни, на которые пришлась выставка REALTEX, ее 
участники в первую очередь думали об имидже, хотя на самом деле утоляли 
жажду. Жажду быть уважаемыми и известными у жителей столицы. Абсолютно 
все представители компаний по недвижимости, чьи впечатления от выставки 
удалось узнать корреспонденту КДО, сходились в одном: REALTEX – выставка 
имиджевая, а участие в ней – это отличный задел на будущее, возможность по-
казать себя в лучшем виде, понравиться и запомниться потенциальным клиен-
там. Л. Лобанова // газ. «Квартира, дача, офис», 2003 г.  

7) Сайт – не дай себе засохнуть! • Создав и разместив в Сети свой сайт, 
любому web-владелецу приходится задумываться о рекламе. Типичная ошибка 
многих новичков заключается в том, что после регистрации адреса сайта в по-
исковых и рейтинговых системах вся деятельность в этом направлении пре-
кращается. <...> Все вашу рекламную и маркетинговую деятельность в этом 
направлении можно сравнить с тем, как древний человек кропотливо поддержи-
вал огонь. <...> В Великой Сети все аналогично: не спи – замерзнешь. Не будете 
активными и предпринимательными, ваш ресурс «зачахнет» и наконец умрет. 
Посему, как только вы создали сайт, бросьте все усилия на его раскрутку, при-
чем заботиться об этом надо постоянно. В. Белов // Raskrutka.net/marketing. 

 С. Г. Шулежкова. Словарь крылатых выражений из области искусства: Более 1000 крылатых 
выражений. – М., 2003. – С.  205. 

http://www.idelo.ru/
http://www.raskrutka.net/marketing_1_41.html


 

 

«Не простую, а очень простую» – фрагмент из тек-
стов рекламного телесериала фирмы «Сэлдом»: «Жи-
ла-была фирма “Сэлдом”. И решила она сделать себе 
рекламу. Но не простую, а очень простую. Вот такую: “Сэл-
дом” (название – крупными буквами во весь экран)»; «Фирма “Сэлдом” про-
должает делать себе рекламу. Но не простую, а очень простую» (автор 
текстов – В. Перепелкин, 1992 г.). 
 Ролик – победитель II Московского фестиваля рекламы. 

1) М. Веллер: Знаете, удивить – это наполовину победить. <...> И, 
если тебе дают линованную бумагу, пиши поперек – давно и не нами 

сказано. Когда-то все книготорговцы вопили – возьмем середину 90-х – только 
цветная обложка. Прошло сколько-то лет, и вот Захаров – Акунин задвинули 
Фандоринский проект – только черно-белое. И сказала торговля – вы что, ребя-
та, законы рынка, маркетинг – не пойдет. Пошла черно-белая. Потому что была 
не такая, как все. Помните, была рекламу фирмы «Сэлдом»: «Не простую, а 
очень простую» – вот ее помнят до сих пор. Вот закон входа в рынок, а хоть 
бы куда угодно – ты должен быть не таким, как все. Ты должен предъявить или 
хотя бы обозначить новые качества. Иначе тебя будут долго пробовать на зуб, 
и не факт, что распробуют. Провокации в искусстве // «Эхо Москвы», 19.09.2006. 

2) Тест «Проверьте себя на RUсскость» • Вставьте пропущенные слова:  
Фирма ... продолжает делать себе рекламу.  Но не простую, а очень простую. «Коммерсантъ: 
Власть», 2006, № 43.  

Жили были дед да баба. И была у них курочка ряба. 
Снесла курочка яичко. Дед бил, бил – не разбил. Баба би-

ла, била – не разбила. А мышка бежала, хвостиком махнула, 
яичко и разбилось. Дед плачет, баба плачет, а курочка кудахчет: 

– Не плачь, дед, не плачь, баба, снесу я вам новое яичко. Не простое, а 
очень простое. Фирма «СЭЛДОМ»! 
Аллюзивно: Простота – лучше воровства! Фирма «СЭЛДОМ». 

♦  (но) не простой (/ -ая, -ое), а очень простой (/ -ая, -ое) 

Шутл. или ирон. О чем-либо крайне примитивном, без изысков: 
1) Черная окраска иллюзорно уменьшает размер предметов, как бы концен-

трируя их форму. Отсюда особая иератичность, знаковость и, как следствие, 
имиджевые возможности (та самая респектабельность) черных предметов – от 
бритвенного станка до сейфа и от канцелярских принадлежностей до авто-
мобиля.  

Цветовой интригой интерьера может стать обыгрывание взаимодей-
ствия ахроматических черно-белых элементов в цветном контексте. Интерьер 
можно замечательно дополнить произведениями искусства, цветовая скром-
ность которых оборачивается изысканностью и истинной значительностью. 
Это может быть со вкусом подобранная гравюра или исполненный черной ту-
шью дальневосточный свиток. Возможно пойти и путем фактурно-сюжетного 
брутализма и украсить свой уголок черными металлическими предметами, не 
прошедшими дизайнерскую обработку – вплоть до антикварного сельхозинвен-
таря и корабельных цепей. А особо ревностным ценителям стилистической чи-
стоты можно порекомендовать что-нибудь из творческого наследия патриарха 
отечественного дизайна, некогда написавшего картину не простую, а Очень 
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Простую – «Черный квадрат». Почему же наиболее респектабельным цветом является 
чёрный? // ДеНастия (портал о дизайне). 

2) А здесь должна была быть шутка о ереванской команде. Но не простая, 
а очень простая. Вот такая шутка. КВН // ОРТ, 2.04.1993. 

3) Итак, други и коллеги, поставило руководство передо мной задачу. Да не 
простую, а очень простую. Форум связистов – как сэкономить на связи // Bbs.radiolink.ru. 

4) «Господа помогите, полдня убил, но так ничего не придумал. Какой запрос 
на SQL надо составить?». – «И как тебя до сих пор не уволили?!?!?! А запрос и в 
самом деле не простой, а очень простой! Я бы даже сказал – элементарный». 
Sql.ru/ forum/actualthread, 4.07.2007. 

5) Никого уже не ищу. Нашел. Задавал себе вопрос: а чем же она отличает-
ся от других? Ответ не простой, а очень простой: «другие» ищут тех, кто 
будет любить их, а она была готова любить сама, не выставляя никаких пред-
варительных условий. Комментарии к записи // LoveZone, форум, 07.06.2007. 

6) Механизм донесения жалоб не простой, а очень простой. Закон четко 
устанавливает сроки и порядок реагирования на жалобы и обращения граждан. 
Понимаю, что это звучит смешно, но только потому, что мало кто удосужился 
подать в суд на чиновника, нарушившего эти самые сроки и порядок. Форум // Me-
diaport. Info, 23.07.2005. 

7) Вообще-то ответ на вопрос «Что делать с судами и силовиками?» не 
простой, а очень простой. Нужно очень хорошо платить, очень жестко кон-
тролировать, и учитывать результаты работы только по мнению общества, а 
не палками-галками. Все это сделать реально, но такие правоохранители и 
судьи не выгодны тем, кто управляет страной. Forum.Mediaport. Info, 10.03.2007. 

8) ... Hу, даже и не знаю, стоит ли подробнее рассматривать подпрограмму 
поиска имени в ENVIRONMENT? Наверно, стоит все же – она нередко бывает нуж-
на. Именно там хранятся все эти PATH, PROMPT, COMSPEC, и прочий нужный ДОСу 
хлам – его переменные! Формат этого блока не простой, а очень простой. Ak 
Kort, VIRtual_Bomj. Наиболее часто задаваемые вопросы по разработке вирусов // сайт VX Heavens, 
апр. 1997 г. 

При изменении структуры соотнесенность с первоисточником отно-
сительна, сравн.: Вполне естественно, что пользователь хочет иметь 

удобную и простую (желательно – очень простую) с точки зрения ис-
пользования. IZONE // udf-cat.tstu.edu.ua/ fileserver/ Periodical. 

Не просто, а очень просто! 
Обычно шутл. или ирон. Без каких бы то ни было затруднений; не 

прикладывая усилий: 
1) Содержать их [морских свинок] не просто, а очень просто. Свинки 

отличаются мирным, кротким нравом. Ровесник: Штучка, 1998, № 1, с. 63.  
2) Самое страшное в мире – восточная тюрьма, а по-пасть в нее не 

просто, а очень просто • Комсомольская правда, 28.03.1998. 
3) Не просто, а очень просто – аукцион «Продай – купи» • У нас Вы найде-

те все, что Вы ищете! Мы не берём комиссию за выставление лотов! Анти-
квариат, монеты, боны, марки, ордена, медали и многое другое. Добро пожало-
вать на наш Российский интернет-аукцион «ПРОДАЙ – КУПИ». Prodai-Kupi.Com. 

4) Проиграть на бирже не просто, а очень просто • «В казино вероят-
ность выигрыша для начинающего и то выше, чем на FOREX», – говорят зна-
ющие люди. Новички рынка иногда, действительно, выигрывают. Поначалу. Газ. 
«Наш Донецк», 07.04.2005. 

http://search.ukr.net/search.php?redirect=1&clickon=1&url=http%3A%2F%2Fbbs.radiolink.ru%2Fforum%2Fshowthread.php%3Fs%3D14e16af19d9a8e5ce2b08d272656f8a2%26amp%3Bthreadid%3D33372%26amp%3Bgoto%3Dnextnewest
http://search.ukr.net/search.php?redirect=1&clickon=2&url=http%3A%2F%2Fbbs.radiolink.ru%2Fforum%2Fshowthread.php%3Fs%3D14e16af19d9a8e5ce2b08d272656f8a2%26amp%3Bthreadid%3D33372%26amp%3Bgoto%3Dnextnewest
http://forum.mediaport.info/read.php?5,100374,100449,quote=1
http://forum.mediaport.info/read.php?5,100374,100449,quote=1
http://forum.mediaport.info/read.php?43,344360,page=21
http://search.ukr.net/search.php?redirect=1&clickon=1&url=http%3A%2F%2Fudf-cat.tstu.edu.ua%2Ffileserver%2FPeriodical%2FFull_izone%2Fizone157%2Fpub%2Fizone18.htm
http://search.ukr.net/search.php?redirect=1&clickon=1&url=http%3A%2F%2Fudf-cat.tstu.edu.ua%2Ffileserver%2FPeriodical%2FFull_izone%2Fizone157%2Fpub%2Fizone18.htm
http://www.ukrbiznes.com/webclick.php?name=www.prodai-kupi.com
http://www.prodai-kupi.com/
http://www.donetsk.dn.ua/news/business/responses5072.html


 

 

5) Выкачивать метан из мусорных свалок не просто, а очень просто • Му-
сорные свалки могут внести гораздо более весомый вклад в мировое энерго-
снабжение. Ученый Виктор Попов предлагает относительно простую и эф-
фективную технологию откачки метана, образующегося при гниении мусора. 
News.Nbc.Com.Ua/Newsactionisarticleandtext, 01.03.2005. 

6) Помолодеть не просто, а очень просто • Хотите выглядеть свежей и 
отдохнувшей? Возьмите за правило хотя бы изредка дарить себе два дня, пол-
ностью посвященные уходу за своим телом. Лучше выходные, чтобы начать 
новую неделю помолодевшей и похорошевшей.  

К таким выходным готовьтесь с пятницы: вечером наполните ванну горя-
чей водой, но строго проследите, чтобы ее температура не поднималась вы-
ше 38 градусов, иначе вместо пользы вода принесет коже один лишь вред. Рас-
творите в ней горсть соли. Дорогие ароматизированные соли в красивых упа-
ковках сегодня вам не помощники. Отложите их для неги, а для лечебно-
оздоровительной процедуры понадобится простая морская соль (хотя сойдет 
и поваренная). Сидя в теплой соленой воде, помассируйте кожу тела губкой или 
мягкой щеткой. На губку можно капнуть немного подогретого оливкового мас-
ла.  

Принимайте ванну не более часа, а затем – в постель и постарайтесь к 
утру субботы хорошенько выспаться. М. Ви-кулова // «Труд» (trud.ru), 19.07.2006. 

7) «Дейли Миррор»: преодолеть охрану Букингемского дворца не просто, а 
очень просто! • За два месяца до визита Джорджа Буша в Лондон журналист 
британской газеты «Дейли Миррор» Райан Пэрри устроился лакеем в Бу-
кингемский дворец, сообщает РИА «Новости». 

Как сообщает газета, несмотря на небывалые меры безопасности, пред-
принятые во дворце в связи с визитом президента США, 26-летнему репорте-
ру не составило труда получить это место – он просто оставил заявку на 
официальном сайте королевской семьи и представил две рекомендации, одна из 
которых была фальшивой. (О рекомендациях королевская охрана просто спра-
вилась по телефону). Правда.РУ, 19.11.2003. 

8) Глава 4. Стать добровольцем не очень просто, а очень просто • Летом 
1993 года у меня состоялся откровенный разговор с двадцативосьмилетним 
мужем моей племянницы, по странному стечению обстоятельств тоже Алек-
сеем, на ту пору имевшего четвертый дан по «Карате-До». Молодой человек 
днем работал в какой-то строительной организации, а вечерами пропадал в 
спортивном зале, где оттачивал свое мастерство в деле махания руками и но-
гами. В тот день я посоветовал ему найти более достойное применение своим 
спортивным достижения, нежели иступленное битьё тренажеров. Рассказал о 
СОБРе и настоящих парнях, пришедших туда работать. По тому, как у парня 
загорелись глаза, понял, что попал в точку.  

Через месяц Алексей уже числился бойцом СОБРа, а в канун 23 февраля сле-
дующего года ему было присвоено специальное звание – младший лейтенант 
милиции. А. Я. Воронин: Командировка на войну (интернет-версия).  

http://news.nbc.com.ua/NEWSactionISarticleANDtext_idIS5331ANDdateIS1.3.2005.html
http://www.trud.ru/


 

 

«Не тормози – сникерсни!» –  слоган из телерекламы 
шоколадных батончиков «Сникерс» (автор – 
А. Амлинский, конец 1990-х – 2000-е гг.). 

1) Не тормози – «сникерсни»! • Еще минута, и героиня разобьется 
о морские скалы. Герой делает отчаянный прыжок – она моляще 

протягивает ему руки...  
– Не тормози – сникерсни! – возвращает тебя в реальность дикторский го-

лос и тут же появляется противная рожа, нагло уплетающая шоколадный ба-
тончик. Но это еще не все. В течение несколько минут тебя мучают назида-
тельным «Мама знает», угрожающим «И никакого запаха», а напоследок еще и 
роскошной красоткой, которая, сидя на роскошном диване (мне б такой), будет 
молча тянуть из чашечки кофе, не обращая внимания на токующие призывы лю-
бимого (мне б такого...).  

А что герой фильма? Девушку он, конечно, спасет, но вам уже не до дей-
ства – вы ждете, что сейчас он подарит ей прокладки, ящичек пива «Бочкарев» и 
займется с ней любовью на ламинированном полу фирмы «Рога энд копыта». 
Л. Леновская // Pod-ruzhka.by.ru. 

2) В помощь жертвам рекламы:  В ЦДХ открылась выставка ненавистного 
россиянам искусства • Ненавистное большинству россиян искусство – понятно 
какое. Реклама. Смотришь «Санта-Барабару» или «Границу». Через десять ми-
нут – бац. Заставочка. А потом. У-у-у. Данон. Не тормози – сникерсни. Фанта 
– вливайся. Спрайт – не дай себе засохнуть. И так добрых пять минут. О чем 
был фильм, и был ли он вообще – забыто напрочь. Реклама весь кайф сломала. 
Ненавидят ее все. И тем не менее все понимают: без нее как без воды – и ни ту-
ды, и ни сюды. С. Хачатуров // Время новостей, 4.04.2002. 

4) Конечно, главный объект воздействия рекламы как метода «изменения 
сознания» – молодежь. При этом навязываются не «западные стандарты пове-
дения», как скажут наши записные «национал-патриоты», а те образцы, кото-
рые предлагаются жителям национальных окраин американских городов и быв-
ших колоний в Африке и Азии.  

Представители мужского пола при этом <в рекламе> отвратительно глупы 
и дебильны, да и, как правило, на редкость уродливы внешне (особенно в меняю-
щихся время от времени рекламных роликах «сникерсов», «фанты» и «спрай-
та»). О текстах говорить вообще не приходится: «не тормози – сникерсни», 
«сникерсни в своем формате», «не дай себе засохнуть» и т. д. И не стоит, по-
том удивляться, что подростки ведут себя в реальной жизни именно по этому 
стандарту, а радость выража-ют диким визгом и американизированными воплями 
«вау!» и «йес-с!» с выбрасыванием рук вверх. В. Е. Хазанов. Деятельность буржуазного рос-
сийского государства по «внедрению нового сознания в массы». 

2) Гарри Бардин : У нас сейчас разлито очень много пошлости. Пошлость на 
телеэкранах, в клипах, пошлость киношная, пошлость «аншлаговская», пош-
лость музыки Крутого, пошлость Церетели, Шилова, Глазунова – это все ста-
новится каким-то единым пространством пошлости, из которого выбиваться и 
быть белой вороной очень трудно. У народа притупляется вкус. Он начинает 
считать эту пошлость нормой искусства. Но это – не искусство. Это пош-
лость. Ощущение такое, что весь советский народ, сократившись численно-
стью и став в результате российским, в одночасье превратился в 14-летнего и 
заговорил подростковым сленгом. Да Бог с вами! Ведь это же не так! Только что 
мы праздновали 200-летие Пушкина. Мы говорим с экрана о Пушкине, потом пре-
рываем рекламой «Не тормози – сникерсни» и вновь возвращаемся к Пушкину. 
Да так же не должно быть! Т. Немчинская. Заповеди даны – стройте сценарии // СК-
Новости», № 101. 

ЦИТАТА 



 

 

5) Копирайтер • Как правило, копирайтеры – это люди с оригинальным, не 
перегруженным стереотипами, мышлением, выдающие каждый день «на гора» 
сентенции в духе «Не тормози – сникерсни!». Копирайтер является сотрудни-
ком отдела рекламы в штате компании либо одним из участников творческого 
объединения, разрабатывающих рекламную стратегию для фирмы-заказчика. 
Задача копирайтера – создание рекламных слоганов, текстов, пресс-релизов и 
т. д. Статьи: Словарь профессий  // Kadr-dr.com.ua. 

Даешь родную рекламу! 
– Не тормози – сникерсни! 

  – Казахский вариант: тохтама гематоген! КазГЮрУ (Казахстан) // Фестиваль 
«КиВиН-2000»: Официальный сайт Союза КВН. 

Из писем наших читателей: Не тормози – тампаксни! • Много и справедли-
во писалось о назойливости и безвкусице телерекламы, но мало кто обра-

щал внимание на звучащие там тексты. Вот, скажем, «Не тормози – сникерс-
ни!». Что сие должно означать? Куда (или где?) не тормозить, а главное, что 
это за суффикс или приставка «сни»? Раз уж она понадобилась в тарабарском 
рекламном деле, то я вношу предложение сию приставку применять и к другим 
рекламируемым вещичкам. Советую выкрикивать – и как можно громче: «Не 
тормози – тампаксни!». Или «Галина бланкасни!». Короче, «сни» надо при-
бавлять везде, где только можно… Ю. Вьюков, Темрюк Краснодарского края. Труд-7, 
6.04.2000. 

О шоколадном батончике «Сникерс»: 
1) Если  после «Сникерса» Вы решите скушать тарелочку 

горохового супа – то, когда будете бежать в сторону туалета, наконец поймё-
те смысл фразы «Не тормози – сникерсни», но будет уже поздно... Анекдоты на 
MixZona. narod.ru. 

2) ОН: Здравствуйте, ваш игрок Ы.ЫЫЫ.Ы напал на нашего игрока и огра-
бил его, что будем делать? ВЫ: Россия – щедрая душа! <...> ОН: Хватит приколов. 
Ресы верните. ВЫ: Олвейс – дыши свободно! ОН: Хмммм. ВЫ: Не тормози – 
Сникерсни! ОН: Не хотите возвращать ресы, тогда война. Пособие для 
начинающего МИДа (самоучитель): Xoxa (news.desti-nysphere.ru/modules). 

3)                      О, Марс! Могучий бог войны! 
Устал поди махать мечом. 
А ты присядь и отдохни, 
А лучше, Марсик – СНИКЕРСНИ!  

Соколофф Александр Батькович. Марс // ж. «Самиздат», 2005 г. 

Кутурова грубо толкнули к разгоряченной броне, и броня спросила: 
– Ты за большевиков аль за коммунистов? 

– А пошел ты за тридевять земель по неровной дороге! – чистосердечно 
ответил Кутуров, оправляя ремни на кожанке. 

– Нехорошо... – протянула броня. – Ой, нехорошо боевую машину без нужды 
посылать... А ну-ка, отвечай: что ты делал в ночь с 19 на 20 августа 1991 года?! 

– Защищал от путча Белый Дом! – не моргнул глазом Кутуров. 
– А в ночь с 4 на 5 октября 1993 года что делал?! 
– Освобождал от путча Белый Дом! 
– Ишь, каков... гусь! – одобрительно хмыкнула броня. – А если – не дай Бог – 

еще путч случится – что будешь делать? 
– НАВСЕГДА!!! – воодушевленно заорал Кутуров, вытянувшись во фрунт. 
– Молодец! Дерзай! – похвалила его броня. – Вот тебе за это конфетка – 

сникерсни! 

ЦИТАТА-РЕМИ-
НИСЦЕНЦИЯ 

¡   ∀ 
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Из люка вылетел батончик «Сникерса» и приземлился в руки Кутурова. БТР 
встал на дыбы, развернулся и галопом помчался по улице. Омоновцы поскакали 
следом. 

Кутуров развернул «Сникерс» – внутри вместо шоколадки лежала скомкан-
ная гербовая бумага. А. Земсков. Злобная рассказка (Прозаический панк с посвящением, эпи-
графом, прологом, эпилогом и авторским послесловием). 

♦ Не тормози – сникерсни! 

Разг. Шутл. или ирон. Призыв набираться сил и смело продолжать 
начатое:  

1) …А вот этот жилетик предназначен для непрерывной подпитки вашего 
желудка (в нем даже есть карманы для бутербродов).  Не тормози – сникерсни! 
Кайтсерфинг, кайт-бординг и кайтинг в Украине // Kitesurfing.com.ua. 

2) Существует множество хитроумных приемов, с помощью которых сла-
бый пол действует на наше подсознание. Это и особая манера сидящей девушки 
закидывать одну ногу на другую, и поигрывание полускинутой туфелькой, прико-
вывающее твой взгляд к стройным ножкам (к сожалению, в гриндерсах такую 
операцию провести сложнее). Еще вариант – когда бедра идущей впереди тебя 
девушки раскачиваются сильнее обычного. Знай, это тоже неспроста. Куда ты 
сразу начинаешь смотреть? То-то и оно. Если ты со своей наблюдательной по-
зиции заметил девушку, подающую какие-либо из перечисленных сигналов, не 
тормози, сникерсни и смело подруливай знакомиться. Помни: тут главное – не 
облажаться с первой произнесенной тобой фразы. В. Дашанимаев // Psy.com.ru. 

3) Не тормози – сникерсни! • Как сообщила «горячая линия» РИА «Сибирь» 
– до сих пор продолжается сбор подписей в поддержку одного из кандидатов на 
должность Губернатора Омской области. Согласно этим сообщениям – сразу в 
нескольких сельских районах сейчас идет сбор подписей в поддержку кандидата 
от КПРФ на пост Губернатора области. Что ж, господин Маевский в своем ре-
пертуаре. Скандалы утихать не должны. Ведь хорошо известно, что Леонид 
Маевский уже зарегистрировался официально. И внес в Избирком согласно зако-
ну честно заработанные деньги. При этом возглавляющий предвыборный штаб 
Маевского Александр Кравец буквально на днях заявил, что необходимое количе-
ство подписей в поддержку кандидата от КПРФ давно и полностью собрано, а 
залог был внесен только для перестраховки. Подписей в Избиркоме, правда, так 
и не увидели. Сбор же их и по сей день продолжается. Что это? Новый метод 
агитации, самоутверждение или еще одна перестраховка? Типа – у меня проезд-
ной в кармане, но на всякий случай и билет куплю. А, может, доверенные люди 
Маевского никак не могут остановиться? Или же сам депутат Госдумы нарочи-
то продолжает действовать в своем стиле. Со скандала начал, скандалом и за-
кончил. Novosti.Omsk.Ru (Информационное агентство «Сибирь», 06.08.2003). 

4) «Не тормози, сникерсни!» • В минувшие выходные на стадионе «Пет-
ровский» состоялся праздник, посвященный экстремальным видам спорта. Вы-
ступали музыканты, скейтеры и байкеры. Все получали удовольствие. До тех 
пор, пока не пожаловали скинхеды.  

Избиение продолжалось до тех пор, пока не подоспели двое милиционеров. 
Одного из нападавших им удалось задержать, а остальные разбежались по пере-
улкам.  

Теперь уже милиция заламывала руки всем подряд.  В ход пошли резиновые 
дубинки. Несколько человек, выходивших со стадиона, попали под горячую руку и 
тоже были избиты. В дальнейшем, уже после того как скинхеды разошлись, 

КРЫЛАТОЕ 
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подъехало пять автобусов с бесполезным ОМОНом. А Канубриков // «Смена» (smena.ru, 
30.08.2004).  

5) 40 минут с начала игры • На синтезаторе исполняется рейв-марш ар-
мянских сапожников с вариациями. Все кричат и радуются. Никто не хочет при-
знать отсутствие у себя слуха, что он не узнает «Снова в этом зале…». И это 
правильно, РЛ КВН идет в ногу с модой, не тормози, сникерсни. Народ откры-
вает пиво, на сцену выходит красивый молодой ведущий… Удалая речь, выход ко-
манд… Авторы тоскливо ходят за сценой, раз-мышляя о двух проблемах: зачем я 
здесь и что говорить на разминке…Команда КВН «Дон Жуаны – РГСУ». 1/4 финала 4-го 
Чемпионата Российской лиги КВН 2000 г.: Часть 1. Присказка // Kvn-rostov.narod.ru, 2000 г. 

Не тормози, сникерсни • Какими бы сложными ни были дорожные условия, 
курсовые колебания при движении – это, бесспорно, следствия ошибки во-
дителя.  

Бороться с возникшим заносом, безусловно, надо. И главным оружием по-
прежнему остается грамотная работа рулем. Но если поединок с колебаниями 
явно затягивается, а его итог начинает вызывать сомнения, то тут уж «не 
сникерсни, тормози!» Чем раньше, тем лучше. Да, велик риск оказаться на 
обочине. И все же этот риск гораздо меньше, чем тот, что связан с продолже-
нием безуспешных попыток погасить нарастающие колебания «обычными» спо-
собами. Этот совет мы в полной мере адресуем и новичкам, и опытным води-
телям. А. Диваков, В. Яковлев. Авторевю // Факты, 06.08.2003 (icar.com.ua). 
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«Нигде, кроме как в Моссельпроме» – отрывок из 
рекламы Моссельпрома, написанной В. Маяковским 
(1923 г.): 

Извещаем вас – 
Лучший выбор ветчин и колбас 
Нигде кроме 
Как в Моссельпроме. 

 Поэт начал работать в области рекламы в 1922 г. Он рекламировал изделия госпредприятий и, 
в частности, Московское объединение предприятий по переработке продуктов сельского хозяйства 
(1923–1925).  

1) Советский небоскреб: «Нигде кроме, как в Моссельпроме» • Дом 
Моссельпрома, зажатый между трех переулков (Калашного, Нижнего 

и Среднего Кисловских), хорошо виден уже с Арбатской площади. <...> 
 Как видно из названия переулков в этом районе с давних пор проживали ка-

лашники и кислошники, заготавливающие продук-ты для Кремля. Место было 
бойким, и неслучайно, что мещанин А. И. Титов выбрал в 1912 это место для 
строительства доходного дома. В начале ХХ, как и в начале XXI века, столица 
испытывала на себе «строительный бум», в обилии строили, как бы мы сейчас 
сказали, коммерческое жилье. Проект высочайшего по тем временам семиэтаж-
ного дома разработал инженер Н. Д. Струков. В 1913 году угловая семиэтажная 
часть здания рухнула из-за, говоря современным языком, несоблюдения строи-
тельных норм. Местные старожилы посчитали это Божьей карой, поскольку дом 
строили на месте некогда закрытой церкви. Потом началась война, затем ре-
волюция с гражданской войной, и стройка была надолго заморожена. Недостро-
енный дом в 1923 году отдали Моссельпрому – пищевому тресту МСНХ (Москов-
ский совет народного хозяйства). Строительство вел В. Д. Цветаев, а проект 
башни выполнил известный инженер, мастер железобетонных конструкций 
А. Ф. Лолейт. В 20-е годы 11-этажное здание было одним из самых высоких в 
Москве, хотя американцы с их небоскребами в открытую посмеивались над этим 
«soviet skyscraper», но, как сказал Маяковский: «У советских собственная гор-
дость, на буржуев смотрим свысока». И дом так бы и остался заурядным «со-
ветским небоскребом», если бы оформлять его не пригласили пролетарского 
поэта Владимира Маяковского и художника-авангардиста Александра Родченко. 
«Нигде кроме, как в Моссельпроме» – такой фразой каждый день дом привет-
ствовал тысячи лоточников, приходивших сюда за товаром.  <...> 

В 1937 году Моссельпром был закрыт, дом заселили, с его торца исчезла 
реклама. Так бы он и сгинул в небытие, как многие авангардные дома 20-х годов, 
но в 1997 году его решили отреставрировать. Сейчас здание выглядит именно 
так, как оно выглядело в 20-е годы, только нет часов в башенке. В нем до сих 
пор проживают потомки тех, кто заселился туда в 20–30-е годы. Дом поти-
хоньку стареет, и очень хочется, чтобы этот памятник архитектуры не был 
забыт. А. Усольцев // Rambler-Москва  (walk.rambler.ru/msg.html?mid=67). 

2) Построив храм Василия Блаженного, русская архитектура сочла задачу 
по цвету выполненной. Или даже перевыполненной. И четыре века обходилась 
серым, желтым, красным.  

Первым о цвете вспомнил модерн, но его палитра была блеклой, «болот-
ной». Потом полыхнули цветом расчищенные на рубеже веков иконы, городские 
вывески стали предметом восхищения «бубновалетцев», а футуристы красили 
вообще все что ни попадя вплоть до травки Александровского сада. «Улицы – 
наши палитры», – сказал Маяковский и вместе с Родченко расписал дом в Ка-
лашном переулке: «Нигде кроме как в Моссельпроме!» Потом все замазали, два 

ЦИТАТА 
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года назад – восстановили, но сегодня снова облупилось. Сделать жизнь ярче не 
получается: дурной климат, плохая краска и общая нерасположенность страны к 
материализации утопий. И. Езерский. Окунули свои кисти в голубое // Итоги, 2005, № 14.  

Нигде, кроме как в «Моссельпроме» • На днях агропро-
мышленный птицеводческий комплекс «Моссельпром» от-
крыл новую площадку по выращиванию цыплят на птице-

фабрике «Узловская» в Тульской области <...> – это 18 птичников с новейшим 
европейским оборудованием, где одновременно будет выращиваться 540 тысяч 
птиц. Департамент экономических программ, анализа и управления государственным имуще-
ством Мин-ва сельского хозяйства РФ (raas.aris.ru/dep_doc), 30.11.2006. 

♦ Нигде, кроме как в N. п. пад. (обычно переменный 
компонент рифмуется со словом кроме).  

♦ Нигде, кроме как в Моссельпроме. 
♦  Нигде, кроме! 

1. Обычно шутл. или ирон. Только в данном магазине, учреждении, 
месте и нигде более: 

1) [Из-за беспозяйственности] рвутся зверушки в тайгу. Неужто, однако, 
нигде, кроме, как в «Дальзверомпроме»? Нет, еще и в «Карелзверопроме».  
Еще одно роднит две организации – донельзя запущенный учет, порождающий, 
как известно, хищения, обман, бестолковщину и прочее. И взвилась костром си-
няя ночь в «Дальзверпроме», а в костре в качестве топлива многие тысячи шку-
рок норки, не подлежащих уничтожению. Правда, 31.10.1984.  

2) Нигде, кроме, как в Русском доме – телереклама // ОРТ, 1993 г. 
3) Нигде, кроме как в СССР • Российкая газета, 7.06.1996. 
4) На выставке мы не нашли украинских пианино, зато обнаружили белорус-

ские. Нигде кроме, как в Белмузпроме. Укр. ТВ, ІІІ программа, 30.03.1997.  
5) Нигде кроме, как в «Хмельницклегпроме» • Деловая Украина, 4.07.1997. 
6) Нигде кроме, как в любящем доме – телереклама корма для кошек, 2001 г. 
7) МЮЗИКЛ: Каждый вечер в зале – мюзикл в натуральную величину • Появ-

ление мюзикла Норд-Ост – событие, безусловно, значимое для театрально-
музыкальной жизни столицы: прежде всего, потому, что это – первый самосто-
ятельный русский мюзикл, а не безвкусное пересаживание на русскую почву 
«Hair», «Jesus Christ Superstar», «Metro» и им подобных, топорно переведенных и 
«дешево» поставленных русскими Левшами. Организаторы особенно упирают 
на то, что проект этот – стационарный: каждый день – два года подряд – нигде 
кроме как в Моссельпроме (Главсерморпути).  Это важно: им нужно продер-
жаться эти два года, от этого зависят кассовые сборы, судьба поставленных 
на карту денег и сил, судьба мюзиклов в России. Я верю – у них все получится. 
Бороться и искать, найти – и не сдаваться. С. Соколова // www. zvuki.ru, 21.10.2001. 

8) Борода росла неровно, пятнами. За три дня отросла порядочная щетина, 
отчего лицо приобрело землистый оттенок. «Надо бриться», – вздохнул Санда-
лов. Он пустил шумную струю холодной воды и стал взбивать пену жестким по-
мазком прямо в мыльнице. Конечно, лучше было бы вскипятить воды, но Санда-
ловым владело какое-то оцепенение. Он нашлепал прохладные куски пены на ще-
ки и стал скоблиться безопасной бритвой. Лезвие было тупым, и Сандалову бы-
ло больно. Он морщился и скалил зубы. «А кто-то пользует “Шик”», – лениво по-
думал он. – Или «Лондон бридж». Или «“Жиллет”… Можно бриться двести лет!». 
Сандалов ухмыльнулся. «Нигде кроме как в Моссельпроме». Сам он «пользо-
вал» «Балтику» месячной давности. Е. Касимов. Серафим (рассказ, 1983–1988 гг.). 

ЦИТАТА-РЕМИ-
НИСЦЕНЦИЯ 

КРЫЛАТОЕ 
ВЫРАЖЕНИЕ 

http://raas.aris.ru/index.html?he_id=797
http://raas.aris.ru/index.html?he_id=797
http://www.zvuki.ru/A/P/41919
http://www.zvuki.ru/A/P/25726


 

 

9) Позвонила вдруг мама (моя) и сообщила, что дело за Казимировой – нигде 
кроме как в Моссельпроме не сыскать больше таких персон, которым с 
лёгким сердцем можно доверить дом, зверьё, птичьё и рыбьё. Tosainu.live-
journal.com, 2006. 

10) Нигде, кроме! • – под таким девизом будет проходить смотр ком-
сомольско-молодежных магазинов страны. Комсомольская правда, 8.07.1982.  

11) Нигде, кроме! • В витринах «Юности» – улыбки. Комсомольская правда, 
20.03.1983. 

2. Публ. Символ. (Часто оформляется как цитата; см. пример 3.) О хлесткой, 
агрессивной рекламе: 

1) Под влиянием рекламного слогана «Кто не успел – тот опоздал» посе-
тители потянулись в магазины «Глобал USA». Многие клюнули на кампанию 
«Идет ликвидация!», которую сеть «Глобал USA» провела на телевидении и в 
прессе. На самом деле магазины сети никто и не думал ликвидировать. 

«“Ликвидация” от “Глобал USA” может считаться самым грандиозным из 
всех аналогичных проектов, – считает Олег Войцеховский. – А по своей про-
стоте и лаконичности кампания очень напоминает рекламные лозунги в стиле 
конструктивизма, весьма популярного у нас в 20-е годы. Потребитель с тех пор 
не очень изменился, так что фразы, подобные хлесткой “Нигде кроме, как в 
Моссельпроме”, действуют на него прямо-таки мистическим образом». 
Н. Обухова. Это не ликвидация, это распродажа: Как «Глобал USA» поймал потребителей на слове // 
еженедельник «К°мпания», 2001 г. 

2) Ситуация, в общем-то, стандартная – да вот результат нерядовой. 
Вроде бы не свою роль здание играет, и средства неподходящие, и вообще – 
бардак. Но при этом дом получился необычайно эффектным и с ролью доминан-
ты неожиданно справился. Источниками образа были одни ограничения: участок 
маленький, кривой, да еще чьим-то задником надо быть. Просто бесплатная 
стоянка какая-то. А оказалось, что и острые формы его весь этот хаос удер-
живают, и белизна стен чудо как хороша посреди окружающей мутности, и тени 
на них играют. Чудно, конечно: эдакий айсберг посреди городской сумятицы – но 
хорошо же. Можно еще эти стены какой-нибудь суперграфикой оснастить. Не 
кока-кольской рекламой, конечно, а чем-нибудь типа «Нигде, кроме как в 
Моссельпроме». Но можно и чистыми оставить – тоже красиво. Н. Малинин. Гра-
достроительный казус на Мясницкой // Независимая газета, 02.10.2001. 

3) Говорится с давних пор: реклама – двигатель торговли. А разве техни-
ческий прогресс обводится без рекламы? A бытовое коловращение?..  

Широко известны строки Ф. Тютчева: «Нам не дано предугадать, как слово 
наше отзовется». Александр Блок, любивший посещать пригороды Петербурга, 
увековечил в своих стихах пресловутый крендель:  

Вдали над пылью переулочной.  
Над скукой пригородных дач. 
Чуть золотится крендель булочной. 
И раздаётся детский плач.  

Броско, рекламно поддержал авторитет московской торговли Владимир 
Маяковский: «Нигде кроме как в Моссельпроме». Не забыто досель! Вас. Соколов. 
Читая уездную повесть... // Красное знамя (Вытегра), 01.09.1990.  

  Берков В. П., Мокиенко В. М., Шулежкова С. Г. Большой словарь крылатых слов русского языка. 
– М.: Рус. словари, Изд-во Астрель, Изд-во АСТ, 2000. – С. 325; Дядечко Л. П. Новое в русской и 
украинской речи: Крылатые слова – крилаті слова (материалы для словаря). – Ч. 3. – К.: 
«Комп’ютерпрес», 2002. – С. 93; Крылатые слова: Энциклопедия / Автор-составитель В. Серов.  
– М.: Локид-Пресс, 2003. – С. 489. 
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«Новое поколение выбирает “Пепси”» – русский пе-
ревод рекламного слогана фирмы «Пепси-кола» (на 
российском телевидении – с 1990–1991 гг.). 

1) «Новое поколение выбирает пепси» • На протяжении последних 
лет этот навязчивый лозунг настойчиво атаковал нас с экранов 

телевизоров, уличных плакатов, изображений на майках…  
А лет 35 назад молодое поколение страны Советов однозначно выбирало 

квас или газировку за три копейки из автоматов, что стояли на каждом шагу. О 
«Пепси-Коле» тогда никто не знал. И вот 16 ноября 1972 года американская 
компания «Пепсико» объявила о продаже со следующего года этого напитка в 
СССР. В обмен фирма получила эксклюзивные права на импорт и распростране-
ние в США советской водки «Столичная». А уже в 1974-м в Новороссийске был 
открыт первый в СССР завод по производству «Пепси-Колы». И. Гуковский // Мин-
ский курьер, 16.11.2004. 

2) Когда-то в России и правда жило беспечальное юное поколение, которое 
улыбнулось лету, морю и солнцу – и выбрало «Пепси».  

Сейчас уже трудно установить, почему это произошло. Наверно, дело было 
не только в замечательных вкусовых качествах этого напитка. И не в кофеине, 
который заставляет ребятишек постоянно требовать новой дозы, с детства 
надежно вводя их в кокаиновый фарватер.  И даже не в банальной взятке – хо-
чется верить, что партийный бюрократ, от которого зависело заключение 
контракта, просто взял и полюбил эту темную пузырящуюся жидкость всеми 
порами своей разуверившейся в коммунизме души.  

Скорей всего, причина была в том, что идеологи СССР считали, что исти-
на бывает только одна. Поэтому у поколения «П» на самом деле не было никако-
го выбора, и дети советских семидесятых выбирали «Пепси» точно так же, 
как их родители выбирали Брежнева.  

Как бы там ни было, эти дети, лежа летом на морском берегу, подолгу гля-
дели на безоблачный синий горизонт, пили теплую пепси-колу, разлитую в стек-
лянные бутылки в городе Новороссийске, и мечтали о том, что когда-нибудь да-
лекий запрещенный мир с той стороны моря войдет в их жизнь.  

Прошло десять лет, и этот мир стал входить – сначала осторожно и с веж-
ливой улыбкой, а потом все уверенней и смелее. Одной из его визитных карто-
чек оказался клип, рекламирующий «Пепси-колу», – клип, который, как отмечали 
многие исследователи, стал поворотной точкой в развитии всей мировой куль-
туры. В нем сравнивались две обезьяны. Одна из них пила «обычную колу» и в ре-
зультате оказалась способна выполнять некоторые простейшие логические 
действия с кубиками и палочками. Другая пила пепси-колу. Весело ухая, она отъ-
езжала в направлении моря на джипе в обнимку с девицами, которые явно чихать 
хотели на женское равноправие (когда приходится тесно общаться с обезьяна-
ми, лучше просто не думать о подобных вещах, потому что равноправие и 
неравноправие будут одинаково тяжелы для души). В. Пелевин. Generation “П” (гл. «По-
коление “П”»). – М.: Эксмо, 2005. – С. 9–10. 

3) Hе только новое поколение выбирает «Пепси» • [Интервью с Каспаровым 
ведет Юрий Васильев.] 

– Говоpят, пеpед туpниpом вы снимались в pекламном pолике компании 
«Пепси» в Лос-Анджелесе. Это как-то связано с шахматами?  

– Это был минутный pекламный фильм, в котоpом я выполняю довольно 
сложную физическую нагpузку... Амеpиканцы со-биpались пустить pолик во вpемя 
«Супеpбоула», главного матча сезона по амеpиканскому футболу, а потом и на 
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весь миp. Пpигласили, и мне захотелось слегка pазогнать кpовь в Лос-
Анджелесе, котоpый я люблю.  

Hо меня в данном случае больше пpивлекает возможность участия «Пепси» 
в каких-то общеобpазовательных пpогpам-мах, связанных с Интеpнетом. Это 
главное, чем я сейчас занимаюсь. Здесь настоящие, общечеловеческие пеpспек-
тивы, ко-тоpые никогда не будут омpачаться гpязным политиканством. «Спорт-
Экспресс», 2000 г. 

4) И, наконец, еще один распространенный прием: укрепление лозунга под-
порками общего мнения. Лозунг требует, просит, умоляет поступить так, как 
поступают герои, простые люди, целое поколение и, наконец, просто все пого-
ловно. У всех на памяти (на виду, на слуху) бесчисленные «А ты вступил, запи-
сался, проголосовал...» (и указующий перст). Или «Новое (наше, молодое – нуж-
ное подчеркнуть) поколение выбирает (напиток, жвачку, подгузники, лидера 
и т. п.). Родоначальник всех этих опусов – трогательный французский плакат 
образца 1915 г. Несчастный юноша в униформе призывает покупать облигации 
военного займа: je donne ma vie, donnez votre or (Я жертвую жизнью, вы – только 
деньгами). М. В. Арапов. Современная риторика, гл. «Коммерческий слоган». 

О предпочтении «Пепси-колы» всем другим напит-
кам:  

1) Молодежь из Прибалтики, например, выбирает «Пепси» или другие 
прохладительные напитки. Но – в пластиковых полуторалитровых бутылках. 
Объясним: одна такая бутылка в Польше обходится в 10.000 злотых (около дол-
лара), а в Латвии же продается по 60 рублей. А почему нет? Ведь новое поколе-
ние действительно выбирает «Пепси». Известия, 20.09.1991. 

2) Универсальный пароль времен застоя / ...А новое поколение почему-то 
выбирает пепси • Сначала – о давно наболевшем. Вот скажите, вы знаете, от-
куда при советской власти в магазинах появлялось прокисшее пиво? И я не знаю.  

…Если в какой-нибудь Марьиной Роще в неурочный час мне встречалась 
компания, уже издали выражавшая неподдельную радость от этой встречи, 
важно было успеть сказать первому: «Мужики, черт-те сколько хожу... Где здесь 
пива можно купить?». И все. Намерения откладывались до следующего про-хо-
жего, а мне выделялся бойкий на ногу пацан, чтоб лично проводил до «шестна-
дцатого», где «у Люды сегодня был завоз “Жигулевского”». ...Зато как легко бы-
ло ощутить себя счастливым. И кому все это мешало? П. Гутионтов. Универсальный 
пароль времен застоя // Новая газета, 20.05.2002. 

1) Новое поколение выбирает «Пепси», а «Пепси» – древ-ний Могилев • 
Известия, 1.03.1992. 
2) Новое поколение выбирает Пепси, а Пепси выбирает SMS • Служба 

коротких сообщений и компании производители прохладительных напитков 
идут рука об руку, привлекая все больше и больше мобильной публики. Так, ав-
стралийские пользователи SMS могут поучаствовать в рекламной компании 
Pepsi. По сообщениям представителей компании, этой акцией они решили про-
верить эффективность использования службы обмена короткими сообщениями 
в рекламных целях. Эксперимент удался. Из 10 000 регистраций на розыгрыш 
призов, 79 процентов были совершены именно при помощи SMS. Так что не ис-
ключено, что такая практика рекламных акций распространится за пределы Ав-
стралии. Omportal.com/news, 22.04.2002. 

3) «Вы знали, что станете режиссером?» – «Нет, я не знал. Я даже успел 
поработать в Гипрогоре и построить в Саратове завод безалкогольных напит-
ков. Видимо, чувствовал, что новое поколение выберет «Пепси». Сейчас  
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Тарковский не мог бы возникнуть. Именно возникнуть, я подчеркиваю. Уже со-
стоявшемуся, конечно, спонсоры дадут деньги под его имя, как под крупный бри-
льянт, а новому талантливому поколению, выбравшему вместо «Пепси» ре-
жиссуру, пробиться очень трудно. Известия, 21.11.1992. 

4) В выборе одежды мама доверилась Лиде. Как известно, новое поколение 
может выбрать не только «Пепси». Студия РОСТ // ОРТ, 3.07.1993. 

1) Алюминиевые корки • Пепси: Новое поколение всё бухает... (Loki). Фести-
валь рекламной пародии «Алюминиевый огурец» – Алюминиевые корки // Oguretz.ru, 

24.12.2006. 
2) Старые песни о новом: Гимн демократической молодежи • Эту «Пепси» 

выбирает молодежь! Выпей литр – и вместе с нами запоешь! (А. Чернов). Вечер-
ние вести, 17.09.1999, с. 16. 

♦ Новое поколение выбирает N.вин. пад.  
♦ Новое поколение выбирает «Пепси». 
♦ Новое поколение выбирает «Пепси» и N. 

Обычно шутл. или ирон. О пристрастиях, вкусах молодых:  
1) Новое поколение выбирает «Пепси»? • Наш парламент пытается вы-

яснить: что такое «молодежная политика» и как подвести под нее законода-
тельную базу. В республике нет единой молодежной политики, считает Алек-
сандр Селянин, депутат Законодательного собрания. Е. Михайлов // газ. «Северный 
курьер», 18.02.2003. 

2) Новое поколение выбирает пепси и комикс • «Нападкам» любителей 
писания по мотивам чего-либо подвергались не только классики русской лите-
ратуры. Так, несколько лет назад математик из Уфы Фарит Ахмеджанов создал 
на базе «Сильмариллиона» и трилогии «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкиена 
«Дневник одного орка». От самого Толкиена там остались только персонажи с 
их сказочной биографией, которую автор «Орка» знает не хуже самого Толкие-
на. Собеседник, 24.07.2002. 

3) Одежду из ткани шить больше не модно • Прошедший во Владивостоке 
конкурс «На рубеже веков» молодых дизайнеров выявил замечательную тенден-
цию – новое поколение выбирает не пепси и полиэстер, а, напротив, тяго-
теет к естественным, хотя и несколько нетрадиционным материалам.  

…не исключено, что в стремлении урбанизированного человека хоть к че-
му-то натуральному, через несколько лет одежда из «рыбьего меха», цветов и 
волос будет не коллекционной, а «прет-а-порте». А значит, что модельеры кон-
ца восьмидесятых, представлявшие наших потомков в блестящих скафандрах, 
ошиблись – человеку нужен не космический холод, а земное тепло, какое бы ты-
сячелетие не наступило. Е. Киселева // «Правда.Ру», 31.05.2002. 

4) Меня многие упрекают в дотошности и любви к самолетам. Некоторые 
даже в шутку называют Истребителем. Истребителем терпения. Ну, уж про-
стите, что не смог уложиться в десять пунктов и теперь объясняюсь в одинна-
дцатом. Вы все-таки хотите знать, почему я желаю научиться править само-
летом? Глупые, это же модно! Вы только представьте: вы за штурвалом, ря-
дом жена готовит ужин, а мотор так убаюкивающе: бдюбь-бюдюбь-бюдюбь... 
Все лучше, чем водку жрать. Это не модно. Новое поколение выбирает пепси 
и самолеты. Спокойно так ходит и выбирает, потому что у нового поколения 
денег куры не клюют. Сайт «Мир психологии», 18.10.2004. 

5) Новое поколение выбирает ненасилие • Комсомольская правда, 30.11.1990; 
14.12.1990. 

6) Новое поколение выбирает Новый год! • Комсомольская правда, 1.01.1991. 
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7) Новое поколение выбирает дачи • Комсомольская правда, 6.04.1991. 
8) Новое поколение выбирает: Меняю родителей на «Мерседес» • газ. «Ко-

за» («Комсомольское знамя»), 6.08.1991. 
9) Новое поколение выбирает самогон • Комсомольская правда, 1.10.1991. 
10) Новое поколение выбирает ушу • Киевские ведомости, 06.11.1992. 
11) Новое поколение выбирает валенки • Известия, 10.12.1992.  
12) Новое поколение выбирает печенье и непременно две пачки • Киевские 

ведомости, 6.03.1993. 
13) Новое поколение выбирает иномарки • Литературная газета, 1993, № 26.  
1) «Непоротое поколение» выбирает... себя • Известия, 12.10.1991. 
2) Шарунас выбирает новое поколение • Комсомольская правда, 24.09.1992. 
3) Новая дипломатия выбирает • Новое время, 1991, № 16. 
4) В политических схватках родилась партия, которая выбирает пепси • 

«Старики» решили весело «хлопнуть дверью» и организовать «Партию выбора 
пепси». Благосостояние каждого – одна из целей создаваемой партии. Киевские 
ведомости, 26.10.1993. 

5) Новое поколение не выбирает маринованные огурцы. Почему? Это 
же так вкусно. Главное, чтобы огурчик хрустел. Телепередача «Впрок» // НТВ, 
8.10.1997. 

На экране – робот пятого поколения, тестирующий напитки на конвейере. 
Рядом проходит мужик с кружкой пенящегося кваса. Сцена борьбы робота с 
мужиком и отнимание у последнего кружки с квасом. Мужик, проследив, как 

содержимое кружки исчезло в утробе робота, разводит руками и произносит: 
«Новое поколение выбирает русский квас!». 

♦ Новое поколение выбирает «Пепси». 
Символ. Неодобрительно. Об отсутствии высоких духовных цен-
ностей; о вкусах, привитых низкопробными произведениями массовой 
культуры; о приоритете материальных ценностей, потребительского 
отношения к жизни: 

1) Молодые выбирают пепси!  Они прилежно учатся бизнесу – а душа, не 
успев расцвесть, иссыхает, как порушенный родник. Г. Гусев. Бессмертие нашей побе-
ды // ж. «Наш современник», 1995, № 4, с. 14.  

2) В новом циничном мире, где «вечность» умерла и царит только настоя-
щее с четвертым измерением – деньгами, появляется вполне достойный этой 
реальности молодой человек, выросший из поколения деток, «выбиравших 
“Пепси”». А.  Ю.  Ме-режинская. Художественная парадигма переходной культурной эпохи: Русская 
проза 80–90-х годов ХХ века. – К., 2001. – С. 156. 

3) Новое поколение выбирает пепси? • Наркотики стремительно пара-
зитируют на многострадальном теле нашего общества, потерявшего иммуни-
тет «железного занавеса». Список жертв и география распространения посто-
янно расширяются, сегодня наркотики уже создали явную угрозу сердцу нации – 
ее генофонду. М. Дмитриев // газ. «Губерния», 02.07.1998 (Карелия). 

4) Павел: Кто, я не воспитан в этой традиции? Между прочим у меня в пас-
порте стоит «латыш», а прабабка была полячка со всеми вытекающими по-
следствиями. Но есть еще другая сторона: новое поколение, выбирающее 
Пепси. Вот для них на самом деле восточный обряд, как для бразильца. Ничего 
общего у них в культурных стереотипах нет. А в западном они себя проще чув-
ствуют. (Все же не забывайте, что мы сейчас все воспитаны на западной или 
прозападной культуре.)  

http://cpq300.comp.pgu.karelia.ru/Karelia/NewsPapers/Gubernia/109/109_1.html


 

 

Владимир Урусов: C вами все ясно (снимите овечью шкуру). Новое поколе-
ние не выбирает Пепси, его ему навязывает бездуховная западная прожидо-
масонская «культура» (западный обряд). Вы считаете, что для блудницы и веру 
нужно приспосабливать блудящую, которая бы затрагивала ее струны (плот-
ского лукаваго мышления и чувствования)? Лукавый вы человек… Не ищите 
оправдания своему (и других) духовному блуду. Старокатолическая церковь в России // 
Русская беседа, 18.07.2000. 

5) В светлые времена моего безмятежного детства мудрые родители 
наставляли своих отпрысков: «Учись хорошо, а то будешь в колхозе бычкам хво-
сты крутить». Было совершенно непонятно, зачем и в какую сторону надо кру-
тить эти самые хвосты, однако воспитательный ход был достаточно дейст-
венным: уж очень неприглядная рисовалась перспективка. Моего сына этим ар-
гументом уже не прошибешь: «новое поколение выбирает пепси» и еще там 
что-то, но почему-то тоже не лопату и грабли... Н. Александрова.  Земельная рефор-
ма: история с продолжением // газ. «Вечерний Харьков», 17.08.2004. 

6) Просто мне лень считать то, что можно и так узнать, а вообще мне 
проще воспользоваться калькулятором в ГКОМ, чем считать все по намудрен-
ным и непонятно, на трезвую ли голову придуманным формулам. Мда... Увы – 
новое поколение выбирает пепси... Uplanet.Ru, 2005 г. 

Новое поколение выбирает миллион... • Новое поколение  выбирает  
деньги.  Деньги и зрелища – крупно начертано на молодежном знамени. Ком-

сомольская правда, 10.11.1990.  
    Дядечко Л. П.  Новое в русской и украинской речи: Крылатые слова –– крилаті слова (мате-
риалы для словаря). – Ч. 3. – К.: «Комп’ютерпрес», 2002. – С. 98–99. 

♦ поколение П (/ «П» – в письменной, пи – в устной речи, чи-
тается как английское наименование буквы «P») 

♦ generation Р  
– от названия романа В. Пелевина «Generation “П”» (1999), обычно “П” 
расшифровывается как «Пепси» (см. пример из раздела «Цитата»). 

Считается, что название романа В. Пелевина образовано по аналогии с названием книги 
канадского писателя Д. Коупленда (D. Coupland, в печати передается также как Копланд) 

«Поколение Икс. Сказки для ускоренной культуры», вышедшей небольшим тиражом в марте 1991 
года, но получившей широкий резонанс и, фактически, сделавшей достоянием мировой культуры 
понятие «поколение Икс». Соответствующее выражение уже существовало в английском языке в 
заглавии документальной книги Ч. Хамблетта и Д. Деверсон о молодежи 60-х гг. и в названии музы-
кальной группы Билли Айдла (1977 г.). Оно было известно и в русском языке: так называлась песня 
группы «Алиса» из альбома «Кривозеркалье» (1984). Сравн.: 

Дети подземелья в бетонных стенах класса  
Смотрят на уроке фильм о том что было раньше  
О том как пели птицы, и пел осенний воздух 
О том как фотосинтез давал когда-то воздух 
Учитель смотрит вниз на пластиковый пол 
Он видел этих птиц – он сам снимал кино 
Мы поколение Икс. 

Сам Д. Коупленд указал источник оборота: «…Название моей книги не имело никакого отно-
шения к названию музыкальной группы Билли Айдла, как считали тогда многие, а было связано с 
последней главой книги Пола Фассела «Класс» – занятного социо-логического исследования о 
структуре классов американского общества. В этой главе Пол присвоил название «Икс» той катего-
рии людей, которые стремятся вырваться из круговерти повседневной жизни, диктуемой им их со-
циальным статусом, необходимостью зарабатывать больше денег, карабкаться вверх по соци-
альной лестнице – в общем, всем тем, что присуще современным условиям существования» (по 
WWW).  

Американскими учеными Нейлом Хоувом и Вильямом Штраусом была создана теория поколе-
ний (1991 г.), согласно которой большинство людей, родившихся в определенные годы,  

http://www.beseda.voskres.ru/voskres/forum/arhprint/3932
http://www.uplanet.ru/prikoly/prikol23.htm
http://days.peoples.ru/year/1984.shtml


 

 

характеризуются сходными духовными ценностями. Сравн.: «Поколение Х (Неизвестное поколе-
ние). Годы рождения – 1963–1983. Их ценности формировались до 1993 года. 

События, сформировавшие ценности: продолжение «холодной войны», перестройка, СПИД, 
наркотики, война в Афганистане. 

Ценности: готовность к изменениям, возможность выбора, глобальная информированность, 
техническая грамотность, индивидуализм, стремление учиться в течение всей жизни, нефор-
мальность взглядов, поиск эмоций, прагматизм, надежда на себя, равноправие полов.  

Поколение Y (также названо поколением Сети и поколением Миллениум, так как его предста-
вители оканчивают школу в новом тысячелетии). Годы рождения – 1983–2003. 

Их ценности продолжают формироваться и сейчас» (по материалам «Русского журнала»). 

1) …новая поросль творческой интеллигенции вновь, как в два-
дцатых годах, четко высказывает свою гражданскую позицию: «Нет 

разрухе!». А разруха, как говорил в свое время достопочтенный профессор Пре-
ображенский, начинается не на улицах, а в головах. 

Новый роман Виктора Пелевина рассказывает о метаниях, бесконечном ду-
ховном поиске молодого человека по имени Владимир Татарский. Получив два 
высших образования и преисполнившись идеалистическими представлениями, 
он бросается в гущу жизни. Однако ему не суждено найти свое место: вынуж-
денный как-то зарабатывать на хлеб насущный, Татарский становится про-
давцом в коммерческом ларьке. Вскоре ему улыбается удача – случайно встре-
ченный однокурсник приглашает его в «рекламный бизнес». Герой становится 
«криэйтором»; этот неестественно звучащий жаргонизм автор намеренно 
противопоставляет прекрасному слову «творец». На примере Татарского Пе-
левин демонстри-рует процесс перерождения интеллигента в представителя 
так называемого «среднего класса» – химеры, порожденной экономическим уга-
ром нашей эпохи. Это и есть новое поколение, поколение «П» (название рома-
на явно восходит к рекламному ролику о поколении, выбирающем «Пепси». 
Размышлениям об этом молодежном напитке, который стал символом бездум-
ной эпохи, посвящено немало места в художественном пространстве романа). 
А. Долин. Виктор П-левин: новый роман (цит. по: kid.com.ua/ news1320.html). 

2) Ещё раз о «Поколении “П”», или Что показал Кордонский? • Все началось 
с сетевой публикации автора «Русского журнала» Михаила Кордонского в его 
«Живом Журнале»:  

    МИРОВОЗЗРЕНИЕ МОЛОДОЙ МОСКВИЧКИ 
1. Дома в Москве и Волгодонске взорвала ФСБ.  
2. Небоскребы в Нью-Йорке взорвали террористы. Хотя, может быть и ЦРУ.  
3. Русские плохо делают, что воюют в Чечне. Чеченцы на русских не нападали. Русcкие 

напали первыми. Когда? Не знаю точно, я плохо знаю историю. Нет, даже примерно. В ка-
ком веке? Ну... конечно, в этом... то есть уже в прошлом, конечно. Да, в двадцатом. <...> 

24. Зарплата у меня такая, что купить квартиру в Москве я никогда не смогу.  
[Здесь] речь идет о драме поколения. Будем называть его по терминологии 

Пелевина «Поколением “П”». Пелевин, кстати, не оригинален в названии этой 
своей книжки. Он перенес на российскую почву название книги Дугласа Коуплен-
да, которая появилась в 1990-м году. И заменил в этом названии одну букву.  

У Коупленда было «Поколение Х». Букву «П» в пелевинском варианте рас-
шифровывали по-разному. Наиболее часто – «Поколение Пепси». Сам Пелевин 
в усилиях по расшифровке буквы не участвовал. Я бы расшифровал эту букву, 
как «ПОЛУ». И именно об этом поколении публикация Кордонcкого. Обобщенная 
виртуальная девушка Кордонского соединена из двух реальных. <...> 

Так вот, виртуальная молодая москвичка Кордонского и есть типичный 
продукт «Поколения П»: поколения ПОЛУобразованных, ПОЛУинтеллектуалов, 
ПОЛУинтеллигентов, ну и, наконец, поколения ПОЛУпрофессионалов, потому 
что в связи с первыми ПОЛУ вряд ли станешь хорошим специалистом. ПОЛНОЙ 
для этих несчастных оказалось только успешная промывка им мозгов. Вот это 
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действительно выполнено полностью. Кстати, и Пелевин в промывке мозгов 
«Поколения П» активно участвовал и продолжает сейчас участвовать, изда-
вая все новые и новые книжки со свойствами подобного стирального порошка, 
хоть написаны они замечательно. Сам-то он к «Поколению П» не относится, 
он только с ним экспериментирует, с профессиональным любопытством следя 
за результатами (все-таки, Пелевин – «инженер человеческих душ», и непло-
хой). Итак, на мой взгляд, «Поколение ПОЛУ» не виновато в том, что они имен-
но такие. Они – жертвы. Они – маргиналы. Традиционно, маргинальность – по-
нятие социально-демографическое. Чаще всего маргиналами именуют выход-
цев из Мировой Деревни в первом поколении. Т. е., тех, кто до Мирового Города 
еще толком не добрался. Но... пограничность состояния рассматриваемых 
мною молодых и уже не очень молодых людей, не в этом. Кстати, я пишу и «не 
очень молодых», потому, что некоторым – под 40, слом эпох в России случился 
уже почти 15 лет назад. Именно в этом маргинальность «Поколения П», они 
оказались на временной границе, на сломе эпох, или даже цивилизаций.  

<...> Поколение «П» оказалось в атмосфере полного духовного вакуума. Те 
ценности, которые пришли на смену советским, их в России называются либе-
ральными, хоть в Америке тот же термин означает совсем другое, преврати-
лись в ничто для «Поколения П» вообще стремительно. Оставив в их головах 
только странную дикую смесь, которую демонстрирует публикация Кордонско-
го. Но вот что касается Поколения «П»?  

Эти люди в полном ценностном вакууме. Их неуклюжие попытки держаться 
за сегодняшние телевизионные стереотипы (а ведь завтра телевизионщики 
для поднятия рейтинга придумают нечто совершенно другое) выглядят и 
грустно и смешно, как в потрете молодой москвички. На самом деле, это голые 
люди на голой земле. Им совершено нечем прикрыть свою духовную наготу. 
Хоть они пытаются и солома в их головах как раз от этих попыток, хоть чем-
то прикрыться, хоть клочком телевизионной соломы. Их безумно жаль. 
Д. Дорфман // www-альманах «Лебедь», № 413 (2005 г.). 

Лучший писатель поколения П: Проблема П • Критики ни 
разу не сумели серьёзно задеть П, хотя, разумеется, ста-
рались на совесть. Просто в нынешних социально-

экономических обстоятельствах нет у них морального права вставлять своё 
критическое перо более высокооплачиваемому собрату. Источник морального 
права – общественное мнение Страны Ду-раков, артикулируемое теми же са-
мыми критиками, воспринимает сейчас только логику поля чудес. Потому-то 
П, снискавший финансовый успех, и неуязвим для пишущих за деньги.  

<...> Лучшее перо своего поколения, П пишет ничто иное, как этого, нахо-
дящегося ныне в зените своих возможностей, поколения отчёт о проделанной 
им на Земле работе. Мно-гократно униженному, нездоровому, немногочислен-
ному, мягко говоря, неперспективному, а попросту сказать, вымирающему (фи-
зически – по полмиллиона в год) поколению П не приходится на что-то там 
особенно рассчитывать в смысле благодарной памяти потомков. Самонадеян-
но галдящему в «рунете» поколению П на самом деле нечего передать в веч-
ность, кроме hallow. Сгрудившимся, подобно живописным запорожцам вкруг без-
ликого и трезвого писарчука, им лишь остаётся надеяться, что их запомнят 
выдуманными, а вовсе не as is. Сокровенные эти надежды, связываемые поко-
лении-ем П с писателем П, общем-то, вполне понятны. В. Баранов // интернет-
альманах «Лебедь», 2000 г. 

2) Версии перевода названия я тоже коллекционировал. Вот часть: Поколе-
ние «Пепси», Поколение П... (в противоположность Поколению Х), Поколение 
П... (синоним конца), Поколение 3, 141 592 653 589 793, Поколение PR, Поколение 
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Пы, Поколение Пелевина, Поколение Попсы, Поколение Пса, Поколение Пост-
модернизма, Поколение ППП, просто первая буква слова generation располага-
ется на одной клавише с буквой «п», Поколение Потребителей, Поколение По-
средников, Поколение Порошка, Поколение Пустоты, Поколение Прямых попа-
даний, Поколение Пукающих, Поколение Пигмеев, Поколение Паразитов, Поко-
ление Пустыни, Поколение Пива, Поколение Перестройки... Вяч. Курицын. Логоцен-
трические страсти: Работа над цитатами, посвященная роману Виктора Пелевина «Generation “П”» 
// «Неприкосновенный запас», 1999, № 4. 

Поколение «П» о «козлах» и «колдырях» • Поколение «П» («Пеп-
си»), о котором писал Виктор Пелевин, уже повзрослело и теперь 

играет ключевую роль в нашем обществе. Выросшее на замечательном 
пузыристом напитке, поколение это оказалось не только успешным (сейчас 
это весь бизнес и почти вся власть), но и крайне живучим – подрастает новая 
смена, новое поколение «П» – это сегодняшние молодые люди от 15 до 25. 
Только «П» расшифровывается по-иному – Пиво.  

Не будем морализировать по поводу пивного алкоголизма, просто посмот-
рим правде в глаза – пиво стало не просто напитком, но и символом молодой 
успешности. Мы вступили в эпоху развитого алкоголизма, поддерживаемую 
государством, и от этого никуда не денешься, теперь у нас есть выбор – какое 
«П» пить. Кто-то пьет разливное за 900 рублей, кто-то балует «Будвайзе-
ром», который прославил в своем «Поколении П» Виктор Пелевин. Стеклянные 
витрины киосков на остановках заставлены банками и бутылками с янтарным 
напитком. На почетном месте, на самом верху – пиво подороже и попрестиж-
нее: «Миллер», «Стелла Артуа», «Тинькофф», «Гессер», якобы чешский «Ко-
зел».  

<...> Кстати, про козлов. Брестский пивзавод выпускает пиво «Дуплет», на 
этикетке которого изображены... два козла. Ну, или барана, простите, в рога-
тых особо не разбираюсь. Брестские пивовары до того смутили, что пришлось 
обратиться к словарю, да потолковее.  И правда, мы с господином С. И. Ожего-
вым одинаково понимаем это слово – дуплет это такой удар в бильярде, когда 
шар попадает в лузу, отскочив от борта под ударом другого шара. А может, 
это маркетинговый ход – с козлами на этикетке брестское пиво кажется чуть 
ближе к чешскому? Сразу вспоминается гродненский мясокомбинат, выпу-
стивший пельмени «Волковысские». Ну, ничего, когда нынешнее поколение «П» 
повзрослеет, добрая традиция оригинальных названий наверняка продолжить-
ся. Как вам такое: пиво «Золотая Почка», «Сибирская Корова», «Три колдыря»... 
Е. Дуплетов // газ. «Биржа информации», 18.04.2005 (Гродно). 

1. О поколении, чье мировоззрение, ориентиованное 
на западные ценности, формировалось в эпоху раз-
витого социализма (часто ирон. – об ограниченных, 

меркантильных людях): 
1) Поколение «П» – поколение нынешних 30–40-летних, чье счастливое 

детство и юность прошли в доброе советское время, с мечтами и идеалами 
гарантированного социалистического будущего… Домашняя страничка Семёна Мак-
симишина // Paco.net/~simona, 04.05.2007. 

2) Dj Natasha Baccardi : Бесшабашное поколение «П» сменило поколение 
расчетливое «Х». На смену вдумчивым клеркам и амбициозным яппи приходят 
новые представители еще не охарактеризованного литераторами движения. 
Они юны, оптимистичны, увлекаются сразу несколькими направлениями и по-
стоянно ищут себя. Для них нет слов «невозможно», «сложно» или «трудно» – 

„◊” 
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все препятствия преодолеваются играючи, с улыбкой на лице и с постоянно 
звонящим телефоном. Термин «джетсеттер» не про них – они сами являются 
реактивными самолетами, которые приземляются там, где есть возмож-
ность создать что-то новое. Kraft.od.ua/2007/03/20/dj_natasha_baccardi.html. 

3) Литература «поколения П» • Издатели жалуются, что рынок полно-
стью сориентирован на вкусы «поколения Пепси», вошедшего в сознательный 
возраст в смутные годы перестройки или незадолго перед ней. Если такому 
человеку вдруг придет в голову что-то почитать, он воспримет только про-
стой сюжет, «крутых» героев и незамысловатую интригу. «Поколение П» 
ожидает от книги именно того, что нарисовано на обложке. Любовный роман – 
значит, много секса, боевик – кровь и выстрелы, фантастика – драконы, маги и 
отчаянная рубка на мечах. Все это на книжных прилавках вы найдете в до-
статке.  Сложные произведения с философской подоплекой интересуют не-
многих. А. Тютюников. Фабрика чтива // «Донецкие новости», 2005, № 29. 

Поколение «П»: Какой будет новая элита? Если она действительно бу-
дет новой • [А.  Зудин:] Внутри команды Владимира Путина принято вы-
делять две группы – силовиков и либералов. <...> Каждая группа совме-

щает в себе два начала – корпоративное и общекультурное, точнее, «поко-
ленческое». Вероятность конфликта и его острота будут зависеть от того, 
какое начало возобладает в каждой из групп и в новом правящем слое в целом. 
Если возобладает корпоративное начало, если обе группы начнут рекрутиро-
вать новых членов по принципу корпоративной близости, тогда конфликт 
неизбежен и он способен привести к разрушению всей команды. Но если возоб-
ладает общекультурное начало, ощущение принадлежности к одному поколе-
нию, внутреннего столкновения можно избежать. Вот это общекультурное 
начало способна укрепить «поколенческая революция» в элите – призыв во 
власть представителей «поколения П(утина)», не связанных жестко с каждой 
из двух основных корпораций, но совместимых с каждой из них. По свидетель-
ству социологов, «поколение Путина» как раз и отличается совмещением цен-
ностей, которые ранее казались несовместимыми: высоко оценивают и сило-
вое начало, и рынок, стремятся к современному (западному) образу жизни, но 
полностью отождествляют себя с Россией, прагматичны и невысоко ставят 
публичную политику. «Сегодня», 22.08.2000. 

2. Расширительно. Обычно шутл. или ирон. О современной молоде-
жи, чье мировоззрение формируется масс-медиа: 

1) Жизнь насекомых, тщета сущего: Воспитаем поколение П. • Clement за-
постил совершенно замечательную подборку пособий для работы с детьми. Не 
знаю, правда ли это, но очень правдоподобно. Ну, и я не удержался – внес свою 
скромную лепту. Bushicat.Livejournal.Com, 17.08.2006. 

2) Пряников на всех не хватает • 15 ноября ежегодный рейтинг рекламных 
агентств «Круги на воде» определил «самые-самые» агентства полного цикла. 
Любой уважающий себя рекламист считает своим долгом поругать «Круги на 
воде», мол, необъективный это рейтинг. Тем не менее на церемонию награж-
дения победителей «Кругов» в этом году собрались более 1000 рекламистов, 
чтобы под громкие звуки музыки и преувеличенно восторженный конферанс в 
клубах дыма потусоваться с коллегами из других агентств. И потом уже 
вполне обоснованно ругать «Круги». «А пряников, кстати, всегда не хватает 
на всех», – когда-то давно пел Булат Окуджава, но «поколение П» его песен 

„◊” 

http://www.segodnya.ru/w3s.nsf/Archive/2000.html
http://bushicat.livejournal.com/tag/%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85
http://bushicat.livejournal.com/tag/%D1%82%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE
http://clement.livejournal.com/
http://clement.livejournal.com/213223.html
http://bushicat.livejournal.com/104477.html
http://bushicat.livejournal.com/2006/


 

 

не слышало. Конечно, этот рейтинг можно ругать, можно хвалить, но иг-
норировать его нельзя. Уж слишком заметное это событие в жизни нашего ре-
кламного сообщества. Итак, кого же в этом году назвали лучшими? Первое ме-
сто заняло агентство D’Arcy (холдинг DMB&B). На втором – Bates Ukraine (хол-
динг «Видео Интернешнл Киев»), на третьем – Provid/BBDO (сеть BBDO 
Worldwide). И. Лавриненко // ж. «Бизнес», 2003, № 47. 

3) Поколение «П» выбирает Диснея • Правительственное агентство Arts 
Council England провело опрос среди жителей Великобритании в возрасте от 
18 до 25 лет. Результаты исследования оказались не радостными: самым по-
пулярным героем молодые британцы назвали Уолта Диснея. В списке культо-
вых фигур он опередил и Леонардо да Винчи, расположившегося на четвертой 
строчке, и Мерилин Монро, которой досталось только девятое место. Дайджест 
// Greenmama.ua, 19.06.2007. 

4) Поколение П • Режиссер двадцать пять лет снимает фильмы о том, как 
люди взрослеют, и на нашей памяти дал выговориться на экране уже несколь-
ким поколениям (знаменитая перестроечная трилогия: «Асса», «Черная роза», 
«Дом под  звездным  небом»).  Его новая картина «Нежный возраст» – исповедь 
нынешних «детей века». Со стороны они кажутся процветающими и глянцево-
самодостаточными, как овощи, выращенные на гидропонике. Но лихорадочная 
энергия, развиваемая поколением Х (или П, как хотите) в погоне за успехом, 
деньгами и удовольствиями, свидетельствует о скрытой неуверенности, ме-
тафизической пустоте «прекрасного нового мира», распахнувшего перед ним 
свои объятия. Фильм Сергея Соловьева, снятый по сценарию сына Дмитрия, 
показывает, что творится в голове у тех, кто выходит сегодня на авансцену. 
Точнее говоря, вскрывает клинические последствия черепно-мозговой травмы, 
перенесенной в исключительно нежном возрасте. <...> Надежда на благосклон-
ность небес, на то, что любовь не обманет, друзья не предадут, – единствен-
ное, что время может предложить беспочвенному поколению, ушибленному 
крахом былой системы. Соловьев верит, что у них получится выжить и даже 
вправить разрушенную связь времен. Надеяться на это остается и нам. 
Н. Сиривля // «Столичные новости», 2001, № 8. 

5) Поколение П – название страницы на nnm.ru. 
6) Поколение П. • Піар. Світом дійсно керують реклама та Піар. Успіх ор-

ганізації, будь-то комерційна фірма чи політична сила вже давно залежить лише 
від професіоналізму та креативності їх менеджерів з Піар. Рекламне звернення 
професора Яременко – це таки класика. Захоплююсь. Як спеціаліст. Дії іншої 
сторони примушують змінити думку. Справжні професіонали. Порівняно з ними 
– ми жалюгідні аматори. 

Політика.  «Політика – брудна справа» – найбільш вдалий рекламний слоган 
за всю історію людства. Автор, на жаль, невідомий, але беззаперечно він з про-
фесіоналів. Див. п. 1. Рекламний слоган ретранслюється мільйонами пересічних 
громадян. «Я не боягуз. Я просто не хочу забруднитись». 

Перемога. Вона буде нашою. В будь-якому випадку. Думки в порожнечу // 
Travnenanich. narod.ru/dumki, 25.05.2004. 

7) Generation P: Русский во Франкфурте-на-Майне • Дневник // Generationp. 
livejournal.com. 

8) Generation P • Какое оно – моё поколение? Продвинутое? Потерянное? 
Деградирующее? Ответить на этот вопрос весьма сложно. Мы выросли в век 
технических инноваций и технологического прогресса, мы хорошо разбираемся 
в технике и можем отличить Nokia от Samsung. Интернет, электронная  

http://pokolenie-p.nnm.ru/
http://www.nnm.ru/
http://generationp.livejournal.com/
http://kamolanavo.blogspot.com/2006/12/generation-p.html


 

 

почта и чаты являются частью нашей жизни, мы комфортно чувствуем себя в 
виртуальном пространстве и не боимся нажать не на ту кнопку. В интернет-
форумах мы разговариваем в «падонкаффском» стиле типа: «аффтар выпей 
йоду и разбейся ап стенку» – и для нас это нормально. Мы пользуемся Bluetooth 
на мобильном телефоне, мы помешаны на смсмках, и прекрасно разбираемся в 
сканерах и принтерах. А вместо того, чтобы просить новую книгу на Новый 
Год, мы просим у вас новую версию любимой компьютерной игрушки.  

<...> Моё поколение считается бездарным и ленивым только потому, что 
слоняется по улицам в рваных штанах с бутылкой пива в руке. Моё поколение 
выбирает свободные отношения и тяготеет к гражданскому браку. Мы пред-
почитаем отмечать День флешмоба, нежели 8 Марта, мы давно отреклись от 
ваших традиций и обычаев. Вы считаете, что для нас не осталось ничего свя-
того. Мы не верим в Бога, мы не читаем молитвы на ночь и даже не ходим в 
церковь. Вашу поэзию Анны Ахматовой мы можем променять на речитатив 
Эминема. Мы не интересуемся политикой и не ходим на выборы. Мы не хотим 
работать и чувствовать ответственность. Но в то же время мы меркан-
тильны и материалистичны до мозга костей.  

Но вы зря за нас переживаете. Как только мы станем совершеннолетними, 
нам придётся найти работу, обзавестись семьей и зарабатывать деньги. На 
смену рваным джинсам придут строгие костюмы, а вместо ночных клубов мы 
будем целыми днями просиживать у себя в офисе. Когда у нас появятся соб-
ственные дети, возможно, тогда мы поймем, почему вы называли нас дегради-
рованными и тупыми. Камола Наво // Kamolanavo.blogspot.com, 15.12.2006.  

9) «Колхоз» для generation P • Обувь от Кондратьева прочная, красивая и 
оригинальная, на здоровенной подошве. Рассчитана она на молодежь с претен-
зиями generation P. Однако никого не удивляет, когда обычный «колхоз» за 800 
рублей («колхозом» именуют обувь, производимую массово) покупают люди 
из «Мерседесов». Хотя, конечно, какой уж тут колхоз? Одни названия чего сто-
ят: «А-17», «быки», «пароходы», «кирпичи»… Причем над придумыванием назва-
ний не мучаются: как видят, так и называют. Чуть вздернутый носок «парохо-
дов» напоминает высокий нос океанского лайнера. У «кирпича» «морда» квад-
ратная и обрубленная, как в жизни. С «быком», сразу видно, лучше не спорить. 
И только самые популярные «А-17» – просто удобная круглоносая обувь 
на толстой подошве (название почерпнуто на «Ленвесте», где заказываются 
колодки). В. Терещенко // «Эксперт: Северо-Запад» 2000, № 10.  

http://kamolanavo.blogspot.com/2006/12/generation-p.html
http://www.expert.ru/printissues/northwest/2000/10/


 

 

«Ну о-о-очень смешные цены!» – реплика персона-
жа (артист А. Цекало) телерекламы компании «Рус-
ская Америка» (ОРТ, 1993 г.). 
 

1) «Нуу очень большой» – эта фраза пошла в народ из ролика уже 
давно забытой оптовой фирмы «Русская Америка», где снимался 

Саша, в ту пору еще без Лолиты. Собственно Саша говорил про «Нуу очень 
смешные цены», но и «Нуу» и «смешные цены» как вместе, так и порознь уже 
давно и использовались в тысячах макетов и ро-ликов, а стало быть, подтвер-
дили свою эффективность. Розничная торговля (Рынок на Автозаводской) // Creatiff.Ru, 
09.11.2000. 

2) Вчера была на рынке. Цены – помнишь, как в рекламе – ну о-о-о-чень 
смешые… А ведь перед выборами все должно дешеветь как будто. Запись разгово-
ра в авг. 2007 г.  

Старая реклама на новый лад  • Бен Ладен: У меня этого 
порошка хоть завались, а я все равно не продам, потому 
что ну очень смешные цены! (Anekdot.Ru,  26.10.2001). 

♦ Ну очень (/ просто; о-о-очень – в устной речи) смеш-
ные цены! 

Шутл. или ирон. О низких ценах на что-л. 
1) [Настя размышляет.] И очень даже здоров! На любом углу – буфет, 

стакан горячего кофе, бутерброды, прекрасная выпечка по ценам «ну просто 
очень смешным». А. Маринина. Игра на чужом поле. – М.: ЭКСМО, 1997. – С. 289. 

2) Ну просто смешные цены  на... классиков • Киевские ведомости, 19.10.1993. 
3) …Я пробовал звонить через Интернет на выставке Com-tek’98. Подошел 

к генеральному директору компании «Тарионет», попросил трубку и набрал но-
мер. Слышимость была где-то на три с минусом — какое-то бульканье и шипе-
ние вместо человеческого голоса. Хотя, по правде сказать, чистоте такого 
эксперимента мешало многое, в частности галдеж вездесущих школьников (коих 
на этой выставке было немало). Стоит ли говорить, что я был разочарован 
возможностями Интернет-телефонии (или IP-телефонии), даже несмотря на 
«ну очень смешные цены». П. А. Бушев. Интернет-телефония – дело тонкое // Сети и систе-
мы связи  (ccc.ru, 1998 г.). 

4) Воронежский авторынок: спешите с покупками, пока «ну очень смешные 
цены!» • В зимние месяцы на воронежском авторынке сохранялась устойчивая 
тенденция падения цен на легковые автомобили. А. И. Кремер // ж. «Автомаг», 1999, 
№ 7.  

5) Девиз покупателя: потребление до посинения: Россия продолжает свой 
путь от общества тотального дефицита к обществу развитого потребления • 
[Одним из способов] поглубже залезть в кошельки потребителей и реализовать 
как можно больше товара – это наладить грандиозную торговую сеть, пред-
ставленную уже не супер-, а гипер- и супергипермаркетами. За счет дешевых 
кредитов и грандиозного оборота цены там можно сделать минимальными, а 
сам факт присутствия под одной крышей такого колоссального разнообразия 
товаров подталкивает покупателя на то, чтобы потратить гораздо больше 
денег, чем он планировал. Просто потому, что «ну очень смешные цены» и то 
и дело попадаются вещи, которые «в принципе» нужны. Во многих развитых 
странах «шопинг» давно уже стал национальным видом спорта. А. Мило-взоров // 
«Утро», 28.01, 2004. 

ЦИТАТА 

ЦИТАТА-РЕМИ-
НИСЦЕНЦИЯ 

КРЫЛАТОЕ 
ВЫРАЖЕНИЕ 
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6) Ну очень смешные цены • Так уж повелось, что рыба ищет, где глубже, 
а покупатель – где подешевле. Вот и в субботу, 30 апреля, таких покупателей у 
зеленого рынка скопилось много. Кто-то покупал пасхальные куличи, кто-то ме-
лочевку «Все по 10 рублей». Наверное, просто привык шадринский потребитель 
к ярмаркам, вот и спешит потолкаться, поторговаться, повеселиться и, конеч-
но же, закупить все необходимое на праздники. Н. Верхотурцева // газ. «Ваша выгода», 
2005, № 18. 

7) Канары: Ну очень смешные цены! •… отдых на Канарских островах по 
уровню качества, сервиса и комфорта превосходит все известные курорты ма-
териковой Испании. Для тех, кого волнует экология отдыха, несомненно, важно, 
что около 80% пляжей на Канарах отмечены Голубым флагом Евросоюза – 
наивысшей оценкой уровня сервиса и чистоты. Eline-Tour.Ru, 19.01.2005. 

1) Ну просто смешной штраф – задание в кроссворде // газ. «Рыночная площадь», 
Киев, 1993, № 16. 
2) У депутата ну очень смешная зарплата • Так считает председатель 

Комитета по организации работы Думы. Комсомольская правда, 23.03.1995.  

 В русском языке активно функционирует свободное словосочетание 
смешные цены, поэтому при включении фрагмента крылатого вы-
ражения может утрачивать свой статус, сравн. двоякое истолкование 
выделенных словосочетаний:  

1) «Белый лебедь» продали за очень смешную цену • Киевские ведомости, 
3.12.1993. 

2) Александр Глезер… привёз во Владивосток самую крупную в России 
выставку-продажу работ своих прежде опальных друзей. Большинство полотен 
(а их свыше 80) неизвестно даже цени-телям. Глезер лично отбирал их в 
мастерских Парижа, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса. Более того, авторы назначили 
за свои произведения просто смешные цены. Так, оригиналы Шемякина здесь 
можно купить за 800–900 долларов, работу Э. Неизвест-ного – за 1500 
долларов, картины О. Рабина – 3 тысячи долларов. Е. Барабаш. Вот и Шемякина с 
базара понесли… // Комсомольская правда, 30.12.1993. 

 3) Книжные магазины в Донецке давно посещают только состоятельные 
украинцы. Цены там просто заоблачные: меньше чем за 20 гривен вы себе 
книгу не подберете. Что касается провинции, то книжные магазины там 
вообще исчезли. А те, что еще работают, просто шокируют скудным 
ассортиментом и далеко не смешными ценами. А. Тютюников. Фабрика чтива // 
«Донецкие новости», 2005, № 29. 

 Белянин В. П., Бутенко И. А. Живая речь: Словарь разговорных выражений. – М.: ПАИМС, 
1994. – С. 113; С. Г. Шулежкова. Словарь крылатых выражений из области искусства: Более 1000 
крылатых выражений. – М., 2003. – С.  225; Дядечко Л. П.  Новое в русской и украинской речи: Кры-
латые слова –– крилаті слова (материалы для словаря). – Ч.  3. – К.: «Комп’ютерпрес», 2002. – С. 
107. 
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«Одеколон не роскошь, а гигиена» – распро-
страненная в начале ХХ века реклама в 
парикмахерских. 
 См.: Ю. К. Щеглов. Романы И. Ильфа и Е. Петрова: Спутник читателя. – Т. 2.  
– Вена, 1992. – С. 447. 

1) Самовластие это [парикмахеров] безгранично. В поселке Клязьма, 
под Москвой, есть парикмахерская, где под обыкновенным кличем: 

«Одеколон – не роскошь, а гигиеническое средство», висит сообщение хозяи-
на: 

КРЕПКИЕ, ЖЕСТКИЕ ГОЛОВЫ И БОРОДЫ Я НЕ БРЕЮ 

 А так как на Клязьме скопилось много зимогоров с крепкими и жесткими голо-
вами и бородами, то бриться они ездят поездом в Пушкино, где их подвергают 
пытке роскошью. И. Ильф. Пытка роскошью (1932). 

2) Напротив старого пункта «Заготзерно» в небольшом домике кустарь-
одиночка в годы нэпа содержал парикмахерскую. В те годы одеколоном пользова-
лись немногие. О духах говорить не приходится. Людей сдерживал не только де-
нежный фактор, но неприязнь к «буржуазным нравам». Чтобы «уговорить», при-
влечь клиента, на видном месте висел плакат: «Одеколон – не роскошь, а ги-
гиена». Угловой пятистенный деревянный дом являлся обычным среди жилых. В 
нем в разное время проживали чувашские писатели Александр Калган и Николай 
Евстафьев. Дом стал знаменитым после демонстрации кинофильма «Чапаев». 
О доме заговорили. Прохожие с интересом читали на торцовой стене мемори-
альную доску: «Здесь в 1896–1897 гг. учился герой гражданской войны Василий 
Иванович Чапаев». Теперь нет дома. А мемориальную доску заспорили. Стали до-
казывать, что мальчик Чапаев учился в другом, не сохранившемся до нашего 
времени, здании. А. И. Терентьев. Чебоксары и чебоксарцы: Записки краеведа // 
Cheb.Ru/History/Glava07d. 

Яша брил мастерски. С шиком. Он тщательно намыливал 
лицо клиента, превращая его в кремовый торт, потом 
плавно правил бритву на ремне, при этом хищно погляды-

вая на сидящего в залатанном парикмахерском кресле человека, как будто наме-
ревался ловко и безболезненно перерезать ему горло трофейной золингеновской 
бритвой, потом вкрадчиво подступал к нему, замирал на секунду, примеривался и 
быстрыми движениями смахивал белоснежную пену вместе со щетинкой. Брит-
ву он обтирал свежей газетой «Горняцкая правда». Вся процедура продолжалась 
меньше минуты, но Яша не торопился отпускать клиента, он остро всматри-
вался в его раскрасневшееся лицо и, не найдя никакого изъяна в своей работе и 
убедившись, что кожа чистая, брал горячее вафельное полотенце и осторожно 
и плотно накладывал его на сдобные щеки. И опять возникало ощущение, что он 
собирается изничтожить клиента, но уже посредством удушения, при этом Яша 
горестно кривился, как бы сожалея, что вот не удалось изящно перерезать гор-
ло бритвой, так теперь придется грубо перекрыть кислород. После компресса 
Яша вооружался ножницами и, мелко стрижа воздух, прицеливался к невидимым 
волоскам в носу и на ушах. Ликвидировав это физиогномическое недоразумение, 
он двумя изящными взмахами тонких ножниц ровнял брови, изумленно осматри-
вал помолодевшего и радостного клиента и, ловко уронив ножницы в широкий 
карман халата, брал в руки пульверизатор с сеточкой и объявлял: «Одеколон – 
не роскошь, а гигиена!». Яша мял оранжевую резиновую грушу, обдавая нежным 
прохладным облаком вконец умиротворенного и зажмурившегося от удоволь-
ствия клиента, и делал это с решимостью, которая говорила о том, что он  
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все-таки доведет дело до конца, но уже при помощи тонкого яда из пульве-
ризатора. Заметьте, говорил Яша, это не какой-нибудь «Тройной», это насто-
ящий «Шипр»! Ошалевший посетитель расплачивался, норовя избежать сдачи, 
но Яша, нимало не оскорбляясь, сдачу твердо сдавал. «Следующий!» – громко кри-
чал он, хотя у стены, дожидаясь своей очереди, сидел всего один человек, вни-
мательно изучающий журнал «Физкультура и спорт». Е. Касимов. Парикмахер Яша 
(рассказ) // «Знамя», 2007, № 4. 

О необходимости использовать одеколон в ги-
гиенических целях (в современной речи – шутл. или 
ирон.): 

1) На сцену поднялся Миша...  
– Живая газета показала персонажи, на которых мы видим тлетворное 

влияние нэпа: хулиган, пижон и барышня. Нэп принес с собой и другие отрица-
тельные явления. Как с ними бороться – вот предмет сегодняшнего диспута. 
Кто хочет выступить? <...> Итак, предложения?! 

– Повести решительную борьбу с мещанством, пошлостью и обыватель-
щиной, – предложил Генка...  

– Общо. Давай конкретнее! – возразил Миша... – Запретить галстуки, бан-
ты, ажурные чулки, духи...  

– А одеколон? – спросил Яша... 
– Тоже... 
– Одеколон не роскошь, а гигиена, – выкрикнул кто-то из зала... 
– Этот лозунг выдумали частники-парикмахеры, – отпарировал Генка... 
– Кто за предложение Генки? – спросил Миша... 
Руку поднял один Генка... 
– Какие еще предложения?  
– Запретить танцульки! – объявил Генка...  
– У меня другое предложение, – сказала Зина Круглова. – Танцы разрешить, 

кроме фокстрота и чарльстона... 
– Это почему?  
– В фокстроте прижимаются... 
– А ты не прижимайся... 
– Это буржуазный танец, – настаивала Зина, – и никто не умеет его по-

настоящему танцевать, получается одно кривляние и вихляние... А. Рыбаков. Вы-
стрел (повесть), гл. 8. 

2) Как назвать мои взаимоотношения с Маяковским? Я не могу назвать их 
«дружбой», потому что слишком велика была разница между нами. «Сам» Мая-
ковский, и рядом я – никто. Не могу я и сказать, что между мной и Маяковским 
был «роман» в общепринятом понимании этого слова. Когда он познакомился со 
мной и явно начал «ухаживать», мне это и нравилось, и не нравилось. Уж очень 
это было тогда не принято среди студенческой молодежи. Нравы между девуш-
ками и юношами, правду сказать, были грубоватые и вообще, и в личных взаимо-
отношениях. Знакомясь, например, или здороваясь, студенты хлопали друг друга 
по плечу, по спине, и все говорили между собой на «ты».  

 И вдруг появляется Маяковский!  
 Он любезен, внимателен, он говорит мне только «вы», ласково переделы-

вает мое имя на «Наталочку». Он пропускает меня вперед в дверь, подает мне 
пальто. Это были для меня любезности неслыханные и невиданные. Какая де-
вушка осталась бы к этому равнодушной? Маяковский был всегда просто, но как-
то очень красиво и элегантно одет. Меня, правда, шокировала его фетровая 
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шляпа. С тростью я еще как-то мирилась, но когда вместо кепки Маяковский 
брал шляпу, я умоляюще смотрела на него или просила:  

 – Не надо шляпу...  
 И он иногда, чтобы сделать мне приятное, не надевал ее. Но добавлял:  
 – Всему вас надо учить. И что шляпу надо носить, и одеколон употреб-

лять. Как вы считаете, одеколон – это роскошь или гигиена?  
 Маяковский научил меня и тому, что одеколон не роскошь, и тому, что 

цветы не мещанство и что можно и даже нужно иногда ездить на извозчике и в 
автомобиле.  

Мне до того казалось, что все это «буржуазные предрассудки». Ведь тогда 
был нэп, а я была бедная представительница пролетарского студенчества. 
Н. Брюханенко. Пережитое // Современницы о Маяковском / Сост., вступ. статья, комментарий 
В. В. Катаняна. – М.: «Дружба народов», 1993. 

 «Одеколон – это не гигиена! А что?». – «Что?». – «Спирт!» – диалог героев 
к/ф «Неисправимый лгун» («Мосфильм», авторы сценария Я. Костюковский и М. Слободский, 

1973 г.).    
Одеколон не роскошь, а гигиена • Получил рассылку, кончающуюся так: 
«К сожалению, точной информации по месту и характеру отравления 
нет. Но необходимо уделить особое внимание всем случаям отравлений, 
особенно массовым. Меры предосторожности: пить только кипяченую 

воду (ни в коем случае не сырую), желательно предварительно пропущенную че-
рез очищающие фильтры. 

От себя могу добавить, что это вообще правильная рекомендация на ВСЕ слу-
чаи жизни, независимо от террористической акции. Mitrius.Livejournal.Com, l 9.10.2004. 

Согласно теории сохранения личности, одеколон не рос-
кошь, а предмет ширпотреба и культурной жизни   

– реплика Тараканов (арт. Э. Гарин), персонажа кинокомедии 
«Музыкальная история» («Ленфильм», «Мосфильм», 1940 г.; восстан. 1988 г.); 
авт. сц. Е. Петров, Г. Мунблит, реж. А. Ивановский, Г. Раппапорт). 

Гость_Ирина К. Когда я села смотреть фильм, у меня возникло же-
лание записывать все перлы Эраста Гарина. Смешно, хотя это и 

был 40-й год. Где-то я видела в отзывах, что рабочие мастерской и ... ставят 
оперу? Да, я застала такие времена, что всюду были драм. и танцевальные 
кружки. И были местные актрисы, которые «играли» после работы, и народ 
валил на эти доморощенные спектакли. Моя мама была «прима» в таком те-
атре. Шились платья, все лучшее из дома – ковры, посуда – несли на сцену, и 
народ смотрел. Помню, я была ребенком, а люди плакали, глядя на мою маму 
(«Таня» Арбузова), и отец ходил гордый. И жили они эти театром.  

– «От любви я требую в первую очередь красоты» или «Или Вы выходите 
за меня замуж, или одно из двух» и еще «Расстались гордо мы!». «Мои отста-
лые родители дали мне пошлое имя Федя, но я переменил его и называюсь те-
перь гордо красивым именем Альфред» – все это Тараканов или Э. Гарин. Одним 
из соавторов сценария был Евгений Петров. Илья Ильф скончался незадолго до 
этого. Я не поклонник творчества этих писателей, но если Вам нравится 
«Двенадцать стульев», то в некоторых репликах Тараканова Вы легко узнаете 
руку одного из создателей этого романа. 

Habibi: «Согласно теории сохранения личности, одеколон не роскошь, а 
предмет ширпотреба и культурной жизни». 
Одна из приведенных здесь фраз Тараканова звучит по-другому: «Мои отста-
лые родители дали мне пошлое имя ФЕДОР, но я переменил его и называюсь 
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теперь красивым ЗАГРАНИЧНЫМ именем Альфред». И еще одна фраза: «Я, Клав-
дия Васильевна, в части семейной жизни человек надежный и категорический». 
Комментарии к к/ф «Музыкальная история», 16.07.2007 // Ruskino.ru/movie/forum.  

Шутл. или ирон. То же, что Одеколон не роскошь, 
а гигиена: 
1) Памятным событием было первое фотографирование. 

Повязали галстуки, вместо привычных и любимых «испанок» на головы надели: 
Тольке – бескозырку без ленточек, Женьке – серую кепку, которую мама потом 
заставляла носить постоянно, отчего он до сих пор вполне устойчиво такие 
головные уборы ненавидит. Зачем-то обшикали их щиплющей и пахучей жидко-
стью, приговаривая:  

– Одеколон не роскошь, а необходимый предмет ширпотреба и куль-
турного поведения!  

Еще не скоро Евгений поймет (вслед за немного знакомым Жюлем Ренаром), 
что есть и такой вид мужества – сказать парикмахеру: «Не надо мне одеколо-
на!». Эрнест Стефанович. Отцы и дети (рассказ) // Гордился б нами Ювенал (Общелит.com). 

2) Как выбрать мужской одеколон. Согласно теории сохранения лично-
сти, одеколон не роскошь, а предмет ширпотреба и культурной жизни. 
WWW. 

Сравн. также: – Итак, откуда крылатое выражение «Согласно теории сохранения лично-
сти, одеколон не роскошь, а предмет ширпотреба и культурной жизни»? 

Морган :  И тишинаааааааааааааа....................... 
Престидижитатор : Угу... Знатоки где-то ходят. А мы, сирые, давно про сию тему забыли. 

Можно подсказку получить?  
Studentkaда:  Подскажите, будьте так добры.  
Морган :  Фильм 40 го года. Интернет-форум, 14.09.2006. 

Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения  
– фраза-призыв из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Зо-лотой 

теленок» (1931 г.), гл. 6: «У бревенчатого дома, на крыше которого росла суч-
коватая и кривая радиомачта, собрался народ [«Антилопу-Гну» принимают за головную 
машину автопробега]. Из толпы решительно выдвинулся мужчина без бороды. В руке 
безбородый держал листок бумаги. <...> 

– Все в Автодор! – поспешно сказал он, глядя на поравнявшегося с ним 
Остапа. – Наладим серийное производство советских автомашин. Железный конь 
идет на смену крестьянской лошадке. 

И уже вдогонку удаляющемуся автомобилю, покрывая поздравительный  гул  
толпы,  выложил  последний  лозунг:  “Авто-мобиль – не роскошь, а средство 
передвижения”». 

Похожие выражения встречались в нач. XX века, например: «Автомобиль все еще состав-
ляет до известной степени предмет роскоши» (ж. «Нива», 1912 г., № 10). Однако скорее 

всего именно реклама была прототипом ильфо-петровского оборота, так как в «За-писных 
книжках» И. Ильфа зафиксирована фраза «Одеколон не роскошь, а гигиена». 

 1. Роман несколько раз экранизировался: «Золотой теленок» («Мосфильм», 1968; реж. и авт. сц. 
М. Швейцер, опер. С. Полуянов, худ. А. Фрейдин, комп. Г. Фиртич, в ролях: С. Юрский (Бендер), Л. Куравлев 
(Балаганов), З. Гердт (Паниковский), Е. Евстигнеев (Корейко) и др.); «Мечты идиота» (Россия, Франция (ТТЛ, 
Salome, Exnihilo), Параллакс Лтд., к/ст. им. М. Горького, Нац. центр кинематографии Франции), 1993; авт. сц. 
М. Хмелик, реж. В. Пичул, опер. Ю. Любшин, худ. А. Дзюбенко, комп. В. Матецкий, в ролях: С. Крылов (Бендер), 
А. Смирнов и др.).  

2. Ю. Долматовский пытался воссоздать внешний облик машины. По его мнению, «Антилопа» 
– автомобиль выпуска 1902–1905 гг., «с передним расположением двигателя, о чем свидетель-
ствуют и радиатор, и кузов “тонно” [франц. 'бочка'] (который невозможно совместить с задним рас-
положением двигателя), и многое другое. Но вот насчет марки “Лорен-Дитрих” возникают серьез-
ные сомнения. Козлевич, приколотив к радиатору медную бляшку с этой маркой, явно стремился 
убавить возраст своего автомобиля. Ибо французская фирма “Лорен-Дитрих” начала выпускать ав-
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томобили только в 1910 году». И далее: «К составленному нами описанию больше всего подходит 
фотография итальянского автомобиля “фиат” выпуска 1905 года» (Ю. Дол-матовский. Знакомые и не-
знакомые: Рассказы об автомобилях. – М., 1976. – С.  25–27). 

При цитировании обычно ссылаются на главного персонажа 
романа И. Ильфа и Е. Петрова Остапа Бендера:  

1) Свыше 90 процентов семей, имеющих телевизоры черно-белого изобра-
жения и швейные машины, пользуются ими уже более 10 лет. Столько же слу-
жат холодильники, стиральные машины, пылесосы у 70–80 процентов семей. 
Из числа домохозяйств, обладающих мотоциклами и автомобилями, треть 
приобрела их в свое время уже не новыми. Замена такой техники становится 
все более актуальной. Ведь даже по поводу автомобиля незабвенный Остап 
Бендер утверждал, что это не роскошь... Не роскошь. Но... (по материалам областного 
управления статистики) // газ. «Донбасс», 22.10.2002. 

2) Марина Ефимова: Если бы к классическому изречению Остапа Бендера 
«Автомобиль не роскошь, а средство передвижения» добавить слово «но-
вый», то для Америки оно было бы совершенно справедливо еще 20 лет назад, 
когда каждой семье со средним доходом был доступен новый автомобиль сред-
ней цены. Судя по последней статистике, в 1975 году такая средняя семья 
тратила на покупку нового автомобиля примерно треть своего годового дохо-
да. Сейчас она должна потратить больше половины, поскольку цены на авто-
мобиль росли быстрее, чем средняя зарплата. Поверх барьеров // радио «Свобода», 
апрель 2003 г. 

3) – Сейчас интересное время: одни продают роскошные автомобили, ко-
торые символизируют олигархическое прошлое страны (новый руководитель 
Минтранса выставил на аукцион Maybach, принадлежавший его предшествен-
нику), другие их покупают. Например, лидер Христианско-либераль-ной партии 
Украины, почетный президент концерна «Правэкс», один из первых украинских 
легальных миллионеров Леонид Черновецкий ездит именно на Maybach. Поче-
му? Автомобиль, как известно, не роскошь, а средство передви-жения. Вы 
тоже так думаете? 

[Леонид Черновецкий:] Автомобиль для меня, бесспорно, сегодня является 
подтверждением моего статуса. И, конечно же, машина – не роскошь, а ком-
фортное средство передвижения. Как справедливо заметили Ильф и Петров 
устами Остапа Бендера. Считаю, автомобиль должен быть таким, чтобы 
всем, кто его увидит, стало понятно: владелец этой машины (если он бизнес-
мен) не испытывает никаких проблем – ни финансовых, ни организационных. 
Поскольку купить, например, тот автомобиль, на котором я езжу сегодня, 
Maybach, достаточно сложно. И, кроме того, мой автомобиль должен демон-
стрировать и подтверждать мой статус честного налогоплательщика. Мне 
важно показать, что я плачу за авто его реальную стоимость. Обязательно 
покупаю не у «черных дилеров» по «серым схемам», а через авторитетные 
официальные автомобильные компании. Леонид Черновецкий: «А вообще, я мечтаю ку-
пить себе вертолет» // газ. «Кiевскiй ТелеграфЪ», 2005, № 15. 

♦ Автомобиль – не роскошь, а средство пере-
движения. 

♦ Автомобиль – не роскошь. 
Об автомобиле, создающем такие удобства, которые оправдывают 
затраты на него: 

1) Купил наконец машину. Сам знаешь: автомобиль не роскошь, а 
средство передвижения. Запись разговора в мае 2007 года.  

ЦИТАТА 

КРЫЛАТОЕ 
ВЫРАЖЕНИЕ 

http://www.svoboda.org/programs/otb/otb.asp
http://www.versii.com/telegraf/material.php?id=4003&nomer=257


 

 

2) Автомобиль – не роскошь? • Комсомольская правда, 19.11.1989 (о торговле 
иностранными автомобилями в Москве). 

3) Автомобиль для нас не роскошь • Огонек, 1990, № 44. 
4) Автомобиль – не роскошь • Крупнейший эквадорский город Гуаякиль в 

последнее время приобрел печальную славу наиболее опасного места для 
владельцев автомобилей. Организованные банды угонщиков буквально 
терроризировали автолюбителей. Комсомольская правда, 8.12.1990. 

1) Автомобиль не роскошь, а средство ее передвижения • Час пик, 1992, 
№ 6, с. 16.  

2) Автомобиль, увы, ныне не средство передвижения. А роскошь • Как 
сообщили московские радиостанции, вновь подскочили цены на легковые 
автомобили российского производста. Киевские ведомости, 12.11.1993.  

3) Автомобиль не роскошь, а приз по вкладу СБС «Рождественский» • 
Огонек, 1998, № 4, с. 11. 

4) Велосипед – не роскошь, а средство транспорти-ровки краденого • 
Киевские ведомости, 23.06.1993. 

5) Трактор, конечно, не роскошь, но и не средство передвижения для 
пьяных молодчиков • Киевские ведомости, 27.10.1993. 

6) Космический корабль уже не роскошь, а средство передвижения • 
Российское космическое агентство (Роскосмос) рассматривает несколько за-
явок от состоятельных россиян, желающих стать космическими туристами. 
Космические путешествия – развлечение не из дешевых. Стоимость полета к 
Международной космической станции сегодня составляет около 20 миллионов 
долларов. При желании туристы могут на 90 минут выйти в открытый кос-
мос, но за это придется доплатить еще 15 миллионов долларов. Первым кос-
мическим туристом в 2001 году стал американец Деннис Тито, через год его 
примеру последовал южноафриканец Марк Шаттлворт. В 2005 году в космосе 
побывал американец Грег Олсен, а в 2006 – первая женщина-турист, уроженка 
Ирана Анюша Ансари. Rambler.ru/news/science/space-news, 06.08.2007. 

7) Автомобиль – это роскошь? • [Читатель спрашивает, есть ли за границей 
очереди на приобретение автомобиля.] Невероятно, но минимум шесть лет 
вынуждены «отстаивать в очереди тысячи весьма состоятельных 
европейцев, японцев и американцев, прежде чем они смогут приобрести «Фер-
рари» модели «тестаросс». Комсомольская правда, 20.05.1990. 

8) Автомобиль – роскошь • Только за последние шесть лет цены на 
старые машины удвоились. Комсомольская правда, 5.10.1989. 

Фраза-шутка: Автомобиль – не роскошь, «Запорожец» – не автомобиль, 
значит, «Запорожец» – роскошь? Mamont-Team.Narod. Ru/P4.Htm. 
Советы от Светы • Что делать, если автобус все не идет? 
Совет 1. Почаще используйте ходячие забастовки! Это единственная 

забастовка, с помощью которой вы обязательно своего добьетесь!  
Совет 2. Читайте «Комсомолку»! 
Совет 3. Автобус по нынешним временам роскошь, а велосипед – 

средство передвижения. Комсомольская правда, 17.11.1990. 

♦ N – не роскошь, а средство P род. пад.  
♦ N – не роскошь. 

Обычно ирон. Оправдание больших расходов на приобретение или 
создание крайне необходимых вещей для реализации каких-л. задач; 
что-л. жизненно необходимое не может быть роскошью:  

http://mamont-team.narod.ru/p4.htm


 

 

1) Машина не роскошь, а средство для излучения • В дверце автомашины 
ЗИЛ-157 обнаружен радиоактивный элемент, вблизи которого радиационный 
фон в 1000 раз превышает допустимые нормы. Комсомольская правда, 18.10.1992. 

2) Радиотелефон – не роскошь, а средство защиты от грабителей • 
[Грабители] не знали, что в квартире есть еще и радио телефон, по которому 
хозяин немедленно передал приметы грабителей и их автомобиля. Киевские 
ведомости, 13.01.1993. 

3) Паром – не роскошь, а средство экономии топлива • Преимущества, 
открываемые переправой для жителей региона [Черновецкой области], 
неоспоримы: значительно сокращается путь в соседнюю Буковину и Молдову. 
Киевские ведомости, 27.10.1993. 

4) Помни про солнечные очки: хорошие очки – это не роскошь, а средство 
защиты. Журн. «Yes!», май 2000 г., с. 88. 

5) Гораздо полезнее есть, к примеру, овсянку, тертую морковь и зеленый 
горошек. Но! Икра – не роскошь, а последний аргумент обманутого народа, 
у которого нет ни горошка, ни овсянки, а скоро не будет, пожалуй, и моркови. 
Комсомольская правда, 22.05.1991. 

6) Вообще-то колбаса – не роскошь, а... Но это там, где ее много и по три 
рубля. А там, где мало и по двадцать пять, она становится не только пищей 
для желудка, но и пищей для размышлений. Комсомольская правда, 31.05.1991. 

7) Квартира – не роскошь... • Комсомольская правда, 28.03.1989. 
8) Телефон – не роскошь • Жизнь такого города, как Женева, невозможно 

представить себе без телефона. В квартире, бюро, автомобиле – всюду он 
рядом. Кроме того, буквально на каждом углу стоят. Комсомольская правда, 
3.06.1989. 

9) Экспертиза – не роскошь, а средство антикоррупции • Начинаем се-
рию публикаций о товарах, прошедших независимую экспертизу на качество. 
Не так уж и мало их у нас. Какие предприятия зарекомендовали себя и где мож-
но купить их продукцию (об этом в последующих материалах). С. Холод // Незави-
симая экспертная компания «Мосэкспертиза». 

1) Роскошь, а не средство информации • Подписка на периодику может 
стать дорогим удовольствием [из-за гиперинфляции]. Известия, 1.06.1991. 

2) Радио не автомобиль, но тоже роскошь • В Череповце появилась 
уникальная очередь. Ежедневно 40 – 50 человек приходят с просьбой снять у 
них радиоточку. Мегаполис-экспресс, 1992, № 18, с. 5. 

  Берков В. П., Мокиенко В. М., Шулежкова С. Г. Большой словарь крылатых слов русского языка. 
– М.: Русские словари, Изд-во Астрель, Изд-во АСТ, 2000. – С. 21; Грушко Е. А., Медведев Ю. М. Со-
временные крылатые слова и выражения. – М.: Рольф, 2000. – С. 14;  Дядечко Л. П. Новое в русской  
и украинской речи: Крылатые слова – крилаті слова (материалы для словаря). – Ч. 1. – К.: 
«Комп’ютерпрес», 2001. – С. 16–18; Walter H., Mokienko V. Wörterbuch russischer Anti-Sprichwörter: 
Lehrmaterial für Studenten der Slawistik. – Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 2002. – S. 
25; Крылатые слова: Энциклопедия / Авт.-сост. В. Серов. – М.: Локид-Пресс, 2003. – С. 21. 

Автомобиль – средство передвижения, а бензин – 
роскошь! 

Шутл. О дороговизне бензина – одной из основных проблем авто-
мобилистов:  

1) Paga: Так вот мораль такова. Лучше не срываться резко на зелёный свет 
на опасных перекрёстках. Ну его, лучше быть дома в 11, чем в 10 в морге. 
Стресс просто страшный . Реально я осознал, что если бы поехал сразу за 
гаишниками, то удар гольфа пришелся бы в самое начало водительской двери. 
И удар сильный. И не я бы уже здесь писал. 

http://nissan-club.org/board/member.php?s=121c6dc87d6169468cdafdd4af043a2f&u=641


 

 

Mdmby: Paga, сочувствую тебе!!! Натерпелся тЫ, конечно, жути!!! Видишь, 
все-таки есть какое-то чувство, которое в редкие минуты подсказЫвает, что 
то или другое делать не надо или надо, но не спеша. ВОДИТЕЛИ, БУДЬТЕ ПРЕ-
ДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫ. ВАС ЖДУТ ДОМА, А ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ НЕ ФОН-
ТАН!!!!!!!!!!!  

Автомобиль – средство передвижения, а бензин – роскошь! 
МужЫг не кактус! Иму пить нада!!! Официальный форум «Ниссан-Клуб» (Украи-
на), 02.11.2006. 

2) Автомобиль – средство передвижения, а бензин – роскошь!  – наклейка 
на заднее стекло автомобиля, 2007 г.  

Автомобиль не роскошь, роскошь – его содержание!   
Шутл. О дороговизне ухода за автомобилем – одной из ос-

новных проблем автомобилистов:  
Водители называют чайниками всех опасных на дороге непрофессионалов. 

Среди них такие типы попадаются, такие птицы!  
Дятел за рулем сидит недавно. Поэтому будто когтями за баранку уцепил-

ся. Сгорбатился и в такт с рывками машины носом или кепкой долбает то, 
что закогтил. По сторонам ничего не видит, впереди реагирует только на 
красный, желтый и зеленый цвета.  

Очень опасен. Переедет вас. Ужасно удивится, что чуть не остановился. 
<...> Стервятник имеет вполне сносную квалификацию. Зато несносно и агрес-
сивно самолюбив. Обижен жизнью и людьми. В том числе, людьми на колесах – 
еще тогда, когда своих колес у него не было. Потому опасен не меньше «дят-
ла».  

<...> Индюк не согласен. Ни с теми, кто думает: «Автомобиль не роскошь, а 
средство продвижения по службе». Ни с другими, которые тоже утверждают 
вслух: «Автомобиль не роскошь», – но добавляют про себя: «Роскошь – его 
содержание!». А больше всего – с отечественными автозаводами, смиривши-
мися с тем, что машина – не роскошь.  

Для этого типа авто не средство передвижения, а передвижное средство. 
Финансовое, третьего поколения: два поколения бабки на него копили, третье 
вот сподобилось.  

Потому и фуфырится, и надувается. Обклеивает свой объект вложения 
средств яркими лентами не наших слов, увешивает разной фигней и картин-
ными красотками в нудистских платьях.  

Но больше всего на свете «индюк» хотел бы видеть вместо замысловатых 
цацек и слов на боках своей коломбины простые цифры ее цены! Мелочь – а нет 
без этого полноты счастья и гармонии. Стефа Нович. Типцы чайников // Любя не-
скучные поездки (сборник). – 2006.  

Деньги – не роскошь, а средство пропивания. 
Шутл. Редко. Оправдание расходов на выпивку:  

Попрошу выражаться ;) • Пиво было ужасное. Семь раз отпей – один раз 
отлей! Деньги – не роскошь, а средство пропивания. AKB Forums > Entertainment > 
Fun. 

Длинные ноги – не роскошь, а средство передвижения.  
Шутл. О высоких и стройных (используется как заголовок ин-

тернет-публикаций службы знакомств или надпись к фотоснимкам): 
1) Знакомства по всему миру! Служба бесплатных знакомств! Огромная  

¡   ∀ 

http://nissan-club.org/board/member.php?s=121c6dc87d6169468cdafdd4af043a2f&u=671
http://search.ukr.net/search.php?redirect=1&clickon=1&url=http%3A%2F%2Fwww.autocomp.ru%2Fcatalogue%2Fautostickers%2Fna_zadnee_steklo%2Ffrazu_shutki_narujnaya_jeltaya%2F517-11-00000003.html
http://search.ukr.net/search.php?redirect=1&clickon=1&url=http%3A%2F%2Fwww.autocomp.ru%2Fcatalogue%2Fautostickers%2Fna_zadnee_steklo%2Ffrazu_shutki_narujnaya_jeltaya%2F517-11-00000003.html
http://forum.armkb.com/index.php?s=1a1ddec2e3bc25e938c437a5d9563350
http://forum.armkb.com/forumdisplay.php?s=1a1ddec2e3bc25e938c437a5d9563350&f=5
http://forum.armkb.com/forumdisplay.php?s=1a1ddec2e3bc25e938c437a5d9563350&f=34


 

 

база анкет с фото! Длинные ноги – не роскошь, а средство передвижения. 
Ztr.Zp.Ua. 

2) Просмотр фотографий – bigmir)net.  Длинные ноги – не роскошь, а 
средство передвижения:). Photo.Bigmir.Net. 

 

Наглость – не порок, а средство продвижения 
(/ передвижения – редко)  

– переделка Н. Фоменко (прикол № 816). 
Представляет собой контаминацию трех единиц: ильфо-петровского крылатого выражения и 
пословиц Бедность не порок и Наглость (/ нахальство) – второе счастье. 

Оправдание наглости, позволяющей добиваться 
жизненных благ:  
1) Вакансия! Студии «Com Design» требуется flash-

аниматор. Как говорится, наглость – не порок, а средство передвижения. 
Барнаульский городской портал, 05.08.2007. 

2) Ookami: Согласны ли вы с утверждением: «Наглость – второе счастье?». 
Есть ли у вас наглость? Была ли всегда или выработали, если выработали, то 
как? Научите! Обсудим... согласен)). Если обычное счастье имеется в виду, на-
стоящее, то наглое счастье зарабатываешь, надевая понты и / или распихи-
вая других локтями. Мерзкая штука . Шаман: Наглость не порок, а сред-
ство продвижения и самореализации. Одна незадача – нету её у меня. Могу 
лишь пытаться имитировать, но это не то, что настоящая природная 
наглость. KIr i l ius:  Без наглости даже программисту в люди не выбиться, по-
этому нужно хотя бы уметь имитировать её. Форум Вега > Тематические > Отноше-
ния, 20.03.2007. 

3) Можно ли любя человека, изменить ему? •  
–  Ну... у нас все по-другому. Исменяу только в том слу4ае, если щенщина ну 

о4ень понравится. Про «исмены» раскасасываем друг другу, делимся 
впе4атлениями, ни скандалов, ни ссор... С4итау ето более, нормальным, 4ем 
ИСМЕНЯТь и врать.  

– Я никогда не вру, просто не договариваю. 
– Наглость – не порок, а средство продвижения. Во имя Отца, Сына и 

Святого духа. ENTER. 33b.ru: Форум: Знакомства и романтика: Любовь и романтика, 
24.11.2005. 

4) Наглость – не порок... • А... средство продвижения. Откровенно заяв-
ляю, что я – «липучка». Т. е. я могу «при-стать» к человеку и не отвязываться 
от него до тех пор, пока не получу от него всё, что мне нужно. Особенно это 
касается танцев. Скажите честно – разве это плохо, что я «пристаю» к лю-
дям с вопросами? Конечно, я стараюсь уважать и их личное пространство (с 
первого раза не всегда получается, но я стараюсь учиться). <...>  

Мне однажды досталось [от директора студии] за то, что я взяла интервью у 
Дженнифер Арчибальд без согласования с ним (учитывая, что Дженнифер сама 
согласилась дать мне интервью). И вот каждый раз, когда я с ним сталкива-
юсь, он кидает на меня такой взгляд, что я съеживаюсь, аки сморщенное яб-
локо. И что же получается – мне не задавать вопросов, не идти на контакт с 
новыми людьми, не общаться с ними? Я понимаю – нужно учитывать вопросы 
этики и личного пространства, но если человек сам идёт на дружеский или де-
ловой контакт с тобой, нужно что – сразу убегать? Я делаю то, что делаю – 
пусть иногда в своей манере. А кому не нравится – свободны! Locate Space Dancer: 
Дома, 25.06.2007. 

ВЫСКАЗЫВАНИЕ 
ПОСЛОВИЧНОГО 
ТИПА  
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«“o. b.” – о’кей!» – рекламный слоган компании по 
производству гигиенических тампонов «o. b.» (с сер. 
1990-х годов). 

o. b. – сокращение нем. ohne Binde ‘без прокладки’. 

1) На сегодняшний день гигиенические тампоны для женщин вы-
пускают многие компании, самые известные из которых Tampax и 

O. B. (эта аббревиатура расшифровы-вается как «ohne binde», то есть «без 
прокладки»). Тампон: все об этом коварном любимце женщин // Красота-онлайн, 03.04.2001. 

2) Галка Вадим: Несколько советов по созданию работающих слоганов. Со-
гласен с Пилигримом насчет комплексного воздействия. Какая цель у слогана? 
Об этом вообще мало кто знает. Цель слогана – имиджевая. Дилетанты пишут 
слоганы лишь бы написать что. А профессионал – для того, чтобы расхожая 
фраза ворвалась в народ и образовала вторичный рек-ламный поток (на который 
уже не тратятся деньги). Проанализируем несколько расхожих фраз, чтобы бы-
ло понятно. Все помнят фразу «Я пью и писаю...».  А в какой именно подгузник он 
писает, не помнит никто. А вот нарочно написанная лексически неправильно 
фраза (перевод) «Джилет – лучше для мужчины нет!» – стала крылатой, и по-
несла на своих крыльях бренд. Помните, ОК – ОБи? Тупой набор звуков с точки 
зрения общечеловеческих ценностей, но как слоган – очень грамотный. Он ра-
ботал с такой силой, что когда кто-нибудь в народе произносил очень распро-
страненное сочетание 2-х букв – ОК – у него в голове сразу же возникало ОБи! 
Так что фраза должна стать народной. Но, при этом – моментально ассоцииро-
ваться с торговой маркой, делая ее Брендом, с большой буквы. Forum-Okna.Ru > Для 
профессионалов рынка > Обсуждение эффективных продаж, 23.02.2006.  

О тампонах «о. b.»: 
1) Королеве медкомиссии, это точно, на стуле сиделось 

плохо. Ерзала она, как гюрза по песку. Зря, крикнут, чушь – бявкнут. Может и 
так, но сдается мне, господа потенциальные офицеры запаса, что в то застой-
ное, неэстетичное время, были большие проблемы с гигиеническими про-
кладками Олвис Плас, с тампонами Тампекс и ОК – Оби. Мне одна тогдашняя по-
друга поутру как-то жаловалась, что даже вата в этой вонючей стране какая-
то стекловолокнистая, жалобно причитая – ты представь, представь! Я пред-
ставлял, и мне тут же делалось плохо, я засыпал и спал. Запамятные времена // 
Hoaxer.narod.ru/prose. 

1) Тест «Оби – Ок!» • С помощью этого теста проверяется осведом-
ленность на предмет общей олвэйсоидации всей страны. 
 – Чем Вы пользуетесь в критические дни: 

а) Твиксом                               
б) Вискасом                            
в) Тампаксом  
г) Бурбулисом. 

<...> Теперь подсчитайте набранные очки. Эту сумму умножьте на число 
ваших критических дней в месяц, разделите на количество рекламных роликов о 
прокладках на ТВ за неделю, а на конечный результат произведите четырех-
кратное увеличение камерой «Сони». Зачеркните три последних нуля, а оста-
ток возведите в легкую степень дебильности.  

Итоговые цифры не разглашайте, потому что у каждой женщины должны 
быть свои секреты. Развлекательный блог Max.az/p33, 30.08.2006. 

2) О-кей, о-би! • Вечером жена мужу: 
– Дорогой, я приготовила на ужин твое любимое блюдо!  

ЦИТАТА 
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– OK! 
Жена, в сторону:  
– OB! 

♦ О-кей – о-би (/ ОК – ОБи – в письменной речи) 
♦ «О-кей?». – «О-би!». 

Разг. Шутл. или ирон. Отлично – как оценка или согласие. 
1)  Stas (Moscow, Russia): Какая лояльность… Ты же студент из Блин Майти 

Дакс? И это ЭГО – это просто тихий бред... Это как заявления сухарико-
давящимся Бушем, что мы, мол, ОК – ОБи – посмотрите, как вы воспитали Ро-
дину... Я что-то не видел белых, уважающих даже черных )). Простите за нето-
лерантность. Да вы были в Нассау: там есть район для спокойных европейцев и 
далеко от центра города район для Американцев... MCK > Олимпиада и политика, 
25.08.2004. 

2) Mikle: У нас на юге угол места 38 градусов и усе ОК-ОБИ :-). Campingsat – мо-
бильная спутниковая антенна // Телеспутник: Форумы, 08.07.2007. 

3) А вот про Street Lega не надо плохо. Ты скачай и все будет ок оби. Игры: 
Компьютерные игры, скачать игры, коды игр, новости (uaplay.com), 27.06.2005. 

4) – И не надо через видеокарту убавлять ему яркость... И так все ок оби… 
Чики-пики... Не знаю уж как вас убедить, что в аргумент привести. Мониторы и зре-
ние > Конференция iXBT.com, 2005 г. 

5) «Snork, и чего это ты мне тут нарисовал?». – «Это не тебе, это Оби. 
Чтоб знал, с кого пример брать! «James, do it». – «ОК. Оби». Bronepoezd.ru/all_ 
message, 23.04.2004. 

6) «У меня кабель оборвался, приди почини, жду. Ок?». – «Окей оби». 
Forexpf.ru/_newses, 2007 г. 

7) «Серега, мы пойдем завтра в кино? Фильм – говорили – классный. О-
кей?». – «О-би!». Запись беседы в 2007 г. 

1) Мы прозвали город «ОК-на-Оби». Потому, что город стоит на реке под 
названием Обь, и погоды там стояли совсем ОК’ейные –30 градусов в са-
мом начале весны. MTV.ru, 2001 г. 
2) ОК на Оби – название команды из Новосибирска (Всемирное Движение Интеллекта). 

 

КРЫЛАТОЕ 
ВЫРАЖЕНИЕ 
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«Полон орехов! Съел – и порядок!» – 
телевизионная реклама шоколадных батончиков 
«Сникерс» (ОРТ, I пол. 1990-х гг.). 

В канун дня нечистой силы хочу я напомнить читателям о 13 
выпуске «Темной Лошадки», к составлению которой я некогда 

приложил руку. 
Атеист: Неужели вам не ясно, что реклама – сбыт того, что без понуканий ни-

кто не купит! <...> Поймите вы наконец – человек должен уметь сам определять, 
что ему нужно для жизни, сам составлять рацион из разнообразных и полноцен-
ных продуктов. А что предлагает? Вместо мяса – бульон с запахом мяса, вме-
сто овощей и фруктов – витаминную таблетку, а также пустые жвачки с неиз-
вестными наполнителями и сладости, сладости без конца и краю. Вы что, буль-
он для щей из шоколадок варите?  

– Я щей не варю! Я вместо обеда десять заповедей смотрю: Укроти льва, 
Полон орехов, Съел и порядок, Передохни – отломи, Успокойся – «Стэйт 
Лайн», Расслабься – ням-ням...  

– ...Не содержащая смысла духовная жвачка «Санта-Барбара» защищает 
ваш мозг от кариеса и мыслей о еде...  

– Замолчите, не оскверняйте святынь! Вы оскорбляете мои религиозные 
чувства! Да как вы смеете в присутствии истинно верующего! Вы что же (ше-
потом) и в политическую Рекламу не веруете? Не верите, что Вместе побе-
дим?  

– Нас уже победили, спасибо. А. Белаш. Ночной ветер // «Негазе-та»: литературные 
произведения, разности и суммы. Вып. 13 (2000 г.). 

О батончике «Сникерс»: 
1)  Отдохнем? • Повоевал я с DOOMскими гадами, много их 

полегло, но и меня здорово побили, здоровье почти на нуле. Иду я осторожно, 
аптечки высматриваю. И вдруг раздается голос:  

– Иногда так навоюешься, что все мысли только о еде. Хорошо, что имен-
но сейчас появился «Сникерс», поправлящий здоровье ровно на 10%. «Сникерс» 
полон орехов, съел – и порядок. Вот такие нарушения мозговой деятельности 
происходят у игроков в DOOM.Theory.Dcn-Asu.Ru/~Nikulin/Rest, 2004 г. 

2) От сержанта несло водкой, салом и чесноком.  
– Ты чего, замерзла? Хочешь, согрею?  
Универсальные глаголы – «развлечься» и «согреть».  
– Развлечься? Ну, давай в «города» поиграем, если скучно.  
Массовик-затейник выискался.  
– Чего ты как неродная? Или с ментами западло? Или вмазать хочешь? Ты 

только скажи – сделаю. Для такой крали водка найдется. И «Сникерс» на зуб. 
«Полон орехов – съел и порядок». Ну что, будешь?  

– Буду, – безразлично прошептала Женька.  
– Я сейчас. Не дрейфь. Я в обиду не дам.  
При чем здесь обида, Женька не поняла. Это так, Для словоблудия, навер-

ное. Андрей Кивинов.  Куколка.  Пролог 1976 год. 

Моя маленькая Маша часто плачет по ночам. Намажем ей одну половину по-
пы пастой БлендаМед, а другую половину вымоем шампунем ХедЭндШол-

дерс. Теперь поместим ее в шипучий аспирин Упса. Видите? Перхоть исчезла, и 
за полгода ни одной новой дырки! Пумпоны ПУМПАКС – съел, и порядок, и нос 
дышит, и горло не болит. Хотя иногда так проголодаешься, что все мысли 

ЦИТАТА 
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только о еде! Вам нужен панадол, съешьте сразу две таблетки. Когда обычный 
аспирин только начинает раздражать слизистую желудка, бальзам Битнера уже 
вовсю вкусно пахнет абрикосами. Достаточно половины обычной дозы. Перед 
заправкой добавьте Минтон – леденцы с тройным эффектом: снимает жар, по-
вышает октановое число бензина и отстирывает любые пятна. А запах! Самый 
вкусный сухой сок из сухофруктов. А если зубная щетка недоступна? – Сти-
ральная машина БОШ все сделает за вас по заложенной заранее программе! Все, 
что она может попросить у вас, это... еще немножечко Вискас, ведь в нем так 
много молока, что он того и гляди замычит, как рыбо-дельфин в день большого 
полнолуния. А вот в этих хрустящих кусочках есть все необходимое вашей соба-
ке, под вашей кожей пока тоже... Это кариес! Ты пьян, приятель. Вам поможет 
жевательная резинка Дирол с новой формулой со свободными молекулами кисло-
рода, совершенно незаметная, не стесняющая движений. Как, одно средство от 
горла и от желудка? Ну, нет, я выбираю Тайд! Мыло Камей, вместе поем, вме-
сте жуем, Бу-бу-бу-бум-бум-бумер! Сайт «Героические анекдоты (реклама)», 2001 г. 

1) Алюминиевые корки • NUTS – сел и порядок! (tus). NUTS – и ваш мозг как 
орех. NUTS – и вам больше не придется думать! NUTS – съел и спокоен 

навсегда! (SBS). Фестиваль рекламной пародии «Алюминиевый огурец»  // Oguretz.ru, 
24.12.2006. 

2) Фраза-шутка : SNICERS – смыл, и порядок. 
А. Лебедь – человек, который знает средство, как все наладить в 

стране: батончик «Сникерс». Съел – и... [командным тоном] порядок. КВН // 
ОРТ, 22.09.1996. 

♦ Полон орехов! Съел – и порядок! 
♦ Съел – и порядок. 

1. Разг. Шутл. О быстром утолении голода (в публицистической речи 
– расширительно – о хороших, полезных продуктах питания): 

1) Наши стали смотреть на «ихние» принесенные из дома завтраки. «Съел 
– и порядок». В. Смирнов. Маленькие анекдоты большой России, или, если угодно, Большие 
анекдоты маленькой Рос-сии: Очерки // ж. «Наш современник», 1995, № 2, с. 122. 

2) Съел и порядок? • В среднем человеку необходимо получать из пищи 
всего 1,5 мг железа. Совсем немного – но дело в том, что организм усваивает не 
более 10% поступившего минерала. И значит, суточная норма автоматически 
подскакивает до 15 мг. Итак, цель ясна: получить 15 мг железа в сутки из пищи. 
Но это не так просто: оказывается, ряд продуктов имеет «неудачное сосед-
ство». 

 Продукты, богатые кальцием, резко снижают усвоение железа. Поэтому 
при малокровии недостаточно есть печенку –следует отказаться от молока и 
молочных продуктов. Дайджест. Про мед и не только... // Abc-vkusno-polezno.com/digest2. 

3) Съел – и порядок • В самые напряженные рабочие дни бухгалтеру зача-
стую не хватает времени на полноценный обед, поэтому приходится перекусы-
вать на рабочем месте, что называется, не отходя от кассы. И основными 
блюдами становятся бутерброды, чипсы, пирожки и т. д. Подобное меню, на 
первый взгляд довольно питательное, не прибавит энергии. Гораздо полезнее на 
лету перекусывать орехами, а также фруктами сухими или свежими. Помимо 
сытности эти продукты способствуют повышению умственной активности. 
Орехи богаты витамином Е, который также участвует в образовании красных 
кровяных телец, в росте и обновлении клеток организма. А сухофрукты – кла-
дезь сложных углеводов, необходимых мозгу.  

„◊” 
КРЫЛАТОЕ 
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Есть и еще одно средство «скорой помощи» для уставшего мозга – шоколад. 
Богатая глюкозой шоколадка поможет восстановить утраченные силы и вер-
нуть ясность мысли. Однако этот эффект недолог, так как простые углеводы 
мгновенно поступают в кровь и также быстро утилизируются организмом. По-
этому шоколад хорош только в экстренной ситуации, когда срочно требуется 
сконцентрироваться. Злоупотреблять им не стоит, иначе вы рискуете быстро 
набрать лишний вес. А. Макарычева. В поисках свежих сил // ж. «Расчёт», 2004 г. 

1) Осталось на Руси три богатыря... Да Марс – съел и порядок. КВН // 
ОРТ, 12.06.1997. 
2) Съел – и порядок. • Председатель колхоза уничтожил протокол до-
проса ради удвоения ВВП. За нападение на прокурора осужден председа-

тель колхоза из Озинкского района Саратовской области. 59-летний крестья-
нин не только причинил служителю закона «кровоподтек в левой подключичной 
области», но и уничтожил следственные материалы. А именно: порвал и съел. 
Н. Андреева // Новая газета, 28.04.2005 г. 

Съел макароны – и порядок! • Что всегда выручает хозяйку, когда времени 
на готовку не хватает катастрофически, а готовить все-таки надо? Пра-

вильно, макароны. Продукт года: Макаронные изделия (produktgoda.by/ru/nominations/ 
noodles). 

2. Перен. Ирон. О материальном потреблении, приносящем пол-ное 
удовлетворение, заслоняющем духовные нужды человека: 

1) «Карьера» попыталась выяснить, по каким книжкам лучше всего гото-
виться в вуз.  

Особенно активно покупатели набрасываются на пособия по литературе и 
русскому языку. Понятно почему. Сочинение или диктант ожидает всех (кроме 
медалистов, которым грозит только профилирующий экзамен). А как толком 
писать сочинение, не знает никто. Как говорят продавцы, самый ходовой товар 
– «быстрорастворимые» пособия «Лучшие сочинения медалистов», «1700 луч-
ших сочинений для школьников и поступающих в вузы», «Все произведения 
школьной программы в кратком изложении», «Все герои произведений русской 
литературы», а также изданные «по мотивам» вступительных экзаменов «400 
золотых страниц. Лучшие экзаменационные сочинения». Короче, полон орехов, 
съел – и порядок.  

Происхождение «золотых сочинений» покрыто мраком тайны. Кто их на 
самом деле пишет – неизвестно. Более чудовищных текстов нам читать не 
приходилось. К. Молев, Д. Трушин, В. Драган. Поступательное движение // журнал «Карьера», 
1999, № 5. 

2) Общество ошельмовало старые, проверенные временем идеалы, осно-
ванные на чувстве долга, ошибочно посчитав их частью большого обмана, ца-
рившего много лет подряд. <...> Взамен девальвированным ценностям оно приня-
лось искать себе новые, более легкие в употреблении, налагающие меньше от-
ветственности и дающие больше кайфа. <...> Новое поколение выбрало себе за-
видную участь – потреблять жизненные идеалы, как потребляют шоколадные 
батончики с начинкой из жареных орешков или пластиковые фаллоимитаторы с 
вибрацией и подогревом. Новый жизненный идеал, созданный по стандарту «плаг 
энд плэй», невероятно легок в употреблении, и к тому же полон орехов: съел – 
и порядок! Рядовой член общества еще не осознал до конца, что с утерей ор-
тодоксальных идеалов он потерял единственный в своем роде презерватив 
нравственности и морали, предохранявший его от заражения венерическими за-
болеваниями порока и разврата и, что хуже всего, раком душевной лености и 
утраты чувства нужности и ценности своей жизни, как только она перестает 
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приносить плотское удовольствие. А. С. Шленский. Издевательские новеллы // интернет-
журнал «Самиздат».  

3) «Съел – и порядок»?: Этюд по возрастной психологии • Не повезло рос-
сийским детям – отечественному телевидению они малоинтересны. Почему? 
Ответ банален. На детских передачах невозможно делать деньги, поскольку, во-
первых, российское законодательство запрещает размещать там рекламу. Во-
вторых, детские программы привлекают детей, а не взрослых, что неотврати-
мо влечет за собой невысокий объем телеаудитории, называемый телевизион-
щиками иностранным словом «рейтинг». А весь телевизионно-рекламный мир 
только и повторяет: «рейтинги, рейтинги, рейтинги». Нет у детских программ 
большого рейтинга и не будет! <...> 

Этот небольшой этюд по возрастной психологии телевидения я привел 
лишь для того, чтобы лишний раз напомнить, сколь опасно для общества упро-
щение и сворачивание разных видов телепередач под видом борьбы за рейтинги, 
сведение многообразия мира ТВ к коробке кича из трех-четырех секций (кино, 
анимация, шоу, информация). Подумаем о наших детях. А то, не дай-то Бог, по-
требляя ТВ в его современном виде, они во взрослом будущем только и смогут, 
что «пить да писать». А. Шариков. «Съел – и порядок»?: Этюд по возрастной психологии // 
газ. «Культура», 1998, № 10.  

1) Полон орехов, съел – и порядок:  Об особенностях телевизионной ре-
кламы в России • «Новые русские» спохватились и принялись создавать 
на экране свой положительный имидж. Это мог быть представлявший 

фирму «Эрлан» бородатый господин, раздумывающий о судьбах России: разду-
мью он предавался то на ступенях родового дворца (белое с желтым, портик с 
колоннами), откуда открывался вид на заснеженные поля, то в тиши кабинета, 
уставленного книжными полками, у окна, с бумерангом в руках. А мог быть и со-
всем юный, но сверхделовой клерк с зеркальным зачесом: несмотря на заня-
тость и солидность фирмы («Альфа-банк. Только для солидных клиентов!»), он 
находил время, чтобы приветить в своем денежном храме любознательного 
подростка (подрастающая смена!). С. Бушуева. Вот мы и в Хопре! // Ib.web-malina.com/ get-
book. 

2) Мелех: Ура, начинайте – только очень на дебаты похоже – с договором 
про и контра – тут я тоже поддерживаю, как ни странно – с одной стороны, с 
другой стороны. Да и неинтересно мне про работу, если честно. А что там про 
харизматическую легитимность спорить? В общем, беда-а-а-а...  
Rusdel i :  Вот, что значит родство душ. Я готовил ответ рекламой: «Голоден ис-
кусством? – Две марки ЛСД – съел, и порядок!». Форум «Курительный салон», 
26.09.2006. 

♦ Съел – и порядок. 
Обычно ирон.  О чудодейственных таблетках  (расширительно – о 
средстве, с помощью которого хорошо и быстро решаются возникшие 
проблемы): 

1) Утренний антижабин • Каждое утро я печально смотрю на грустную 
опухшую женщину в зеркале. Чтобы этого не происходило, мне необходим 
утренний антижабин – такая таблетка, которая делает тетку прекрасной че-
рез секунду после пробуждения. Съел и порядок – мужики падают и в штабеля 
укладываются, тетки жрут помаду от зависти и норовят подсыпать слаби-
тельного в чай. Красота! Архив сайта Qblog.ru, ноябрь 2004 г. 

2) Съел орехов – и порядок • Если вы перебрали за столом жирного, а «Ме-
зим» – тот самый, который для желудка незаменим, – у вас либо кончился, либо 
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вообще «не начинался», потому как не очень-то вы доверяете рекламе или же 
против всяких и всяческих таблеток – то в этом случае вам помогут… грецкие 
орехи. Всего три-пять ядрышек, больше не потребуется, для того чтобы 
нейтрализовать вредное воздействие жиров и холестерина на кровеносные со-
суды. О. Юрьева // «Веч. Москва», 08.08.2007.  

3) «Нам надо эту, чудо-таблетку, которую съел и порядок». – «Ой, надо 
знать моего мужа!». Oru.Ru/Forum/Lofiversion, 25.09.2005. 

4) А все дело в маленькой разнице языков (не говоря уже о большой разнице 
культур). Русский язык относится к группе языков «синтетических», а англий-
ский и прочие с ним языки «продвинутой» рекламы – языки «аналитические». На 
первый взгляд – чепуха! Проблемы для специалистов по изящной словесности. 
Но все не так просто. Дело в том, что не зря говорят, что русские – самый чи-
тающий народ. Это отражает не только специфику характера, но и во многом 
– вынужденный образ жизни тех, кто говорит на русском языке. «Аналитиче-
ские» языки – например, английский – предполагают точный порядок слов, 
устойчивую связь между словом и предметом, конкретность смысла. Юмор и 
иносказания создаются не за счет языковых игр, а скорее за счет игры ситуа-
ции. Слово привязано к объекту и каждый раз обозначает одно и то же, неза-
висимо от того, с какой интонацией и в каком контексте произносится. Это 
очень удобно для рекламы. «Съел – и порядок!». Е. Петрова. Что русскому благо – то 
немцу смерть // ж. «Рекламные идеи». 

В сравнении: [В. К. Симоненко, председатель Счетной палаты:] В 2000 году 
правительство Ющенко выполнило показатели государственного бюджета в 
целом. Можно утверждать, что успех сегодняшнего Кабинета Министров был 
заложен его предшественниками, а вот реально результаты деятельности 
Кабмина Януковича в 2003 году по объективным законам экономического разви-
тия будут ощутимы только в 2004 –2005 гг. 

Я думаю, Вы со мной согласитесь, что действия правительства не дают 
сиюминутного результата. Это не реклама: «Съел – и порядок!», как пытают-
ся убедить людей. Н. Ревская. Блеск и нищета бюджета // «Московский комсомолец в Украине», 
2003,  
№ 20. 

Сравн.: Мужской климакс • И еще – не покупайтесь на рекламу препаратов типа «съел и 
порядок». Проблема андропаузы гораздо глубже и решить ее можно только при помощи специа-
листа. Urolog.iatp.org.ua/ articles. 

http://www.oru.ru/forum/lofiversion


 

 

«Почувствуйте разницу!» – реклама водки «Смир-
нофф» (1993 г.). 

1) Воспоминания скребутся в душе как голодные 
мыши. С нафталинным тщеславием мы (некоторые из 

тех, кого вы называли сатириками) вспоминаем – и те толпы у входа, и те пол-
ные залы, и наши книжки, молниеносно исчезавшие с прилавка – факт их появле-
ния был важнее содержания. И красную рыбку, привезенную в память о бичевании 
недостатков на Дальнем Востоке. И златозубую девушку из города Ижевска, 
которую ты поразил своим искусством на концерте, после чего в гостинице она 
удивила тебя своим... И крупно льстивший самолюбию мелкий скандал с управле-
нием культуры. И что в Ленинграде публика все понимала лучше, хотя в Москве 
хлопали громче, хотя в Киеве стучали чаще... И то, насколько храбро каждый из 
нас боролся... И вот – мы доборолись. И можем сравнивать то, что было вчера, с 
тем, что мы имеем сегодня. Как призывает лучший друг нашего народа водка 
«Смирнофф»: 

– Почувствуйте разницу! М. Мишин. Почувствуйте разницу. 
2) Концовка первого тура [российского чемпионата по футболу] прошла довольно 

вяло… Впрочем, какое-то падение интереса легко было предсказать. После пер-
венства Европы крылатую фразу «почувствуйте разницу» наверняка вспоми-
нали и болельщики, и сами футболисты. А в Москве ещё одной причиной малой 
посещаемости, несомненно, стал какой-то тихий, незаметный отъезд за гра-
ницу трёх лидеров российского футбола… Комсомольская правда, 23.07.1996.  

♦ (Водка «Смирнофф».) Почувствуйте разницу! 

О водке «Смирнофф»:  
1) Зеличенко А.И.: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в 

том нет любви Отчей». «Не все умрём, но все изменимся» – не обо всем мире, а 
о людях. 

Да, это так, но я говорил о другом... «Потому что мир для Бога – тоже 
сын» – «творение и порождение», «Братино и сын» – почувствуйте разницу! 
Это же не «водка Смирнофф». Разницу можно обнаружить между любыми РАЗ-
НЫМИ вещами и понятиями. Вопрос в том, когда разницу НУЖНО обнаруживать, а 
когда – нет, а нужно, наоборот, обнаруживать сходство. Православный форум «Без 
Любви всё ничто» (cirota.ru/forum), 03.07.2007. 

Как ассоциация (ср. ник Смирнофф): Smirnoff :  Я не писал, что видел бой, что есть 
чистая правда. А Титофф написал, что видел, хы-хы. Вот пусть и выкладывает. 
Titof f :  Я – ВИДЕЛ… Смирнофф – слышал... Как грится: почувствуйте разницу!.. 
Так кто из нас балабол, который слышит звон, да не знает, где он? Или выраже-
ние, что лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать, отменено? Форум «Профес-
сиональный бокс в России», 19.09.2006. 

Оля: Ярослав, мы уже поняли, что ваших дивидендов мало. Ярослав: Оля, не 
знаю, что Вы подразумеваете под словом дивиденды, но в отличие от тех, 

кто тут живёт постоянно, многим необходима любая конкретная информа-
ция, и я за каждое слово, написанное тут, отвечаю, а пост посетителя под ни-
ком Oops! только доказывает, то, что, находясь на одном острове, люди всё-
таки живут и мыслят разными категориями.  

П. С. я работаю на себя и на близких мне людей, а Вы рассчитываете только на дивиденды. 
ВоФка Смирнофф – почувствуйте разницу! Maltavista.Ru/Forum, 10.06.2007. 

ЦИТАТА 
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♦ Почувствуйте разницу! 

1. О превосходстве или достоинствах определенного товара, услуг, 
технологий и под. В разг. речи – шутл. или ирон. (см. пример 6): 

1) Деловая информация: Почувствуйте разницу • Нужен или нет фильтр 
для воды – это вопрос совсем не риторический. Достаточно один раз пригото-
вить чай или первое блюдо на очищенной воде, чтобы почувствовать разницу и 
уже никогда больше не омрачать свою еду жидкостью из-под крана. И дело не 
только во вкусе: водопроводная вода в первую очередь небезопасна для нашего 
здоровья. Труд-7, 02.03.2000. 

2) Почувствуйте разницу • Алексей Кудрявцев, генеральный ди-ректор Kraftway 
Computers: … только в заводских условиях с помощью специального дорогостоя-
щего оборудования (в только что открытый новый цех мы вложили полтора 
миллиона долларов) можно реально протестировать и комплектующие, и гото-
вое изделие, а следовательно, гарантировать покупателю долгую и беспро-
блемную работу техники. При этом методы контроля условно можно разделить 
на три основных группы – это визуальные, программные и электромеханические. 
Каждая деталь и каждое готовое изделие должны пройти все этапы контроля, 
иначе они будут безжалостно забракованы. Для примера могу привести такие 
цифры: опытный рабочий нашего завода может собрать компьютер из подго-
товленного и тщательно протестированного комплекта в среднем всего за 5 
минут (рекорд 2 мин. 44 с.). А на тестирование мы отводим не менее суток!  

Выводы делайте сами. Право выбора всегда за вами. Но стоит ли риско-
вать, вкладывая немалые средства в покупку кустарно собранного компьютера? 
«Бизнес-журнал», авг. 2003 г.  

3) Почувствуйте разницу • На суд общественности мы выкладываем два 
варианта мячей для двух разных Лиг – нашей РПЛ и другой, по соседству. Верх-
ние мячи выполнены нашими умельцами, нижние – брянскими неумельцами. По-
смотрите сами. Почувствуйте разницу. Fifasoccer.Ru, 18.06.2004. 

4) Почувствуем разницу:  Новый прибор для подсчета рейтингов теле-
программ может привести к переделу рынка телевизионной рекламы • Перевод 
всего российского рынка на РРМ упирается не столько в оснащение приборами, 
сколько в кодировку звука региональных теле- и радиокомпаний. Но Александр 
Костюк говорит, что, скорее всего, уже с начала следующего года в дополнение 
к существующей пиплметровой панели собирать данные зрительского предпо-
чтения в Москве будут и 500 приборов РРМ. Почувствуем разницу? 
Е. Афанасьева // Новая газета, 28.02.2002. 

5) Почувствуйте разницу... • Надо сказать, что IVECO впервые в мире 
применила турбокомпрессор с изменяемой геометрией на грузовиках. Но у ново-
го Cursor-10 немало других достоинств: улучшена работа моторного тормоза 
(декомпрес-сионного IVECO Turbo Brake), тормозной путь уменьшен на 20%. Еще 
одно преимущество: декомпрессионный моторный тормоз работает практиче-
ски бесшумно. А. Камчатова // ж.  «Международные автомобильные перевозки» (map.asmap.ru). 

6) Анастас:Почувствуйте разницу!!! • Я давно слышал о некой, скажем 
так, пикантности данхиловских табаков и наконец-то решил прикупить баночку 
данхиловского табачку. Решил купить Nightcap, прочитав на банке, «приятная на 
вкус табачная смесь для вечернего отдыха» (примерно так). Каково же было мое 
удивление, можно сказать – ошеломление, после того, когда я дома вечером 
распечатал баночку, просматривая «Время». Жена меня тут же спросила: это 
гуталин? Не знаю, конечно, по одной трубке судить нельзя, но представляете 

КРЫЛАТОЕ 
ВЫРАЖЕНИЕ 

http://www.fifasoccer.ru/
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себе контраст между Caledonian и Nightcap. И ведь англичане 200 или 300 (сколь-
ко уж там – не знаю) лет курят этот табак! Насчет Caledonian не могу сказать, 
а на Dunhill я перешел с Borkum Riff. Tabak.RU – cigars.ru. 

7) Компании HP, Intel и «Компания Комплит» объявили об успешном завер-
шении проекта по модернизации биллинговой системы ОАО «МСС-Поволжье», 
оператора сети «МегаФон» в По-волжье. Модернизация аппаратной платформы 
позволила «МегаФону» адаптировать свою информационную систему к резко 
возросшим требованиям по производительности и надежности функционирова-
ния ее бизнес-критических приложений.  

Эль : Почувствовали разницу!? Форумы НА-СВЯЗИ.ru: Forum. cheb.ru, 22.10.2004. 

– Я перестала пользоваться мылом. Через 5 дней я почувствовала разни-
цу: мое лицо стало грязным. 

2. Призыв осознать кадинальные различия в образе или уровне жизни, 
в течении событий, в отношении к чему-л. и под.: 

1) Прошлый мортидный шторм принес Марка Чепмена, но он ничто по срав-
нению с нынешней супербурей. ПВ 2001–2012 только началась, а уже десятки 
террористов-самоубийц взорвали себя на улицах израильских городов. Между 
тем, преступление Чепмена было осуждено большинством людей, а вожди новых 
камикадзе подаются тивизаврами как борцы за свободу своего народа.  

 Нет альтернативы мирному процессу – верещат Маньяки Мира. Нет аль-
тернативы мирному процессу с камикадзе, атакующими детей на автобусных 
остановках и подростков на дискотеках. Нет альтернативы коррумпированно-
му режиму Арафата, ограбившему собственный народ. Нет альтернативы мир-
ному процессу, конечная цель которого – вторжение миллионов арабских псев-
добеженцев в израильские города и полное уничтожение еврейского государ-
ства...  

Оригиналы и Творцы вновь вытесняются со сцены. Старательные двойни-
ки, Маньяки Мира судорожно вцепились в штурвалы и рули...  

 Почувствуйте разницу – те, кто собирается выжить! Алекс Грин. «21 век. 
Пособие для пользователя», 2001 г.  

2) Почувствуйте разницу • За время поездки в Сан-Франциско мы доста-
точно много общались с судьями, и судебная система США была представлена 
нам, как почти безупречно работающая машина, соответствующая англо-
саксонским представлениями о верховенстве закона и составляющая основу 
американской демократии. Один знаменитый американский репортер, имя кото-
рого мало что скажет большинству из нас, заметил: «То, что действительно 
отличает свободное общество от всех остальных, – это независимые судьи и 
свободная пресса». Словом, почувствуйте разницу. Газета «Рязанские ведо-мости» 
(rv.ryazan.ru). 

3) Почувствуйте разницу • О некоторых аспектах развития нефтяного 
бизнеса и сервисного рынка на Западе и в России. Журн. «Нефть и капитал», 2000, № 11. 

4) Почувствуйте разницу • В прошлом наиболее известные налоговые 
реформы России начинались с переписи поземельных и торгово-промышленных 
средств государства, тяглового населения и дворов. В настоящее время нало-
говая служба довольно успешно справляется с переписью и регистрацией нало-
гоплательщиков: предприятий и физических лиц. Но до сих пор налоговики не со-
здали налогового реестра объектов имущества, прошедших государственную 
регистрацию и подлежащих налогообложению (например, земельных участков, 
зданий, строений, объектов жилищного фонда). 

http://forum.cheb.ru/lofiversion/index.php/t24669.html


 

 

При этом парадокс состоит в том, что законы по имущественному нало-
гообложению (на землю, имущество предприятий и физических лиц) утверждены 
и действуют при отсутствии государственной описи имущества. 

Например, базой расчета налога на имущество организаций служит бух-
галтерский баланс предприятия. Данных по объектам имущества у налоговых 
инспекций нет. В итоге наблюдается несоответствие учитываемой в налого-
обложении балансовой стоимости имущества и его рыночной цены. Б. Теслюк // 
«Московский бухгалтер»: Издательство «Бератор-Пресс», 2003, № 11.     

5) Почувствуйте разницу • Несколько дней назад нижняя палата «парла-
мента» тихо и буднично приняла во втором чтении изменения и дополнения в 
некоторые законодательные акты по вопросам государственного социального 
страхования и перерасчета пенсий. За этой бюрократической формулировкой 
кроется хоть и небольшое, но уменьшение пенсий. «БДГ», 23.05.2003 (Белоруссия). 

6) Почувствуйте разницу • 30-процентное повышение заработной платы 
бюджетников, что подарило правительство с 1 октября, повысило и без того 
немаленькую зарплату чиновников. Причем чиновники округа, пользуясь случаем, 
повысили себе зарплату в полтора раза. А с 1 января госаппаратчики уже запла-
нировали себе, любимым, очередную прибавку – снова на треть. Чтобы почув-
ствовать разницу, скажем, что размер доплаты устанавливается от мини-
мальной ставки заработной платы. Как вы понимаете, оклады чиновника и бюд-
жетника даже не сравнимы. Так, оклад депутата окружного Собрания состав-
ляет 20 МРОТ, то есть 10 тысяч 800 рублей, тогда как у высококлассного учи-
теля – всего лишь 2418 рублей. Таким образом, оклад педагога вырос на 603 руб-
ля, а вот у депутата – на 3 тысячи 600 рублей. Выходит, надбавка народного 
избранника в шесть раз больше, чем у педагога высшей категории, которую еще 
попробуй заработай.Edeyvada.Ru. 

7) Почувствуйте разницу • Мы сравнили оставшиеся льготы чиновников и 
замененные на денежную «компенсацию» льготы граждан:  

1 чиновник = 7 923 480 рублей в год. 
Российская демократическая партия «ЯБЛОКО». Газ. «Псковская губерния» (архив). 

8) Почувствуйте разницу… • А люди? Отдадут острова японцам – может 
быть, тогда люди заживут по-человечески? Этот аргумент звучит довольно 
часто. Однако при внимательном рассмотрении и он не выдерживает критики. 
Во-первых, размышлять о том, как осчастливить в целом человечество всегда 
гораздо приятнее, чем, ну, например, навести порядок, в том числе и путем «по-
строения» соседей, во дворе собственной пятиэтажки. Так сказать, «как землю 
в Гренаде крестьянам отдать?». Жизнь показала, что с землей в Гренаде непло-
хо разобрались и без таких жертв со стороны наших мечтателей.  

Словом, каждая страна ведет политику в своих интересах. Очевидно, ве-
дет ее и Россия, но только вот в чьих интересах – не совсем понятно. Един-
ственное, что несколько успокаивает – с Южных Курил прямо или косвенно кор-
мится огромное количество столичных чиновников. (А вы что, действительно, 
думаете, что тамошние браконьеры работают только на себя?). И эти чинов-
ники сделают все, чтобы эту кормушку не потерять. Хотя с другой стороны, в 
столице столько взаимогрызущихся кланов, что вполне возможна победа того, 
кто как раз сорвет с передачи Курил немалый куш. Но исключительно для себя, а 
не для нас всех. Как говорится, «ощутите разницу». С. Морозов // www.Sakhalin.Info, 
09.11.2004. 

9) Почувствуйте разницу • Будни Самара На днях Самара прогремела на 
всю страну по причине акции, устроенной нацболами. Те, как мы уже писали, за-
кидали помидорами лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Уголовное преследование 
юным активистам, судя по всему, не грозит. 

http://www.edeyvada.ru/
http://gubernia.pskovregion.org/number_199/06.php
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Между тем еще десять с небольшим лет назад аналогичное дело приняло 
бы совершенно иной оборот. И доказательством тому служит история, про-
изошедшая с самарскими недоброжелателями тогдашнего главного коммуниста 
страны, президента СССР Михаила Горбачева.  

<...> Участники акции были подвергнуты административному аресту: Бех-
чанов получил семь суток, а дамы – по пять. Более того, на возмутителей спо-
койствия было заведено уголовное дело, и его расследование пошло своим чере-
дом. <...>  

Такие похожие акции – нынешняя и тогдашняя, и такие разные сценарии по-
следующего развития событий... Газ. «Будни», 11.06.2003. 

Мир не почувствует разницы • Свое видение будущих приоритетов внеш-
ней политики Вашингтона и перспектив российско-американских отноше-

ний в свете грядущих выборов в США изложил газете «Известия» директор 
российских и азиатских программ Центра оборонной информации (США) Николай 
Злобин:  

Внешняя политика администрации Буша вызывала беспрецедентную волну 
раздражения и критики во всем мире. Даже ближайшие союзники Вашингтона 
выражали ее неприятие. На победу Керри возлагаются большие надежды во мно-
гих столицах, где с нетерпением ждут изменений в политике США. Мне кажет-
ся, что эти надежды иллюзорны и даже вредны. Ситуация, в которой сегодня 
находится Америка и весь мир – такой, каким он видится из Вашингтона, – не 
предоставляет ни особого простора для альтернативных вариантов, ни време-
ни для поиска более рациональных решений. Внешнеполитическая доктрина де-
мократов, хотя и отличается множеством деталей от нынешней, основывает-
ся на тех же краеугольных принципах войны с международным терроризмом и 
приоритете национальной безопасности США над их международными обяза-
тельствами. Признание Керри, что даже сегодня, зная, что в Ираке нет оружия 
массового уничтожения, он голосовал бы за войну, стало еще одним свидетель-
ством того, насколько едина элита США в главном. «Известия», 03.09.2004. 

Фраза-шутка : Почувствуйте разницу: «Джонсон и Джонсон». 

http://www.budnisamara.ru/second_page.phtml?06-12-2003_03_52.txt:/2003/44:


 

 

«Сделай паузу – съешь “Твикс”!» – рекламный сло-
ган для шоколадных батончиков «Twix» компании 
«Маrs Inc.» на российском рынке (автор выражения – 
С. Коптев, агентство «D’Arcy», сер. 1990-х гг.).  

1) «Nestle» отстаивает право на «Сделай паузу» • Крупнейшая в ми-
ре компания-производитель продуктов питания «Nestle SA» пока не 

может считать своим рекламный слоган «Сделай паузу», право на который она 
хотела зарегистрировать. Европейский суд (Court of Justice of the European 
Communi-ties) рассматривает данное дело и примет решение в течение ближай-
ших месяцев.  

«Nestle» использует фразу при рекламе шоколадных батончиков «Kit Kat» в 
рамках слогана «Сделай паузу ... Съешь Kit Kat», который уже защищен. Швей-
царская компания еще в 1995 пыталась зарегистрировать «Сделай паузу» для 
всей своей шоколадной продукции. Конкурент «Маrs Inc.» опротестовал. Как из-
вестно, «Mars» прибегал к этой же фразе в рекламе своих батончиков «Twix».  

Эксперты говорят, что фразы можно отличить, если они используются с 
другими торговыми марками. И даже, по их словам, если потребитель ассоции-
рует фразу «Сделай паузу» с «Съешь Kit Kat», этого не достаточно, чтобы 
доказать ее отличительный характер и зарегистрировать автоматически 
торговой маркой.  

«Mars» настаивает на том, что «Сделай паузу» не вызывает специфиче-
ских ассоциаций с продуктом «Nestle» и, таким образом, не может быть закреп-
лено за швейцарской компанией. Фраза якобы используется независимо и не мо-
жет принадлежать одному производителю в качестве рекламной на авторских 
правах.  

«Nestle» стоит на той позиции, что слоган «Сделай паузу... Съешь Kit 
Kat» настолько популярен и узнаваем, что первая его часть «Сделай паузу» 
определенно должна иметь статус зарегистрированного слогана. «Бизнес Сей-
ЧАС», 10.02.2005. 

2) С осени прошлого года гиганты шоколадной индустрии Nestle и Mars су-
дятся из-за авторских прав на фразу «Have a break» («Сделай паузу»). Эти три 
слова используются в рекламных роликах обеих компаний. У Nestle – по всему ми-
ру в рекламе шоколадки Kit Kat («Have a break, have a KitKat» – «Сделай паузу, 
съешь Kit Kat»). У Mars – в России для батончика Twix («Сделай паузу – скушай 
Twix»). Кроме того, Mars собирается начать производство шоколадок Break 
(«Пауза») или Have a break, для рекламы которых как нельзя лучше подойдет 
вышеупомянутый слоган. Очевидно, затеявшая эту тяжбу Nestle пытается с 
помощью суда предотвратить возможный успех конкурента. Ф. Колесник. Слоган – 
не воробей // Секрет фирмы, 2003, № 8. 

3) Во власти страха • Уже 60 лет мы без войны. Родилось и выросло первое 
в мировой истории поколение, не знавшее мобилизации, осады и штурма городов, 
бомбежек, похоронок, голода.  

Но! Враг подкрался незаметно. Все, вроде бы, тихо, спокойно. «Отдыхайте, 
расслабьтесь, сделайте паузу, скушайте твикс, оторвитесь, оттянитесь, 
вливайтесь, тусуйтесь, забудьтесь», – успокаивают нас с экранов телевизоров.  

А война идет. <...>. Жертвами теракта в метро становятся не только 
пассажиры вагона, но и жители города, которые привыкли пользоваться подзем-
кой. Жертвами становятся не только дети Беслана, но и осетинский народ. Кон-
курс «Я выбираю жизнь»: Ю. Толстихин (15 лет). Кольцо мыслей о нашей обшей беде. Мужской раз-
говор со сверстником // Колыма.RU, 2004 г. 

ЦИТАТА 

http://www.cfin.ru/press/sf/2003-08/09.shtml


 

 

Фразы-шутки:  «Phillips», изменим жизнь к прежнему!  
Хватит жрать «Твикс»! Сделай паузу!  

♦ Сделай (-те) паузу – съешь (/ скушай, -те) “Твикс”! 
♦ сделать паузу и скушать “Твикс” 

Перен. Разг. Шутл. Если что-н. не получается, если устал, лучше 
передохнуть, собраться с силами:  

1) Частенько случается, что задние колеса категорически отказываются 
покидать насиженное место. Начинайте медленно двигаться задним ходом, вер-
нув передние колеса обратно в колею. Затем выверните руль в сторону предпо-
лагаемого выезда (развернув тем самым корму автомобиля), что позволит не-
сколько увеличить пятно контакта протектора задних колес с краями колеи. 
Если последние вырвались из ее цепких оков, то поворотом руля добейтесь мак-
симального контакта протектора передних колес с краем колеи. Зимой же эти 
маневры усложняются присутствием снега и льда, что зачастую делает выезд 
из колеи без применения дополнительных приспособлений просто невозможным 
(гораздо упрощает жизнь при движении по лесным дорогам наличие цепей про-
тивоскольжения на колесах). Даю хороший совет: сделайте паузу, съешьте 
«Твикс», запейте крепким кофе или, что гораздо правильнее, стаканчиком горя-
чего глинтвейна. Приемы вождения внедорожника (по мат-м журнала «4x4Club») // Club4x4.ru. 

2) [Для top CS игроков] О... я забыл сказать.... лучше не стрелять очередями по 
30 пуль :). Если вы сделаете маленькую паузу (съедите Твикс), а потом начнё-
те очередь заново, это поможет вам резко увеличить шанс того, что пули по-
падут в цель. Чем дольше вы стреляете, тем больше разброс. Поэтому лучше 
делать паузу, когда вы видите, что пули летят куда угодно, но не в противни-
ка... Counter-Strike.Townnet.Ru. 

3) …как грибы после дождя, стали появляться многочисленные конститу-
ционные проекты, отличающиеся от президентского. 25 апреля экс-министр 
юстиции, народный депутат Василий Онопенко объявил о разработке им своего 
варианта конституционного документа. 4 мая Александр Мороз внес на рас-
смотрение ВР еще один проект закона о внесении изменений в Конституцию. Не 
исключено, что еще один бывший глава Минюста Сергей Головатый также сде-
лает аналогичный шаг. Когда количество вариантов новой конституционной 
архитектуры достигнет 10, можно будет сделать паузу и съесть «Твикс». На 
худой конец – выпить и задуматься: а что с этим всем делать? Впрочем, голова 
болеть должна у Конституционного суда, который в скором времени будет вы-
нужден изучать многочисленные проекты внесения изменений в Основной Закон. 
Президент уже направил ему (КС), так сказать, авторский вариант. Если созда-
тели альтернативных вариантов сумеют собрать 150 подписей парламента-
риев, то суд вынужден будет заняться и ими. А. Юрчук. Ловушка для президента // «Зер-
кало недели», 2000, № 18. 

4) Известный украинский тележурналист Мыкола Вересень ушел с украин-
ского телеканала «Студия 1+1», поскольку в отношении его программ были вве-
дены элементы цензуры. <...> Касаясь своих дальнейших планов, Вересень отме-
тил, что в ближайшее время он планирует работать в общественной орга-
низации «Хартия-4» (организация занимается содействием становлению свободной, незави-
симой журналистики в Украине. – ForUm). В то же время, он заявил, что еще не решил, 
будет ли заниматься политической деятельностью, в частности, выдвигаться, 
в народные депутаты Украины. «Мне нужно сделать паузу и съесть «Твикс», – 
пошутил журналист. Укр. портал «ForUm». 
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5) Ходят упорные слухи о том, что МВД и таможня договорились и при 
въезде машины из РБ, что её не будут регистрировать в МРЭО, а будут от-
правлять в таможню – доплачивать разницу между пошлиной белорусской и рос-
сийской... Я обзвонил всех знакомых, которые ввозят новые авто – никто тол-
ком ничего не знает, но общее мнение таково: если не успеваешь до 1 июня по-
ставить машину на учет в России – сделай паузу – скушай твикс. Я не успеваю 
из-за медлительности японской фирмы Ниссо Иваи, продающей автомобили 
Субару, но Твикс терпеть не могу, поэтому буду пить алкоголь и есть что при-
дется из овощей и фруктов. Awd.Ru, 24.05.1999. 

6) Кардинальные выводы из этого сна, в любом случае, делать не стоит. 
Сон вполне может указывать и на то, что охлаждение в ваших отношениях 
объясняется его собственными проблемами: 1) Он находится в незнакомом (не в 
своем) доме – т. е. в непривычной для себя ситуации. 2) Его лицо испачкано и пе-
рекашивается в гримасе – т. е. вы видите, что, столкнувшись с проблемами, он 
реагирует на них весьма некрасиво. Однако, поскольку на вас он не смотрит, его 
пролемы – это его проблемы, а ваших отношений они не касаются. Впрочем, 
кардинальный вывод сделать все-таки можно: «Сделай паузу. Скушай Твикс». 
Навигатор по снам // Orakul.ru, 2004 г. 

7) А вообще есть такие штуки, как ронды при смене ног, шаги, комбинации 
шагов, уже упомянутые повороты, которые как раз и призваны помочь из одного 
движения красиво перейти в другое. А еще есть такое гениальное изобретение 
под названием «пауза» или «точка». Не стоит насаживать одно движение на 
другое без остановки. Дайте передохнуть себе и зрителю. Сделайте паузу, 
съешьте «Твикс»... Общение // Bellydance.Ru. 

Я, понимаешь, сажусь за стол, съел курочку, вареников с галушками, борща 
со шкварками, сметанкой все запью… Потом стоп, думаю, надо сделать 

паузу, скушаю «Твикс»! Команда «Запорожье – Кривой Рог – Транзит», КВН, 1997 г. 

1) В течение двух дней я безуспешно пытался пересечься с Викой. Попытка 
зайти в офис охранной фирмы и поинтересоваться домашним телефоном 
девушки разбивались о монолит груди горилоподобного охранника.  

<...> В третье посещение пришлось ретироваться, сопровождаемому обещани-
ями при следующем визите повыдергивать ручки да ножки. Учитывая то, что 
ручки, а тем более ножки мене пока нужны и в комплекте запасные не прилага-
лись, я решил временно прервать активные действия по штурму офиса и от-
правиться домой для подготовки к путешествию. Нет, эти угрозы ни в коей ме-
ре не охладили мой пыл, а наоборот даже подогрели интерес, просто, как гово-
рили древнеримские полководцы, если не можешь победить прямо сейчас – сде-
лай паузу и съешь твикс... тфу ты, при чем здесь твикс? Правильно говорить: 
сделай паузу и отступи для перегруппировки сил. Нет, так тоже не пра-
вильно... Ну и черт с ними, с этими полководцами и их древним трепом. В. Б. Мурич. 
Полигон безумной смерти, гл. 6 // интернет-журнал «Самиздат». 

2) Продолжаем тянуть на бечеве и толкать. Все идут в обуви, если идти 
босиком, дойдёшь в одних культяпках. Попытались без бечевы обойти лодочную 
станцию, сразу понесло против течения! Помогли лодочники, вернули на буксире 
к берегу. После Селитренного остановились: «Сделай паузу – съешь арбуз!». К 
18 часам стих ветер, и мы, пройдя к этому моменту уже почти десять кило-
метров, радостно попрыгали на борт. Д. Савельев. Отчет о программе «Астраханский 
проект – 2004 (вторая смена)».  

Ты постоянно работаешь с людьми и устаешь от них? Сделай паузу, 
съешь чесноку с гороховым супом. Aphorisms and anecdotes from Stas 
Yankovsky // Syy.Narod.Ru, 03.08.2002. ☻ 
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 «“Твикс” – сладкая парочка!» – цитата из телере-
кламы шоколадных батончиков «Twix» компании 
«Маrs Inc.», упакованных попарно (1993 г., реж. 
Т. Бекмамбетов). 

Какие слоганы работают? Эффективно «работают» совсем немно-
го слоганов, и только некоторые из них при этом обладают художе-

ственной выразительностью. Например: «Рекомендовано лучшими собаковода-
ми», «Ваша киска купила бы “Вискас”», «Indesit прослужит долго», «Что попало я 
не ем, мой любимый рис – “Ангстрем”», «Хорошие хозяйки любят лоск», «Чисто-
та – чисто “Тайд”», «“Жиллет” – лучше для Мужчины нет»... Заметим, что над 
этими слоганами много и охотно подшучивали в профессиональной прессе по 
причине, которая очевидна. Все эти слоганы относятся к одному типу: «прямая 
рекомендация». Существует второй тип слогана: «прозвище». Пример такого 
девиза – «сладкая парочка». Е. Петрова. Что русскому благо – то немцу смерть: Псевдо-
патриотические заметки о том, почему крылатые слова Пушкина «я помню чудное мгновенье» ниче-
го не стоят в качестве слогана // ж. «Рекламные идеи». 

Торт «Сладкая парочка» • Готовится быстро, получается 
вкусно, но довольно-таки жирный тортик. Немного не по-
нятно, для чего нужно столько сливок. Хватает и 250 мл. А 

в остальном все отлично!!! Комментарии // Kuking.net, 04.02.2005. 

♦ сладкая парочка 
1. Перен. Разг. С умилением или шутл., ирон. О 

влюбленных, супругах (в т. ч. обычно слишком явно демонстрирующих 
свои отношения); о двух неразлучных друзьях; о самце и самочке:  

1) Сладкая парочка • – название комедии в рос. прокате (Changing Hearts, 2002). Крат-
кое описание: «Сладкая парочка» – история о взаимоотношениях и любви, ко-
торые встретили хорошая по нраву Амбер Коннорс и властная, раздражитель-
ная, старее-ющая Бетти Миллер, когда они обе узнали о своем раке груди. 
Бетти теряет всякую волю к жизни, перестает следить за собой. Тогда Джонни 
Пинкли, обаятельный романтик, решает наконец завоевать ее сердце, а Амбер 
влюбляется в Джесона – лихого беспокойного молодого человека, чей жизненный 
путь решительно пересекся с ее… Сквозь перипетии любви, вы увидите силу, с 
которой любой может сразить любого. Video-server.bel-net.ru. 

2) Если судить по вниманию прессы, то «сладкая парочка» Сташевский – 
Ветлицкая ни в чем не уступает другой звездной паре – Пугачевой и Киркорову. 
Аргументы и факты, 1994, № 35. 

3) Королева и Винокур: Сладкая парочка? • Speed-инфо, 1997, № 5.  
4) Убирайся вон! Нет, вернись... Сладкая парочка: Дон Джонсон и Мелани 

Гриффит • газ. «Всеукраинские ведомости», 21.06.1995. 

5) Жди сюрпризов от сладкой парочки! • «Независимая газета» (Киев), 25.02.1998 
[о композиторе И. Балане и певице И. Филатовой]. 

6) «Сладкие парочки» «Територiї Данс» • Аргументы и факты: Украина, 1996, № 21 
[о фестивале танцевальной музыки]. 

7) В серии юмористической фантастики «Армады – Альфа-книги» выпуще-
на «Сладкая парочка» Владимира Гусева. С подзаголовком: «Знакомьтесь: чисто 
конкретная виртуальность!». Из аннотации: «Виртуальная реальность – это 
так интересно! Играешь себе на конкурсе в стрелялку, лучше всех мочишь вир-
туалов из всех видов оружия – и вдруг... настоящая кровь. Вот так безобидная, 
казалось бы, игра превращается в изощреннейшую ловушку для молодых людей... 
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В данном случае для двух молодых и пока не искушенных – Стаса и Влады...». Но-
вин-ки фантастики на нижегородском книжном рынке // WWW, 29.09.2001. 

8) Сладкие парочки • Было довольно сладко на Новый Год – Мартини, 
Амарэтто, Чинзано, хорошая компания, марихуана, «Шпанская мушка», сладкие 
парочки... Эх, чего только не было, жаль только, что с определенного момента 
в облом стало держать в руках фотик. Forum на Ru, 07.01.2003. 

9) Сладкая парочка! • Поздравляем Кулакова Марию (MASH) и Коровикова 
Андрей (VooDoo-GuRu!) с зимним праздником дня рождения. Желаем побольше 
экстремальной активности, продолжения себя в других :-) и еще много всякой 
всячины и разной разности. Пусть всегда будет снег под досками и лыжами, 
пусть всегда будет солнце над панамками, в глаз веселье, в общем, чтоб не уны-
вали! «XMMMальный спорт» (xmmm.ru), 08.04.2005. 

10)  «Клетка для безумцев – 2» (Франция, 1980) • Продолжение приключений 
двух любовников, которые становятся чем старше, тем капризней. Ситуация 
требует от «сладкой парочки» проявления настоящих мужских качеств... Анонс 
кинокомедии // «Телепрограмма» [Киев], 2001, № 24. 

11) Мы наградили «Сладкую парочку» – 2003 • Одним из победителей кон-
курса «Сладкая парочка», который мы проводили в прошлом году, читатели 
назвали Диму Шипкова и его песика по кличке Шнурок. В редакцию за призом 
Дмитрий приехал вместе с женой Еленой, сыном Никитой и, конечно, с мопсом. 
Собака очень радовалась выходу в свет и весело подпрыгивала. Мы даже боя-
лись, что не сможем утихомирить Шнурка и фотография не получится. Но он 
оказался замечательной моделью. «Сыр!» – скомандовала ему хозяйка, и пес сра-
зу присел и сделал благодушную мордочку. Д. Литвинова // Комсомольская правда, 
26.01.2004. 

12) Первое время мопсы мирно спали бок о бок на диване, вызывая умиление 
у всех, кто видел сладкую парочку. Д. Донцова. Прогноз гадостей на завтра. – М.: ЭКСМО-
Пресс, 2002. – С. 129.  

13) Размножение дельфинов: Сладкая парочка • Семья дельфинов неразлуч-
на. Они всегда вместе – в минуты счастья и невзгод. Дельфин Клев выделяет 
Диану из стаи самочек и при любом удобном случае старается привлечь ее вни-
мание – издает специальные ультразвуковые сигналы под водой.  

Клев поглаживает Диану плавничками, прыгает над водой, исполняя некий та-
нец-вызов, и чаще всего эти ухаживания заканчиваются появлением детеныша. 
Рождение дельфина в неволе, по признанию специалистов, – событие мирового 
масштаба. А в Севастопольском океанариуме за последние несколько лет роди-
лись пять дельфинят!  Cat.tmn.fio.ru/works, 02.05.2003. 

2. Перен. Разг. Шутл. или ирон. О двух партнерах, компаниях, 
необычайно слаженно сотрудничающих (обычно действующих 
вопреки закону, морали): 

1) Сладкая парочка полицейских • Комедия (DEG, Interscope Com-munications, USA, 
1989). Режисер: Льюис Ти. В ролях: Пэт Морита, Джей Лено. Японский детектив и 
полицейский из Детройта объединяются, чтобы найти украденный турбоком-
прессор. Задание оказывается серьезным испытанием для детективов: рас-
крыть преступление им мешают… они сами. Гротесковые персонажи не только 
не могут договориться друг с другом, попадая в уморительные ситуации, но и 
развлекают зрителей на полную катушку. Tv3russia.Ru, 09.12.2004. 

2) Сладкая парочка • Не секрет, что подавляющее большинство систем с 
процессорами AMD Athlon и Duron собираются на материнских платах с чипсе-
тами от VIA Corporation. А некоторые неискушенные пользователи порой даже 
путают эту (сладкую) парочку компаний между собой. Как там у Владимира 
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Маяковского – «Кто более матери-истории ценен? Мы говорим – Ле…», то есть 
AMD, а подразумеваем VIA, ну и так далее. А самым популярным сейчас чипсе-
том для Athlon и SDRAM является именно VIA Apollo KT133/KT133A. А. Карабутов // 
Terralab.Ru/ System, 19.11.2001. 

3) Меня не выпустят... Меня просто убьют. <...> Эти ребята – маньяки. Дру-
гого объяснения не оставалось. Я металась на кровати, прикусывая одеяло, и 
едва не стонала от безнадеги – ну надо же! 

Потом успокоилась. Лежала вытянувшись, и одна мысль пульсировала в 
висках: выбраться, выбраться, выбраться! 

Как и когда – потом разберемся. А пока – подчиняться, делать вид, что 
сломлена... Не может же не быть совсем никакого выхода? Я снова горько 
усмехнулась... На окне – мелкая решетка, дверь – на замке, за дверью – охранни-
ки... И – Марта с Доктором. Эту «сладкую парочку» я боялась почему-то боль-
ше всего. П. Катериничев. Редкая птица (боевик), гл. 6. 

4) Преступниками оказывается «сладкая парочка» маньяков – мужчина и 
женщина. Анонс к/ф «Детектив Нэш Бриджес» // «Телепрограмма» [Киев], 2001, № 11, с. 15. 

5) …в случае «Очень эпического кино» было нарушено первое правило бой-
цовского клуба – не говорить о бойцовском клубе. В смысле – чёрное и белое не 
называть, обтягивающее не носить и не танцевать. Сладкая парочка Фрид-
берг – Зельтцер вышла за рамки «очень тупого кино», посягнув на Наше Всё. 
Небритого Гарри Поттера и сексуально озабоченного Аслана острословам про-
стить было нельзя. И потому уже спустя полторы миллисекунды после амери-
канской премьеры IMDb было заполнено отзывами «самое ужасное кино, которое 
я видел за последние 10 лет». Р. Корнеев. Зеркальная болезнь // Kinokadr.Ru/ Articles, 
18.03.2007. 

6) Сладкая парочка: лиса Алиса и кот Базилио • Любовь – прекрасное чув-
ство. В предшествии дня Святого Валентина это ощущается особенно. Супру-
ги Катуковы – влюблены оба... Предмет их неиссякаемой любви в течение 2-х 
лет – Закрытое Акционерное общество «Инновационно – консалтинговая компа-
ния», где у Катуковой Т.Б. 5% акций. Каждую неделю, а может быть и чаще, вы-
сокое чувство Катуковых переходит в действие. Вот и заботятся Катуковы о 
чистоте и непорочности ЗАО «ИКК», посылая в различные инстанции различных 
служб письма с просьбами о постоянных проверках обожаемой ими компании – во 
имя высоких целей. Перечень органов, куда обращаются и которые вводят в за-
блуждение, Катуковы, довольно внушительный: УБЭП, Прокуратура, Суд, ФКЦБ, 
Налоговые органы, Финансовый мониторинг, Трудовая инспекция, Московское 
Правительство и другие органы власти. 

Говорят, любовь, если она настоящая, прекращается только с прекраще-
нием жизни. ЗАО «ИКК» ждет дальнейших проявлений высокого чувства со сто-
роны Катуковых. Но иногда у компании возникает вопрос: А может, и правда ку-
пить у Катуковых 5% ее акций? И измерить тем самым «алгеброй гармонию», 
как сказал бы классик в «Маленьких трагедиях»... Но нет, невозможно, чтобы 
любовь Катуковых покупалась за какое-то количество тысяч долларов! Не та-
кие они люди! Так давайте же продолжим наши высокие отношения и дальше. С 
днем влюбленных вас, господа Катуковы. ЗАО «ИКК». Compromat.Ru, 14.02.2005. 

6) Сладкая парочка: Глава Коми неплохо трудоустроил «уволенного» на 
пенсию Кулахметова • Глава республики В. Торлопов, в котором население Коми 
на выборах 2001 года искало  спасение,  в  действительности  оказался  слабо-
ват  в коленках.  

В результате его гениальной кадровой политики максимальное наказание, 
которому подвергаются в республике высокопоставленные правонарушители 

http://www.terralab.ru/system
http://www.kinokadr.ru/section/harry_potter.shtml
http://www.kinokadr.ru/articles/2005/12/22/narnia.shtml
http://compromat.ru/


 

 

и самодуры, – это перевод на не менее престижную и еще более близкую к госу-
дарственному рулю работу. Центральный общ.-полит. ресурс Республики Коми. 

3. В публ. речи. Перен. Разг. Шутл. или ирон. О двух партнерах, 
сотрудничающих в кондитерской, сахарной промышленности; о 
друзьях, любящих сладкое, и под.: 

1) «Сладкая парочка» – Россия и Турция • Сегодня, 17.08.1994 [о сотрудничестве в 
сахарной промышленности]. 

2) Сладкая парочка • Говорят, если есть больше сладкого, то добреешь. 
Но наблюдения за работой единого таможенного пространства России и Бело-
руси не подтверждают эту мысль. По крайней мере, наращивание межгосудар-
ственного оборота сахара и кондитерских изделий ничуть не умиротворяет 
союзников, а служит поводом для взаимного недоверия и порождает настоящие 
антидемпинговые расследования. С. Жбанов // «Белорусская газета», 2004, № 39. 

3) Ещё в начале 1970-х годов эта сладкая парочка [Н. Годин и Э. Кэй – метатели 
тортов] создала учение «комического терроризма» под девизом: «Всё вокруг 
ужасно. Давайте делать это смешным!». Мишенями своих акций ученики Година 
и Кэя выбирают тех важных персон, которые, на их взгляд, излучают самодо-
вольство и ограниченность. М. Токарев. На Западе предпо-читают «сладкие бомбы». Комсо-
мольская правда, 23.03.2000.  

4) Пестрый мир: сладкая парочка • Трехдневное празднество устроили се-
бе болгарские рокеры. Неподалеку от Пловдива они предавались всевозможным 
забавам: самыми популярными считались танцы в бассейне, наполненном жид-
ким шоколадом. Труд, 05.07.2000. 

4. Перен. Разг. Шутл. О комплекте из двух предметов; о двух 
совместимых технических устройствах и под.: 

1)  «Сладкая парочка» для Леонида Брежнева • «Рос. газета», 5.06.1996 [о 2-х ре-
вольверах, иготовленных для Л. Брежнева]. 

2) Sony Ericsson – Сладкая Парочка! (г. Владивосток) • Идеальная пара SE 
T630 SE + SE HBH-35 (bluetooth-гарнитура)… Пишите, пообщаемся-
договоримся!!!!!! Farpost.ru/bazar, 11.04.2005. 

3) Сладкая парочка • Если обычный SL называют «сладкой парочкой», 
имея в виду, что это и спорт-купе, и родстер одновременно, то восприятие 
Brabus SL также носит «двойственный» характер: с одной стороны, восхища-
ешься концепцией Mercedes, с другой – торжествуешь от осознания того, что 
тюнинг от Brabus ставит его несравненно выше – по сути, это другой автомо-
биль! «Автопанорама», 2002, № 1. 

  Берков В. П., Мокиенко В. М., Шулежкова С. Г. Большой словарь крылатых слов русского языка. 
– М.: Рус. словари, Изд-во Астрель, Изд-во АСТ, 2000. – С. 456; Грушко Е. А., Медведев Ю. М. Со-
временные крылатые слова и выражения. – М.: Рольф, 2000. – С. 424; С. Г. Шулежкова. Словарь 
крылатых выражений из области искусства: Более 1000 крылатых выражений. – М., 2003. – С. 292; 
Дядечко Л. П. Новое в русской и украинской речи: Крылатые слова – крилаті слова (материалы для 
словаря). – Ч. 4. – К.: «Комп’ютерпрес», 2003. – С. 28–29; Крылатые слова: Энциклопедия / Автор-
сост. В. Серов. – М.: Локид-Пресс, 2003. – С. 664. 



 

 

«Ты же лопнешь, деточка…» – «А ты налей и отой-
ди!» – диалог отца (арт. А. Половцев) и крошки-дочери 
(исп. роли Диана Шпак) из телерекламы сока «Моя се-
мья» (2003 г.; текст Л. Баушевой, реж. Я. Чеважевский). 
 Диана Шпак получила приз за лучший женский образ (рекламный ролик сока «Моя семья», 
2003 г.) на XIII Московском международном фестивале рекламы.  

1) Налей и отойди! • Поистине всероссийскую славу Диане принесла 
реклама сока. Кто ж не помнит этот искрометный диалог? «Ты же 

лопнешь, деточка?» – осторожно замечает экранный папаша после того, как 
его дочь в один присест выпивает два литра сока. «А ты налей и отойди!» – 
невозмутимо парирует кроха. Кстати, маму, папу и брата Дианы в этой рекла-
ме играет настоящая семья: Александр Половцев, больше известный как «майор 
Соловец», его жена Юлия и сын Степа. Вообще-то для рекламы это уникальный 
случай, чтобы целая семья оказалась в одном ролике, тем более что домочадцы 
Половцева не актеры. Жена его – кинопродюсер и ресторатор, сын – обычный 
школьник. Но все они оказались настолько фактурны, что их утвердили хором. 
Привет, подружка, или Когда ж ты уже лопнешь, деточка? // «7 дней», 2006, № 50. 

2) В июле текущего года исследовательский холдинг ROMIR Monitoring про-
вел исследование потребительских предпочтений на рынке соков. В исследова-
нии приняли участие 1600 респондентов от 18 лет и старше в более чем 100 
городах и населенных пунктах России. На основе полученных результатов была 
составлена карта рынка, которая показала как явных лидеров, так массовые 
марки и нишевые. Так, например, лидерство по знанию и потреблению поделили 
два бренда – «Моя семья» и «Добрый». <...> Анализ взаимосвязи уровня знания ре-
кламы и доли потребителей дал любопытные результаты. Например, наиболь-
шее число россиян – 63% – сказали, что видели или слышали рекламу сока «Моя 
семья», ключевая фраза из которой стала уже почти афоризмом. 55% россиян 
заметили рекламу сока «Добрый», еще 50% – сока «Любимый сад» и 36% – 
«Фруктовый сад».  

 В рамках исследования респондентам также был задан вопрос о планах на 
покупку тех или иных марок сока. Треть опрошенных – 32% – назвали сок «Доб-
рый», еще 30% – «Моя семья», 26% – «Любимый сад» и 20% – «Фруктовый сад». 
Опять же при сравнении полученных результатов о намерении покупки и уровня 
знания рекламы этих брендов было установлено, что наибольшую взаимосвязь 
между этими показателями продемонстрировала марка «Добрый», затем сле-
дуют «Фруктовый» и «Любимый сад», «Моя семья» завершает список. Видимо, 
слова «а ты налей и отойди» у россиян ассоциируются с чем-то иным, нежели 
с соком… Sostav.ru, 19.08.2005. 

3) Услышав в очередной раз от клиента, что снятый ролик «слишком креа-
тивен», агентство Leo Burnett Moscow решило провести собственное исследо-
вание телеаудитории и разобраться, что для нее «слишком», а что – в самый 
раз. О том, каково истинное отношение российского потребителя к теле-
рекламе, какие приемы работают, а какие давно пора отправить на «свалку 
времени», рассказывает стратегический директор агентства Елена Спир. 

– Согласно вашему исследованию, самый любимый ролик россиян – реклама 
соков «Моя семья» («Деточка, ты же лопнешь!» – «Пап, а ты налей и отой-
ди»). Какие мифы он опровергает? 

– Например, представление о том, что восприятие одних и тех же посла-
ний жителями столицы и провинции сильно различается. Этот ролик был вос-
принят одинаково хорошо как в Москве, так и в регионах. <...> 

ЦИТАТА 

http://www.sostav.ru/advertising/


 

 

Моя семья» разоблачает и миф об установке на сплошной позитив. Фраза 
ребенка, предлагающего папе отойти, когда она «лопнет», – это элемент чер-
ного юмора. Но именно она и цепляет! Leo Burnett разоблачило мифы российской рекламы 
// Sostav.ru, 26.05.2005. 

4) Вставьте пропущенные слова: Ты же ... , деточка. Ответ: лопнешь (из 
рекламы сока «Моя семья»). Коммерсантъ: Власть, 2006, № 43. 

Раздел «Игрушки»: А ты налей, и отойди • Задача проста 
до бесприличия! Нужно всего лишь разлить водку так, что-
бы во всех стаканах было одинаковое количество жидкости 

и при этом ничего не осталось в бутылке! Пробуем! 689.ru, 14.03.2007. 

1) – Ты же лопнешь, деточка!  
– Ыиик, паапп, а ты ээ... налей и отойди. Hyip-forum. Ru/Lofiversion.  
2) «А сколько пива можно выпить на 10 баксов-то?». – «А натощак не 

вытошнит?». – «А ты налей и отойди». 
3) Сидит мужик пьёт водку. Подходит маленькая дочка с большим стаканом 

и говорит: «Папа, налей мне водки». – «Так тебе же вырвет!». – «А ты налей и 
отойди!». 

4) «Еще». – «Ты же лопнешь, деточка». – «Пап, а ты налей и отойди. А 
маму я заляпаю!». 

Аллюзивно: Наверное, никто не знает, что на съёмках рекламы соков «Моя 
семья» лопнуло 3 девочки.  

♦  «Ты же лопнешь, деточка…». – «А ты налей и 
отойди!» 

♦ (Папа!) А ты налей и отойди! 
♦ Налей и отойди! 

1. Разг. Черный юмор. Вопрос о том, не слишком ли много пьет 
собеседник (обычно о спиртном), и ответ-просьба еще добавить и ни о 
чем не волноваться:  

1) Дарлинги и флутеры, как говаривалось в старину! Пила недавно Bocardi с 
лимоном и колой и поняла, что в единицу времени способна сказать в три раза 
больше глупостей, чем обычно. И еще: после этого коктейля мне снились вы. 
Таня [во сне] обрывала лепестки с непонятного цвета роз. Из этих лепестков 
как-то вдруг появился Валя. Держал в руках струну от гитары и плакал и все 
время повторял, что лопнул. Нет, конечно, логичнее было, если бы «лопнула», но 
он ходил из стороны в сторону и талдычил: лопнул, лопнул, лопнул... Вот те-
перь скажите мне, это у вас что-то нехорошо, у меня с головой совсем хрено-
венько или Bocardi – дурацкий напиток?  

P. S. Валя, ты соку обпился? «Деточка, ты же лопнешь! – А ты налей и 
отойди!». Community.Livejournal.Com/Darling_Flutter, 2007. 

2) Владимир Воронин: «А ты налей и отойди» • Президент Молдавии Вла-
димир Воронин волевым решением запретил ввоз молдавских вин на террито-
рию РФ. Что послужило для этого причиной, долго оставалось нам неизвестно, 
однако чуть позже президент Молдовы сам все и объяснил по домофону Генна-
дию Онищенко: «А я вино все выпью. До последней капли. Сам».  

Спецкору yahooo_eu удалось застать главного санитарного врач РФ Генна-
дия Онищенко во время этого разговора: 

– Ты же, деточка, лопнешь, – резонно заметил главсанврач.  

ЦИТАТА-РЕМИ-
НИСЦЕНЦИЯ 

☻ 
 

КРЫЛАТОЕ 
ВЫРАЖЕНИЕ 

http://www.kommersant.ru/k-vlast/?cyear=2006&cissue=43
http://www.689.ru/games/
http://www.689.ru/2007/03/14/a_ty_naley__i_otoydi_.html
http://www.hyipforum.ru/lofiversion/index.php/t863.html
http://community.livejournal.com/darling_flutter/
http://community.livejournal.com/yahooo_eu/


 

 

– А ты налей и отойди, – ехидно парировал Владимир Воронин. Ситуация 
с продажей молдавских вин складывается крайне запутанная. В городах России 
появляются мифы о производстве молдавского вина, в частности до 75% ре-
спондентов считают, что молдавское вино могут пить только молдаване, а 
60% верят в то, что стать молдаванином можно только через укус разъяренно-
го гастарбайтера. Yahooo_Eu, 08.06.2007. 

3) Хороший рассказиус. А насчет рекламы вы правы абсолютно. Моя дочка 
тоже рекламу смотрит взахлеб. Как-то попросила у меня воды. Налил ей пол-
стакана. Она быстро выпила и попросила добавки. «А ты не лопнешь?» – спро-
сил я. Как вы думаете, что она ответила? Конечно же: «Папа, а ты налей и 
отойди». И. Боровский. Комментарий к рассказу «Тампакс для бабушки» В. Войновского 
(proza.ru/texts), 12.05.2007. 

4) А ты налей и отойди! • Не обошелся день без градуса! Да и кто бы со-
мневался...  

В 18.44 подписали номер. Минус полчаса из-за Генерального – я довольна. 
Естественно пошли в кабак. Правда, на этот раз я пошла туда не совсем по 
своей воле. Английский надо делать! Но уговоры товарищей показать ставший 
уже знаменитым «Художник» подействовали. «По кружечке по любому. Полчаси-
ка...» Олег Куваев, делающий Масяню, как всегда прав. Сначала по кружечке, по-
том по рюмочке, потом по бокальчику шампуня, коим нас угостил затесавшийся 
в компанию журналист (куда от вас деться!). Апофигеем стал коньяк «Хеннеси», 
появившийся вместе с хозяином «Художника». Коньяк хорош, хозяин тоже. Да, 
английский я сегодня не сделаю... Елизавета Владимировна Михеева // Дневники 1001, 2003, 
вып. 7.  

5) «Черная Жемчужина» : У вас еще 3 бутылки! Сколько можно пить!?  Бетси :  
А ты не лопнешь, деточка?))))). Только не отвечай: А ты налей и отойди! 
Movieblog.Ru/Forum, 04.04.2007. 

6) Электроша: А сок-то забродил))). Дух Климушки: Щас кто-то тазом в глаз 
получит :). Электроша:  Девочка с рюкзаком собралась в поход? Дух Климушки: Так 
ты налей и отойди :). Электроша: Ты же лопнешь, деточка))))))). Дух 
Климушки: А ты налей! Я как раз и стану трезвым, а то что-то сейчас 
неважненько :). Respublika.ru, 02.08.2007. 

7) Папа! А ты налей и отойди... • Всё более в младшем возрасте дети 
начинают принимать алкогольные напитки. В корне мотивов употребления 
спиртного подростками лежит желание следовать традициям, испытывать но-
вые ощущения, любопытство. Utro.Ru, 18.07.2007. 

8) Налей и отойди • Я сегодня чуть не лопнула... Выпила бутылку кефира, 
потом два стакана чая, потом опять бутылку кефира... Это ужас. Чувствую, 
завтра все болеть будет после тренировки. Users.Livejournal.Com/_Immortelle, 
18.07.2006.  

Боже! Что подумают о вас соседи! Бедные люди! Ведь увидишь такое, серд-
це забарахлить может, или в боку что колоть начнет, а то того хуже, ча-

стое мочеиспускание у мужчин начнется. 
– А ты, фефочка, налей и отойди! Artep.Live-journal.com, 28 июня 2007 г. 

…Сэм каким-то образом устроил себе что-то вроде кресла из веток ду-
ба и сидел сверху, весело поддразнивая нас:  
– Эй, вы, там! Хватит есть, а то лопнете!  
– А ты налей и отойди!! – не выдержав, буркнула Алисия, подкладывая 

себе еще жареного мяса. Я знала, что она все равно не доест, поскольку сест-
ренка, не в пример мне, кушала мало.  

¡   ∀ 

¡   ∀ 

„◊” 

http://community.livejournal.com/yahooo_eu/
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 – Но-но, не ссорьтесь, – опередила я подобидевшегося было Сэма. – Вот, 
лучше послушаем, что говорит сэр Вильям. Raide. Кэт Дарк, или Два меча, гл. 3 // интер-
нет-журн. «Самиздат», 2006. 

2. Разг. Перен. Шутл. или ирон. Вопрос к собеседнику, не слиш-ком ли 
он много хочет,  и ответ о том, что все в норме, не стоит волноваться: 

1) А ты налей и отойди • Пашка и Матвей – детдомовцы. <...> Кормят в 
детском доме ребят неплохо, правда, сок дают редко. Зато компоты очень 
вкусные. Так ведь дело и не в соке. Проявление родительской любви на экране 
всегда жадно притягивает мальчиков. Это как чужая неведомая жизнь на другой 
планете. И вечный детский вопрос: как же так получилось, что у них нет этого? 

– Клюква вздорожает, – деловито рассуждал Пашка, – продадим, как в про-
шлый раз, ведро. 

– И на чупа-чупсы потратим, – язвительно заметил Матвей. 
 – Деточка, ты же лопнешь... Слушай, давай купим фотоаппарат, – пред-

ложил Пашка, – будем делать карточки и продавать! 
– Налей и отойди... Т. Богомолова // Закон и порядок, 09.09.2004. 
2) HDPM: Ничего тебе не лучше знать! Я тут самый умный! С сомнением 

вспоминает, что он красивый, а Поттер умный. Неважно. Буду и умным и краси-
вым. Ладно. Лорд Волдеморт : Ага, захохотал ))))))))))))). А ты не лопнешь, де-
точка? HDPM: Не смешно! Так и есть! А ты налей и отойди. Дневник  // Hdpm. 
diary.ru/?comments&postid, 19.05.2007. 

Насмотрелись рекламы, блин... 
Иду недавно по улице со своей второй половиной, слева от обочины 

отъезжает какой-то навороченный автомобиль, впереди нас идет мамаша с ко-
ляской. Идем, разговариваем, как вдруг моя заявляет: хочу такую же! Я пере-
спрашиваю, что именно, тачку или коляску? :)) Она: ну... можно и то и другое, 
только коляску хочу двойную, и родить двоих детей сразу, типа двойня пусть 
будет. 

Я: А ты не лопнешь, милая? 
Она: А ты налей и отойди! 

 В сравнении: 1) Ночной кошмар! • А-а-а-а-а-а-а!!!!!!!!! Ура-а-а-а-а!!!!!!! Нако-
нец-то счет пополнила! Ху-у-у-у-у-х-х-х-х.... Отдышалась от радости и 
кинулась смотреть твои работы.... Ну что сказать.... Тебе от меня ре-
спект ;) Это не манга, это – Вещь!!! С бАльшой буквы! А жучки офиги-

тельные.... А-а-а-а!!! Я ща как в рекламе «Ты не лопнешь, деточка? – А ты 
налей и отойди!». Тока там был сок, а у меня – эмоции!!!! У-у-у-у! Форум художников 
Manga.ru, 12.04.2006. 

2) О пользе взлетов и вреде падений... • Опять масса вопросов от читате-
лей: 1. «Что случилось? Опять пропал». 2. «Будут ли обновления и вообще что-
то новое на сайте?» 1. Ничего особенного не случилось. Пауза в музыке – тоже 
музыка. 2. Обновления на сайте будут, по мере созревания мыслей и написания 
их в понятную читателям и самому себе форму. Я и в письмах, и даже на сайте 
неоднократно повторял – неинтересно плодить что-то ради количества или 
сроков. А то ситуация как в известной рекламе сока: Деточка, ты же лоп-
нешь!!! – А ты налей и отойди...  

Ведь уже и так предостаточно для размышлений. Можно идти по пути 
накопления информации, собрать вагоны и гигабайты, а можно одну-две мысли 
трансформировать и доводить до совершенства в своем понимании. Нет га-
рантий, что в таком пути можно стать художником, но философом – запро-
сто... Intellsketch.Com/Articles, 2004 г. 

„◊” 
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3) Европейское давление • Говоря о стремительном расширении Евросоюза, 
трудно не вспомнить рекламный ролик про девочку, пьющую сок стакан за ста-
каном. Отец восклицает: «Деточка, ты же лопнешь!», а ребенок отвечает: «А 
ты налей и отойди!». Так и здесь. С каждым годом влияние Евросоюза все 
больше распространяется на Восточную Европу, а значит, совсем скоро эта ор-
ганизация подойдет и к границам России. А. Бобрикова // Столетие: информац.-аналит. 
издание Фонда исторической перспективы, 06.08.2007. 

Второе высшее, и третье... И на четвертое пойду!!! 
«Ты же лопнешь, деточка!..». А ты налей и ... сам выпей. Тогда точно НЕ 

Я лопну... А вообще, коль оффтоп не разводить, я так думаю, надо и второе, 
и третье, и двадцать пятое образование! Да хоть сколько! Лишь бы на пользу, 
лишь бы нравилось и хотелось! Вот!». «Университетская набережная»// Un.csu.ru/ talk2. 

3. Разг. Перен. Грубовато или шутл., ирон. (Обычно только реплика-
ответ) Занимайся своим делом, отстань: 

1) «Кстати, я тебе не хамлю так, как ты мне. Пока терплю!». – «Да что ты 
говоришь?». – «Ты же лопнешь, деточка!». – «А ты налей и отойди...». 
ProtoPlex Форум, 09.08.2006. 

2) Разным типам людей соответствуют различные типы организационной 
среды. Людям X (кадрам) и спокойным «игрекам» (человеческим ресурсам), кото-
рые не имеют амбиций и никуда не рвутся, свойственна авторитарная модель 
организационного поведения с силовым управлением. При этом «иксы» обычно 
выполняют приказания тяп-ляп, из-под палки. «Игреки» в тех же условиях рабо-
тают хорошо, поскольку ценят свой профессионализм. Авторитаризм же они 
принимают спокойно, потому что им нравится упорядоченная среда, в которой 
не надо самим принимать решения (они изношены и устали от всего). Для чело-
веческих ресурсов допустима также коллегиальная модель управления, устроен-
ная по принципу «Мы посоветовались, и я решил». Кадры, в отличие от челове-
ческих ресурсов, хотели бы свободы. Но у них разрушены многие параметры, 
относящиеся к трудовой деятельности. Если дать кадрам свободу, получится 
модель опеки по принципу «Налей и отойди», когда ресурсы просто потребля-
ются при отсутствии контроля. Этого нельзя допускать, поскольку опека яв-
ляется патологией, раковой опухолью организации, – будь то государственная 
или коммерческая система. Кто решает всё // интернет-журн. «Бизнес», 07.06.2005. 

3) Вопрос анкеты: Нужно ли прекращать уличную торговлю?  
– Не трогать рынок! Кому не нравится, проходи стороной. Правильно гово-

рят, в СЯСТУ МАРКЕТЕ продукты в герметичных упаковках и стухнут через пол 
часа. Дайте людям свободу выбора. Налей и отойди. Последние 5 опросов // Нарвская 
газета «Виру: Проспект» (prospekt.ee/modules), 16.11.2006. 

4) «Юрик, брызгать слюной – крайне негигиеничное занятие, особливо в 
условиях множащегося вируса птичьего и прочих разновидностей гриппа». – «А 
ты налей, и отойди». Photoscape.Ru/ Index, 22.12.2005. 

5) «Меха не порви!». – «Не хочешь рваных мехов – держись от меня подаль-
ше!». – «Ага, по аналогии – «а ты налей и отойди»?». Vagrant.ru/printthread. 

4. Разг. Перен. Только реплика-ответ – совет не расстраиваться из-за 
неудачи, успокоиться, занявшись чем-н. другим: 

1) А. Дмитриев : Затор мыслей • Вот чёрт! Сижу, пишу обзор и случается со 
мной сабж... Главное, игра-то The Mark – реально не за что хвалить. А ругать... 
не мой метод. Вот и не знаю, о чём писать. Грустно – ведь надо написать. Нет, 
6 000 символов написал, нормально. Но надо-то 10. А о чём писать? Разбирать, 
почему оружие так плохо стреляет, или почему на рукавах у бандитов написано 
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«Спецназ»? Ну, право же – скучно. Вспомнить добрым словом всех родственни-
ков разработчиков... Хм, а вы это будете читать? Сомневаюсь. В общем сижу, 
смотрю в Ворд и совсем мрачнею.  

– А ты налей и отойди! Live.cnews.ru, 18.01.2007. 
2) Cur ios i ty Power: Меня окружают теоретики. Почти по Жванецкому. Эти 

люди спорят о литературной бездарности «Гарри Поттера», не прочитав ни 
страницы. А уж фильмы – вообще абзац. Знают, как бессмысленно и тупо пры-
гать с парашютом, не прыгнув ни разу. Уверены, что Акунин достоин только 
написания комиксов, а «Война и мир» – рулез. Не прочитав толком ни того, ни 
другого. И самое страшное, что они это все пытаются аргументировать...  

P. S. Надо было мне в МИФИ не на «кибернетику» идти, а на «теоретическую физику» – 
может, этим моя карма была бы отработана... 

Kate_Rin:Это карма. Ты отличаешься от них. Должны же они достойному 
слушателю декларировать свои истины! :)))  

Curiosi ty Power: Да я как-то не очень достойный слушатель... Спорю, глум-
люсь, подкалываю... Не, я не пойму своей кармы...  

Kate_Rin: «А ты налей и отойди» :)))) Я предпочитаю с такими людьми не 
спорить :) Ничего все равно не докажешь. А согласие с их позицией сразу сбива-
ет с толку. :) Интернет-форум, 23.07.2007. 

3) «Чаво оно такое огромное извращение-то? Еле загрузилось! А так, ин-
тересно посмотреть, из чего же сделаны нынче Матери...». – «А ты налей и 
отойди!». Bratia.Ru/Forum, 12.01.2006. 

4) «А ты налей и отойди...»: «Ляг и слушай сердце» • Я послушала и 
вспомнила, что я такое любила делать в детстве. В самом начале я любила: 
петь, танцевать, придумывать и воплощать из подручных средств странные 
одеяния; изображать кого-то; придумывать образ, который бы соответствовал 
окружающему ландшафту и реализовывать его своими силами; изобретать 
фантастические сюжеты и приключения и строить на их основе игры; фото-
графироваться. И всякие технические штучки – ну там... комбайны, космические 
корабли, гоночные автомобили... Я восхищалась их силой. Меня пьянило чувство, 
что ими можно виртуозно управлять – почти общаться. Как это назвать? Кри-
зис среднего возраста? Когда понимаешь, что половина жизни миновала, а ты 
так и не стал тем, кем мнил себя в детстве. Или вовсе забыл, что там тебе 
мнилось. Ты помнишь? Хочешь ли помнить? Далеко ли ты от себя – того, кем 
был в самом начале? Блог «Небо – нам», 27.02.2007. 

1) Solomatina: Мне для Отвёртыча ничЁ не жаль... Он, некоторым образом, 
мой муз нонче :) Главное, чтоб он выдержал! Хотя Андреич – личность! Меня 

удивило при первом виртуальном с ним знакомстве то, что фотка лемура – 
солнцепоклонника, вывешенная им на стихе, и мною была запримечена, неза-
висимо от него... якобы :) А, вообще – то, ребята, как-то нехорошо получается, 
Валтасар отдыхает, а мы тут веселимся у него на страничке. Умолкаю до мо-
мента получения фитбэка от Андреича лично :) Всем привет. P.S. Я туточки 
пишу... В рубрике «собственное мнение» :) Otvertka: Мне можно, Га нельзя. И я все 
вижу. Garr ison88: А ты глаза закрой и отойди:))))))))  Solomatina: Ща! Ком-
ментарии к стихам «Бред» (автор – Андреич) // Независимый литературный портал 
«Решето». 

2) Вот блин... ИМХО очередная, хрен знает как сделанная операционка от 
Б. Г. со товарищи... Интересно, какая там лажа на этот раз))). 

А ты налей и отойди, ой, блин, чет не то, то есть скачай и по-
смотри... Forum.Warezs.Info, 28.12.2006. 

¡   ∀ 

¡   ∀ 
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«У МММ нет проблем» – рекламный слоган (1991 г., 
автор текста и арт-директор Б. Килибаев), акционерно-
го общества «МММ», основанного С. П. Мавроди и пред-
ставляющего собой финансовую пирамиду. 
 Первый ролик «МММ» – победитель Московского международного фестиваля рекламы (1992 г.). 

1) Театр «Ленком» недавно шумно отмечал свое семидесятилетие. 
Когда-то он назывался ТРАМ – театром рабочей молодежи, и одним 

из его хитов был спектакль «Зови фабком». Память о нем сохранена в названии. 
Всенародную известность театр обрел сравнительно недавно, с образованием 
новой общности людей – вкладчиков. Тембр голоса ведущего ленкомовского ак-
тера их завораживал: «У «МММ» – нет проблем», – и они дружно несли свои 
вклады в нужное место. М. Ковров // «Завтра», 21.10.1997. 

2) Гл. 4. «У «МММ» нет проблем» • …Из люка вылетел батончик «Сникерса» 
и приземлился в руки Кутурова. БТР встал на дыбы, развернулся и галопом по-
мчался по улице. Омоновцы поскакали следом. 

Кутуров развернул «Сникерс» – внутри вместо шоколадки лежала скомкан-
ная гербовая бумага. Разгладив ее, герой гражданской войны прочитал: «У 
«МММ» нет проблем. Мы сделаем ваш ваучер золотым. Уже делаем». 

– Трагично... – произнес разочарованный Кутуров: вид «Сникерса» напомнил 
ему, что с прошлого года во рту у него не было ничего кроме слюны и вставной 
челюсти. «Голод – не тетка, а гораздо более близкий родственник», – подумал 
он и поспешил в студенческую столовую. А. Земсков. Злобная рассказка (Прозаиче-ский 
панк с посвящением, эпиграфом, прологом, эпилогом и авторским послесловием). 

3) На следующем месте нужно поставить рифму, которая может поддер-
живать ритмическую структуру. На каждом шагу мы слышим: «Жиллет» – луч-
ше для мужчины нет», и вспоминаем: «У МММ нет проблем». Для американцев 
классика предвыборный лозунг Д. Эйзенхаура I like ike. Иногда вместо классиче-
ской рифмы используют анафору («начальную рифму»): Велла, Вы Великолепны. 
Может быть, это не такая высокая поэзия, но свою функцию она выполняет: не-
притя-зательные строчки застревают в памяти, они у всех на устах, а это и 
есть то, что нужно. Тесная связь содержания лозунга (каким бы бедным ни было 
это содержание) и формы очень осложняет задачу перевода. Лозунги следовало 
бы не переводить, а скорее адаптировать к другой национальной культуре и 
языковой среде. Знаменитая фирма «Кодак» пришла в Россию с лозунгом: «Вы 
нажимаете на кнопку, мы делаем все остальное». А во Франции ее лозунг звучал 
так: clic, clac... merci kodac! Тут и рифма, и ритм! М. В. Арапов. Современная риторика, 
гл. «Коммерческий слоган». 

Об АО «МММ»: 
1) У «МММ» опять нет проблем: Через год с небольшим 
Сергей Мавроди будет на свободе • Российское правосудие 

вновь торжествует. Самому известному «архитектору» российских финансо-
вых пирамид, основателю АО «МММ» Сергею Пантелеймоновичу Мавроди, Ха-
мовнический межмуниципальный суд столицы вынес заслуженный приговор. Сбы-
лась мечта десятков тысяч обманутых вкладчиков, жаждавших хотя бы на бу-
маге «восстановить справедливость». А. Виноградов // RBC Daily: Комментарии, 
02.12.2003. 

2) МММ уже нет, а проблемы остаются • Призрак финансовой пирамиды 
МММ еще бродит по России. Он, в частности, может помешать «Северстали» 
стать крупнейшим акционером Ульяновского автозавода (УАЗ). Если «Север-
сталь» признает, что приобрела среди прочих акций УАЗа пакет, ранее принад-
лежавший чековому фонду «МММ-инвест», сделка может быть оспорена в суде. 
«Ведомости» (Санкт-Петербург). 

ЦИТАТА 
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1)                 Сядет когда-нибудь босс МММ, 
         Меньше у зрителей будет проблем... 

2) «У МММ нет проблем?» – засомневался кирпич, влетая в окно офиса... 

♦ У МММ нет проблем! 
♦ МММ – нет проблем!  

Разг. Шутл. или ирон. Все отлично; никаких сложностей нет:  
1) С 1973 г. театр [«Ленком»] возглавляет Марк Захаров.  <...> Свою задачу 

как главного режиссера он формулирует так: «Как организовать актеров, что-
бы они сумели властно и даже, если хотите, агрессивно, атаковать зрителей, 
превратив их в единый коллектив». «У «МММ» – нет проблем»! И – чтобы все! 
Строем! Лучше – с песнями.  

Он действительно создал такой театр. Первой это заметила театраль-
ный критик Наталья Крымова, которая обратила внимание на то, что Олег Ян-
ковский не понимает даже приблизительного смысла произносимых им текстов. 
М. Ковров // «Завтра»,21.10.1997. 

2) МММ – нет проблем • Как известно, научить чему хорошему – дело дол-
гое и трудное, а вот плохому человек, скотина такая, учится почти сразу. Уже 
после одной – двух игр против маклаудов новички понимают что к чему и начи-
нают быстренько тереться. От них учатся следующие, от следующих – даль-
нейшие, короче, пирамида в чистом виде. Поскольку пейнтболистов несколько 
меньше, чем обманутых вкладчиков, то и коллапс наступит очень скоро: вместо 
нормальной игры будем сходиться в полный рост и торчать на поле до тех пор, 
пока кисель из расколотых шаров не польется в ботинки. Нам это надо? Амери-
канцы довольно рано поняли, к чему это может привести, и борются с затира-
ниями довольно жестоко, вот, к примеру, цитата из основных спортивных пра-
вил НППЛ:  

12.11. Затирание – активное и осознанное удаление поражения игроком. 
12.12. За затирание удаляются нарушитель и еще 3 игрока его команды. Журн. «Пейнтбол», 

ноябрь 1999 г. 
3) Завуч: Так, все понятно. Надо спасать девочку. Предлагаю отвести ее к 

нашему школьному психологу-психотера-певту. Все согласны?  
Все учителя дружно соглашаются. Дед Мороз, он же Психотерапевт, одетый в белый вра-

чебный халат, обследует Снегурочку. Ваня, Дед, Баба и все учителя ждут результатов.  
Дед Мороз: В чем проблема?  
Снегурка: МММ – нет проблем!  

Ваня: Понимаете, у нее в голове одна реклама! Нужно как-то почистить ей моз-
ги. Н. Соловьева. Новогоднее чудо (сценарий) // Scenary.Ru. 

Меня разбудил звонок.  
– Я открою, – сказала мама.  

Я услышал, как она возится с дверным замком, потом – ее голос:  
– Здравствуй, Миша. Проходи, проходи, неудобно ведь на пороге.  

<...> Она ушла на кухню.  
– Подержи, – попросил Мишка, протягивая мне кожаную папку, которую за-

жимал до того под мышкой.  
Когда я принял ее, он стал расстегивать пуговицы и снял плащ. Я не при-

вык видеть его таким: сосредоточенно-задумчивым, хмурым, предельно лако-
ничным. Да и кто привык, кто его таким видел – всеобщего любимца Мишку Ми-
халыча Мартынова по прозвищу «МММ – нет проблем»? А. И. Первушин. Свора Ге-
рострата, гл. 2. 
 Берков В. П., Мокиенко В. М., Шулежкова С. Г. Большой словарь крылатых слов русского языка. – 
М.: Рус. словари, Изд-во Астрель, Изд-во АСТ, 2000. – С. 512; Шулежкова С. Г. Словарь крылатых 
выражений из области искусства: Более 1000 крылатых выражений. – М., 2003. – С. 332. 

☻ 
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«Я не халявщик, я – партнер!» – ответ, данный в 4-м 
ролике Леней Голубковым (арт. Вл. Пермяков), персона-
жем рекламного сериала акционерного общества «МММ» 
(1994 г., автор текста и арт-директор Б. Кили-баев), когда его 
назвали халявщиком. 
 Ролик стал победителем IV Московского международного фестиваля рекламы (1994 г.). 
Cм. также статью У МММ нет проблем. 

♦  «Халявщик ты, Леня (/Ленька)». – «Я не халявщик, 
я – партнер!» 

♦ Я не халявщик, я – партнер! 
Обычно цитируется со ссылкой на Леню Голубкова: 

1) В гостях у тендерита Александр Шульгин • Несмотря на то, что сейчас 
Вы не следите за рекламой, наверное, какие-то воспоминания, связанные с пер-
выми масштабными рекламными роликами в нашей стране, у Вас остались? Ко-
нечно. Были слоганы «Купи себе немного Олби», или серия роликов про Леню Го-
лубкова «Я не халявщик, я партнер». Но к счастью, моя память устроена так, 
что она не хранит в себе плохие воспоминания, поэтому и первые рекламные ро-
лики я не запомнил. Tenderit.Ru/P33/L10. 

2) «Я не халявщик, я партнер!»: Партнерские программы • Думаю, многие 
еще не забыли данный рекламный слоган финансовой пирамиды «МММ»: «Ха-
лявщик ты, Леня» – и отзыв: «Я не халявщик – я партнер». Но, как это ни 
странно, именно он очень близок по духу и смыслу партнерским программам в 
Интернете, правда, совсем в другом ракурсе. О сходствах и смешениях этих 
тем я и хочу поговорить. Первый аспект – это смешение с халявщиками (клике-
рами и прочими сетевыми бездельниками), и второй – смешение с МЛМ, так 
называемым сетевым маркетингом, от которого и до финансовых пирамид не-
далеко. И, конечно же, такие ассоциации не идут на пользу партнерскому мар-
кетингу и отношению к данному бизнесу. Affiliate.Gimi.Ru, 11.07.2005. 

3) Странно, как скоро сбываются нынче пророчества. Не успел я толком 
возмутиться чьей-то злобной шутке про то, что Дума на ура примет любое 
предложение правительства, даже о поголовной порке населения, если, конечно, 
при этом будет гарантирована депутатская неприкосновенность, как – бац! 
Свершилось. Народные избранники хором проголосовали за ввоз в Россию отра-
ботанного топлива ядерных реакторов, для хранения и дальнейшей переработ-
ки. За это будут заплачены хорошие деньги. <...> 

– Мы не строим пирамид – заявил с думской трибуны министр Адамов. А на 
ум сразу приходит нетленный диалог времен МММ.  

– Халявщик, ты, Ленька.  
– Я не халявщик. Я – партнер.  
Естественно, Минатом пирамид не строит, кто ж в этом сомневался. Пи-

рамида – это на одну персону, а тут всем хватит, и еще не родившимся тоже. 
То есть – порка с богатым потенциалом. Ю. Маркович. Куда делся Лифшиц?// Веч. Гон-
дольер. 

4) Предлагаем обсудить • «Я не халявщик. Я партнер!» – восклицал неко-
гда Леня Голубков по поводу своего пирамидального обогащения. Недавно возник 
новый, доселе на Руси не опробованный способ партнерских отношений – мужчи-
на по вызову. Любителям легкого заработка, тем не менее, приходится по-
трудиться.  

ЦИТАТА 
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Дело в том, что состоятельные женщины нанимают муж-чину не только в 
качестве секс-гладиатора.  

Каковы же в таком случае обязанности заемных кавалеров? Самые разно-
образные. От сопровождения в театр до услуг секретаря и переводчика. 
My.Begun.Ru – Киев. 

5) Серж является нашим сокланом. Уясните все это себе. Если бы он был 
просто водилой – нашли бы замену. 

– Так ты халявшик, Леня! 
– Я не халявщик! я – ПАРТНЕР! 
Что-то мне МММ вспомнилось... Молва.ру, 07.07.2007. 
6) Тест «Проверьте себя на Ruсскость: Вставьте пропущенные слова • [Ва-

рианты ответов – неправильные зачеркнуты:] 
 Темнота Собака – друг молодежи. 
Любите, девушки, простых романтиков смертных. 
Я не халявщик, я партнер только учусь. Ш. Идиатуллин. Подведение итогов // 

«Коммерсантъ: Власть», 2006 г. 

Wel lochka: Мы с Бузенцией начали ходить на хастл. Нужны 
партнеры-добровольцы. Подготовки не требуется, там 
всему научат :-) Танец нехитрый. Занятия по выходным. 

Хорошее настроение гарантировано! :-)  
Lenya_Golubkov: Я партнер! (правда, партнер, не сомневайтесь) Сгожусь?  
Nastasia: Это что за придурок такой объявился?  
Lenya_Golubkov: Чо за байда? Не нужен, так и скажы. Афтор, так береш 

партнером или нет? Я, правда, все больше не по танцам партнерствовал, но, 
думаю, и тута сгожусь (может, жане еще одни сапогы куплю). 

Robot_Bender: А я думал, что ты халявщик...  
Lenya_Golubkov: Это в корне неверное и для меня обидное заблуждение, 

навеянное продажными органами массовой информации, проплаченными 
Мавроди. Не халявщик я, я партнер. Вот Мавроди – тот халявщик, а 
свалил все на меня, гад. О разном > Ищем партнера, 11.03.2007.            

Как ассоциация на слово партнер: Чекунов! Будь здоров! Поздравляю с 55-
летием. Нет лжи безжалостней, чем молчание. Бывший партнер.  

Просто страшно представить из-за чего они поссорились... эти партнё-
ры... Я не халявщик, я партнёр ::)). Sobralio.Net. 

Решил Леня Голубков пригласить себе девушку на ночь. К кому не подходит, 
все отказывают. Наконец он не выдержал и спрашивает у одной: «Почему 

мне все отказывают?» – «Да какой же из тебя партнер! Ты – халявщик!». 

♦ Я не халявщик, я – партнер! 
1. Разг. Обычно шутл. О том, кто честно выполняет 

свои обязанности по отношению к другим участникам какого-либо дела, 
занятия, игры: 

1) СЕРГЕЙ МАТЕЕВ: «Я не халявщик, Дима. Я – партнер!» • [Р. Касьяненко:] 
Что дало повод Вашему партнеру Дмитрию Коробкову начать давить на Вас, 
требуя перерегистрации компании на 51% в его пользу именно в конце прошлого 
года? 

[С. Матеев, экс-руководителя украинского офиса ADV Group:] Речь идет не 
столько о трениях, сколько о противоречиях, т. к. слово «партнерство» в голо-
ве Коробкова имеет очень неопределенное значение. Все наше т. н. сотрудниче-
ство базировалось на одной лжи Коробкова. Он с самого начала получил лицен-
зию для самого себя, поэтому у него не было намерений сотрудничать с кем-
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либо. Дмитрий никогда не объявлял в IM или Lowe, что у него есть партнерские 
обязательства, приписывая все заслуги и успехи киевского офиса исключитель-
но себе. AdReport (adreport.com.ua), 29.10.2004. 

2) Управляющий партнёр: Я не халявщик – я партнёр • Здесь собраны, 
наверное, все способы заработка в интернете. WWW, 21.06.2007.  

3) Дареному коню в зубы • 
Не знаю, кому пришла в голову мысль дарить 

 календари, но я бы хотел посмотреть в глаза этому человеку. 
Отряхнувшиеся от праздничной спячки курьеры наконец донесли до офисов 

последние новогодние и рождественские подарки. Не скрою: я расстроился. Пре-
зентов на этот Новый год было до обидного мало, а многих из тех, что пришли, 
лучше бы не было вовсе. Нет желания и средств делать подарок – не дарите, 
пропустите годик, подкопите силенок, деньжат, но зачем же обижать?.. Я не 
халявщик, я партнер. Сервер туризма и путешествий, стр. 1. 

4) Катя: А ты мне можешь дать этот сборник?  
Sinodov: Не, не могу, он не мой. А еще я не знаю, что за Катя.  
Катя: Я не халявщик – я партнер. Auto.ru – партнер, 02.05.2007. 
5) «Привет! Собираюсь 11 сент. в Турцию. Нужна попутчица, красивая де-

вушка 24–32 года. Стройная, с хорошей фигурой, не капризная, приятная в об-
щении, умеющая быть не только любовницей, но и верным другом. Я не урод, не 
зануда и не маньяк) просто в данный момент один. Мне 37. Оплачу тур, дам на 
расходы 500 и при возвращении еще 500. Соглашайся! Нам будет весело и хоро-
шо))))». – «Привет, Мальборо. Поехать не поеду... Но буду рада составить тебе 
компанию по возвращении)). Могу даже дать 500 е. Соглашайся! Я не халявщик, 
я партнёр :))))))))). Туризм.ру, форум. 

6) Wowyk: Попроще немного стало добирацо. Immoric i-de: А у меня на Мичу-
ринском не работает ваша хитрость, всё как было, так и осталось. Мир меня-
ется, люди остаются. Я не халявщик! Я – ПАРТНЁР! Сергей :  Я тож по-
проще добирацца стал. Вместо 2 часов – час двадцать. Форум барабанщиков: 
Я не узнаю наш город // Musicforum.ru, 23.03.2007. 

7) Тема: Регулярный секс. Как часто? 
– «Я не халявщик, я партнёр».  X-forum.info, 25.12.2005. 
8) «Что-то, повторю, в магазинах не видел НР-мониторы». – «Вполне воз-

можно, что смотрели не в тех магазинах. Продукция HP реализуется преимуще-
ственно через партнерскую сеть («Я – не халявщик! Я – партнер!»). Лишь не-
многие узбекистанские партнеры HP открыли магазины (как точки розничной 
продажи)». Uforum.uz/showthread, 22.07.2007. 

9) Роды вместе: я не халявщик, я – партнер! • В последние годы так назы-
ваемые партнерские роды очень и очень популярны. Но ведь у любого явления, 
как у Луны – две стороны. И мне стало интересно, какова же она – эта обратная 
сторона.  

<...> Когда я попросила Наташу [Шумилову – акушерку с десятилетним ста-
жем] оценить помощь мужей в родах объективно, она, не задумываясь, ответи-
ла: «Женщины рожают с мужьями хуже. Они стесняются. Думают не о ребенке, 
а том, как они выглядят. Стараются быть красивыми до последнего момента, 
из-за чего совсем не слушаются врачей. В результате количество разрывов в 
родах и частота случаев эпизиотомии возрастет. Разумеется, страдает и ре-
бенок: он появляется на свет   уставшим, измотанным –  ведь мама о нем со-
всем не думала». 

Услышанное меня удивило и озадачило. На чем же основан миф о том, что 
совместные партнерские роды – это здорово? Здравый смысл подсказывает, 
что следовать вместе с женой в родильный зал стоит далеко не всем мужьям.  

¡   ∀ 

http://www.adreport.com.ua/networks/1813.html29.10.2004
http://denkhamin.livejournal.com/
http://maulnet.ru/archives/82
http://sinodov.livejournal.com/
http://www.musicforums.ru/drumarchive/profile.php?bn=mfor_drumarchive&showuser=wowyk
http://www.musicforums.ru/drumarchive/profile.php?bn=mfor_drumarchive&showuser=%C4%EE
http://x-forum.info/showthread.php?s=5b3e76190aa284b5dad0e032758764a2&threadid=22164
http://x-forum.info/showthread.php?s=5b3e76190aa284b5dad0e032758764a2&postid=155919#post155919


 

 

P. S. Опрос, проведенный среди молодых женщин, посещавших «Школу материнства» при 
частной клинике, дал неожиданные результаты. Молодых мам спросили: «Кого бы Вы хотели ви-
деть на своих родах?». «Врача» – ответили 99 % процентов всех женщин. На второе место ре-
спондентки поставили: акушерку – в 50 %; мужа в – 30 %; маму в – 15 % и 0.02 % будущих мам от-
ветили с юмором: кого угодно, если он сможет оказать мне помощь. Стоит задуматься. 
П. Гавердовская // ж. «Kinder-bazaar», 2002 г. 

«Интересует оптовая покупка доменов. Огласите вашу цену, пожалуйста. 
Если не 5, то мне и не надо». – «Читайте внимательно топик, мы ищем не 

халявщиков, а партнеров, с которыми можно будет постоянно сотрудни-
чать. Цена обсуждается по email». – «Так я и не халявщик, и так работаю по 
хорошей цене». Mastertalk.Ru/Lofiversion, 23.08.2007. 

2. Разг. Символ. Ирон. О мечтающих быстро разбогатеть, не прикла-
дывая усилий: 

1) Тренинг «О сущности сетевого бизнеса» • Негативное отношение. Это 
логически вытекает из предыдущего пункта: вы вступаете в сетевой марке-
тинг с надеждой быстренько разрешить ваши финансовые неурядицы и немед-
ленно обогатиться («Я не халявщик, я партнер!») и сидите ждете обещанных 
дивидендов, в то время, когда надо работать. Самое большее, что в этих слу-
чаях делают многочисленная орда разного рода халявщиков – предложит друзь-
ям и соседям чего-нибудь купить, те, естественно, откажутся. Через некото-
рое время, человек обнаруживает, что время идет, а деньги – нет, а те, что 
были – потрачены на регистрационные взносы и пробную продукцию. 
mlm.am/treningsetevik.htm. 

2) Ипотечные страсти • Сейчас всё настолько не устаканилось ещё, 
столько непродуманных и взамоисключающих законов, что жуть. Ситуация по-
хожа на бум вкладчиков в 90-х, когда была масса контор, которые принимали 
бабло у населения, и ведь с радостью и надеждой несли («Я не халявщик, я парт-
нёр»). Через 5 лет устаканилось более или менее. Valeria-noffka.livejournal.com, 
17.08.2007. 

http://mastertalk.ru/lofiversion/index.php/t36937.html
http://valerianoffka.livejournal.com/2007/


 

 

Реклама – двигатель фразеологии (3) 
Фразеологический словарь выражений рекламного происхож-
дения, его назначение и построение (10) 
Условные обозначения (20) 
 

«А что это граф Суворов ничего не ест? – Так ведь пост. До первой 
звезды нельзя. Ждем-с» (22) 

↳ {А что это граф Суворов ничего не ест?} 1 

 {А что это граф Суворов ничего не ест? – Да он и не дышит уже} (из 
анекдота) 
↳ {До первой звезды нельзя. Ждем-с} (195) 2 

 
«Баунти – райское наслаждение» (35) 
      ↳ {райское наслаждение} 
 
«Белое не надевать, обтягивающее не носить и не танцевать» (55) 
      ↳ {Белое не надевать, обтягивающее не носить и не танцевать} 
 
[больше, чем звезд на небе] (библ.) 
      ↳ {больше звезд, чем на небе}  (67)  

«…приятно, когда тебе целуют руку, но сапфир и бриллиант – это на века» 
(А. Лус) 

‘Бриллиант – это вечная ценность’ (рекламн.) (73) 
{Бриллианты навсегда} (Я. Флеминг)  

 ‘Diamonds Are Not Forever (Похоронное бюро 
Братьев Дебирсян)’ (В. Пелевин)   
{вечные ценности} 

 {Лучшие друзья девушек – бриллианты} (песня героини 
М. Монро / песня К. Меладзе)  

 [Мужчины уходят, а бриллианты остаются] 
 [Лучшие друзья девушек – мужчины, которые дарят брилли-

анты] 
------------------------------ 
* После указания (в круглых скобках) места расположения структурных частей введения приведе-

ны фразообразовательные гнезда, включающие обороты из рекламы (с восстановлением их ис-
торико-этимологических связей) в их наиболее частотном структурном варианте. 

Оформление фразообразовательных гнезд:  
– заглавная единица выделена полужирным шрифтом; 
– цитаты обозначены кавычками;  
– стрелкой обозначена конечная (в современном употреблении) стадия развития цитаты: 

цитата-реминисценция заключается в парные апострофы; крылатые выражения / слова – в 
фигурные, а фразеологизмы, выражения пословичного типа – в квадратные скобки. 



 

 

«Вау!» (110) 
{вау-фактор} (В. Пелевин)  

{орально-анальный / вытесняющий вау-фактор / импульс} 
(В. Пелевин)  

          ‘Так действует в наших душах анальный / вытесня- 
  ющий вау-фактор’ (В. Пелевин) 

 {Оранус (по-русски ротожопа)} (В. Пелевин) 

 
«Ваша киска купила бы “Вискас”» (159) 

↳ {Ваша киска купила бы “Вискас”}  
[Ваша киска купила бы виски]  

[Ваши киски любят виски] 
 

[Ваша киска купила бы шубу и бриллианты] (из анекдота) 
 

«Взула і забула!» (176) 
↳ {Взула і забула!} 

 
«Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам!» (183) 

↳ {Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам!} 
 

«Выигрываете вы – выигрывает спорт» (190) 
↳ {Выигрываете вы – выигрывает спорт} 

 
«До первой звезды нельзя. Ждем-с…» (195)∗ 

↳ {До первой звезды нельзя. Ждем-с…} 

«“Gillette” – лучше для мужчины нет» (209) 
↳ {лучше для мужчины нет} 

[минет – лучше для мужчины нет]  
 [жилет – лучше для мужчины нет] 

 

«завтрак для чемпионов» (223) 
↳ {завтрак для чемпионов} 

 

«Имидж – ничто, жажда – все!» (232) 
↳ {Имидж – ничто, жажда – все!} 

 

                                                 
∗ См. гнездо «А что это граф Суворов ничего не ест…». 



 

 

«Клиент никогда не бывает неправ» (С. Ритц) 
  «Клиент всегда прав» (238) 

↳ [Клиент всегда прав] 
 [Клиент всегда неправ]  

 
«критические дни» (246) 

↳ [критические дни] 

 
«Купи себе немного “ОЛБИ”» (251) 

↳ {Купи себе немного “ОЛБИ”} 
 

«Не дай себе засохнуть!» (260) 
↳ {Не дай себе засохнуть!} 

 
«Не простую, а очень простую» (268) 

↳ {не простой, а очень простой} 
[не просто, а очень просто]  

 
«Не тормози – сникерсни!» (275) 

↳ {Не тормози – сникерсни!} 

 
«Нигде, кроме как в Моссельпроме» (283) 

↳ {Нигде, кроме как в Моссельпроме} 
 

«Новое поколение выбирает “Пепси”» (295) 
↳ {Новое поколение выбирает N.} 

{поколение П} (В. Пелевин)  
 

«Ну очень смешные цены» (315) 
↳ {Ну очень смешные цены} ↦ [смешные цены] 

 



 

 

«Одеколон не роскошь, а гигиена» (319) 
↳ {Одеколон не роскошь, а гигиена} 

‘Согласно теории сохранения личности, одеколон не роскошь, а 
предмет ширпотреба и культурной жизни’ (Е. Петров, Г. Мунблит)  

 {Автомобиль не роскошь, а средство передвижения} (И. Ильф, 
Е. Петров)  

[Автомобиль – средство передвижения, а бензин – роскошь!]    
 [Автомобиль не роскошь, роскошь – его содержание!] 
  [Деньги не роскошь, а средство пропивания!]  

[Длинные ноги не роскошь, а средство передвижения]  
 [Наглость не порок, а средство продвижения]  (+ Бедность 

не порок, Наглость второе счастье) 

«“O. B.” – о’кей!» (339) 
↳ {«О-кей?». – «О-би!»} 
 

«Полон орехов! Съел – и порядок!» (343) 
↳ {Полон орехов! Съел – и порядок!} 

 
«Почувствуйте разницу!» (354) 

↳ {Почувствуйте разницу!} 
 

«Сделай паузу – съешь “Твикс”!» (365) 
↳ {Сделай паузу – съешь “Твикс”!} 

 
«“Твикс” – сладкая парочка!» (372) 

↳ {сладкая парочка} 
 

«Ты же лопнешь, деточка…» – «А ты налей и отойди!» (381) 
↳ {А ты налей и отойди!} 

 
«У МММ нет проблем» (395) 

↳ {У МММ нет проблем} 
 
«Халявщик ты, Ленька». – «Я не халявщик, я – партнер!» (400) 

↳ {Я не халявщик, я – партнер!} 
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	2) Ваша киска купила бы Версаче! ( Когда-то животных приручали из практических соображений. Знаменитая «Дама с горностаем» Леонардо да Винчи держит на руках зверька вовсе не для красоты. Горностаи, хорьки, куницы и даже ма-ленькие собачки тогда служ...
	Согласно официальным данным, граждане Великобритании тратят $ 52 млн на рождественские подарки животным. А. Местная // Утро.UA, 27 окт. 2006 г.
	3) Ваша киска купила бы Cisco ( Один мой приятель бук-вально замучил меня просьбами типа: «Объясни-ка по-прос-тому, на пальцах, что такое IP-телефония?» или (не менее сильная просьба) «Опять же на пальцах, но что такое Cisco?». Честно говоря, я оказа...

