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В.М. Мокиенко 
СПбГУ 

(Тиммендорфер Штранд 10.10.2021) 
 

Новая русская лексика и фразеология 
(динамика развития) - 2 

 

 1. Экспрессивные ресурсы массой разговорно-просторечных, жаргонных и 
вульгарных словосочетаний 

Фразеология в запасниках русской неологии занимает немалое место уже 
потому, что после Перестройки прагматические функции языковой системы оказались 
востребованы, а её демократизация пополнила экспрессивные ресурсы массой 
разговорно-просторечных, жаргонных и вульгарных словосочетаний, ранее словарями 
не фиксировавшихся. Приведу лишь некоторые обороты такого типа: 

чёрная акула. Публ. Бронированный боевой вертолет Ка-50; .базар-вокзал. Разг. 
1. О вокзале, на котором обычно суетно, много людей. 2. О рынке, месте торговли, на 
котором обычно суетно, многолюдно, как на вокзале. 3. Неодобр. О месте большого 
скопления людей, где шумно, грязно. 4. Неодобр. Публичный скандал, шумное 
разбирательство; сливного бачка кто, что. О стиле работы журналиста, средства 
массовой информации, основанном на публикации компромата, дезинформации, 
заказных материалов; белые береты. Публ. Батальон полиции, охранявший Верховный 
совет Латвии, бойцы этого подразделения; борьба (драка, схватка) [каких] бульдогов 
под ковром. Публ. О скрытом противоборстве сильных противников; кто кому Вася. 
Разг. Шутл. Кто кому кем приходится, в каких отношениях кто-л. находится с кем-л.; 
получить горшок. Разг. Проф. В баскетболе – позволить кому-л. из баскетболистов 
применить блокировку мяча руками по отношению к себе; сорвать джекпот. Разг. 
Действуя энергично, с натиском, добиться желаемого; перетянуть канат. Разг. 
Выиграть борьбу у соперника противостоящей стороны; морковка [какая] для осла; 
морковка перед мордой осла; морковка перед ослом. Ирон. О заманчивом, выгодном 
предложении, обещании как стимуле для кого-, чего-л.; подвесная морковка для осла. 
Ирон. То же; работники свистка [и жезла (и полосатой палки, и фуражки, и 
квитанции)]. Публ. Ирон. Об автоинспекторах дорожно-патрульной службы; кожаные 
черепа. Разг.-сниж. Деклассированные группы молодежи, отличающиеся своим 
внешним видом и агрессивным поведением с ультраправым, националистическим 
уклоном; бритоголовые, скинхеды. < Калька с англ. skinheads; lethernecks. Русское 
соответствие – «кожаные затылки» о морских пехотинцах США – отмечается в 
источниках 1970–1980-х гг.; класть [свои] яйца в разные корзины. Разг. проф. О 
деньгах, капиталах: не рисковать всем, рисковать частично. < Калька с англ. put eggs in 
different basket.  

 2. Жаргонная фразеология 

 В состав неологики органически входит и масса жаргонной фразеологии, 
поскольку ранее она в словари литературного языка не включалась. Вот лишь 
несколько типичных оборотов такого типа:  
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Лохматить бабушку. Жарг. мол. Шутл. Обманывать, лгать; свинтить 
башню кому, у кого [на чём]. Жарг. Утратить способность мыслить, действовать 
хладнокровно, разумно; лишать такой способности; с лохматого года. Жарг. 
Шутл.-ирон. Очень давно; команда Флинта. Жарг. Шутл. Одна из группировок 
болельщиков московской футбольной команды «Спартак»; флинты; Не в лом 
кому что. Жарг. мол. Нетрудно, необременительно (делать что-л.); в непонятке. 
Жарг. В затруднительной, кризисной ситуации, конфликте. < Непонятка – о том, 
что представляется непонятным, сложным для понимания, запутанном, 
противоречивым; с пальцами веером. Жарг. Нагло демонстрирующий своё 
превосходство над другими, свою исключительность; флинт крю. Жарг. Шутл. 
Одна из группировок болельщиков московской футбольной команды «Спартак»; 
флинты. 

 3. «Полуфразеологизмы» – устойчивые словосочетанияразного типа 

 Некоторые обороты, отнесённые составителями к идиоматической зоне, – оча́г 
обще́ственного воспале́ния и ро́зовый по́ни далеко не каждый фразеолог зачислит в 
разряд идиоматики, ибо их квота идиоматичности невелика. Хотя к первому 
словосочетанию составители и не приводят дефиниции, контекст свидетельствует, что 
это сочетание ещё не «устоялось», а является скорее всего эфемерным контекстным 
метафорическим оборотом: «Неожиданно на ровном месте образуется очаг 
общественного воспаления и пылкие женщины из Фейсбука принимаются кого-то 
проклинать». Панорама, 2017, 39.  

Второе же сочетание – не идиома, а составной термин образного типа (вроде 
сочетания анютины глазки):  

ПО́НИ*, неизм., м. Ро́зовый по́ни. 

О компьютерной игре, провоцирующей маленьких детей на самоистязания или 
суицид, главный персонаж которой розовый пони. Розовый пони посеял панику. Синий 
кит превратился в розового пони и убивает малышей!.. В длинном сообщении — 
тревожные вводные о росте популярности в сети игры про розового пони, который 
дает маленьким игрокам подталкивающие к самоубийству задания.. Они доказывают: 
желающих проверить зловредность розового пони нашлись сотни. Вечерняя Москва 
26.04.17. 

Такого же полуфразеологического и неидиоматического типа и некоторые 
другие словосочетания:  

алкого́льная акселера́ция, бе́дность рабо́чего челове́ка (населе́ния), свиде́тели 
битко́ина (битко́инов), жило́й индивидуа́льный дворе́ц, си́ний кит (си́ние киты́), 
голосова́я ма́ска, пятиэта́жка торцо́м, токси́чный партнёр.  

4. Неологизмы-идиомы.  

Основная их масса порождена речью современной молодёжи и ее 
воспроизведением в интернет-ресурсах:  

не айc. Плохо, посредственно; не так, как должно быть; отбеливать / 
отбелить анус. Заниматься глупым, бесполезным делом; кошмарить бабушку. 
Создавать панику, пугать кого-либо; фиксить баги. Исправлять ошибки; рашен 
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балдёж, рашн балдёж. Удовольствие; приятное, удовлетворенное, расслабленное 
состояние; лидерский биб. Отличительная майка спортсмена, лидирующего в общем 
зачете соревнования; майка лидера;  

прошито в биосе что. Заложено в характере что-либо; закрывать/закрыть 
(завершать/завершить) гештальт. Закончить, завершить какое-либо важное дело; 
удовлетворить потребность в чем-либо; без гугля. Не прибегая к поиску 
в Интернете; самостоятельно; джаст фор лулз (фан). Ради удовольствия; для смеха, 
веселья; жаба ликует.  О жадности, скупости; улыбаться во все 32 (64) зуба. 
Широко улыбаться;  

совершать/совершить каминг-аут. Публично заявить о своей нетрадиционной 
сексуальной ориентации; капсула времени. О чём-либо напоминающем о прошлом; 
щёлкать / прощёлкать клювом что. Упускать какую-л. возможность; пропустить 
какую-либо информацию; из меха чебурашки (чебурашек) что. О верхней одежде 
из искусственного меха; брюссельский обком. Ироническое обозначение руководства 
Евросоюза, якобы оказывающего влияние на дела в других странах;  

в белом пальто кто. О человеке, который считает себя безукоризненным, 
совершенным и свысока относится к другим людям; нигерийское письмо iron. Спам, 
рассылаемый с целью мошенничества; заводить / завести рака за камень. 
Запутывать обсуждение какой-либо проблемы путем отвлечения на мелкие 
и второстепенные детали, заговаривать зубы кому-л.; из каждой табуретки . 
Отовсюду, из многих информационных источников;  

поющие трусы. Шутливо о красивых и вызывающе одетых и накрашенных, 
но плохо поющих певицах; по феншую что ирон. Хорошо, правильно; не по феншую 
чт. Плохо, неправильно; ради хайпа. Ради шумихи, скандала, быстрой популярности; 
разводить / развести холивар (холивары). Ругаться, спорить, препираться (в 
Интернете); добавить в хотелки. Записать что-л. в список желаний; наивный 
чукотский юноша. Глупый, наивный, недальновидный человек. 

… [выйти (уйти, вылететь) в астрал, закатать в асфальт, запасной аэродром 
– Место, предназначенное для отхода или побега в случае возникновения проблемной 
ситуации, по барабану, башню клинит (сорвало, снесло), белый и пушистый, 
бляха-муха Ругательство, чёрт побери!, бобик сдох, разливать / разлить 
по булькам, богатенький Буратино, Вася Пупкин 

забивать / забить гвозди айфоном. Заниматься бесполезным делом, используя 
высокую квалификацию или талант для выполнения неквалифицированной 
и однообразной работы, гнездо демократии ирон. Иронично о Соединенных Штатах 
Америки, крылатая демократия, отращивать / отрастить дзен ирон. Стать 
спокойным, равнодушным; не реагировать на проблемы, сложные ситуации., крутить 
(двигать, заряжать) динамо (динаму),  

жаба душит, [выглядит] как жопа из кустов, рубить / срубить (стричь / 
настричь) капусту, портить / испортить карму кому. Ухудшать судьбу, жизнь кого-
либо, есть кефир вилкой, топтать кнопки, кукурузу охранять шутл. Сидеть без 
дела, заниматься ерундой, бездельничать. кинуть / скинуть на мыло, Нигерия 
в снегу (снегах) iron. Негативно или иронически о России., ноги из подмышек (от 
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ушей) [растут] у кого разг. О девушке с красивыми длинными ногами, сладкая 
парочка,  

накрыть / накрывать поляну разг. Накрыть стол с выпивкой и закуской, 
организовать застолье, банкет. запасаться / запастись попкорном ирон. 
С интересом ожидать развития событий., средняя температура по больнице. 
О чем-либо среднем, усредненном (часто о том, где средние показатели невозможны), 
искать пятый угол в круглой комнате,  

фен-шуй, феншуй. Китайское эзотерическое учение о достижении гармонии 
с миром и самим собой путём гармонизации окружающего пространства по особым 
принципам., просекать / просечь фишку, быть в шоколаде, наивный чукотский 
юноша. Шутл. Глупый, наивный, недальновидный человек, по ящику разг. 
По телевизору … 

Абсолютное их большинство всплыло уже после 2010 г.   

5. Крылатые слова-неологизмы. 

В орбиту неологики активно вливается и такая часть фразеологии в широком 
смысле слова, как крылатые выражения и цитаты. Специфика их неологизации и 
даже некоторая парадоксальность заключается в том, что семантическим подвижкам 
подвергаются устойчивые словосочетания, несущие на себе печать авторства и 
имеющие уже в языке признанный статус воспроизводимости в готовом виде. 
Семантические смещения здесь нередко сопровождаются и различными формальными 
трансформациями, которые также постепенно закрепляются в современном языковом 
узусе: 

Вишнёвый сад. О том, кто воплощает в себе представление о счастливой жизни, 
что идеализируется (пьеса А.П. Чехова); Васькизм. Упорное продолжение какой-л. 
деятельности, несмотря на её осуждение общественностью (разг., неодобр.) (И.А. 
Крылов);  

Гайдар, Ельцин, Чубайс и его команда; Лолита. 1. О девочке-подростке в период 
полового созревания; лолиточка. 2. О совсем юной девушке, рано начавшей жить 
половой жизнью (От романа «Лолита», 1955 – В. Набоков; Мальчиш-Кибальчиш. Разг. 
О человеке, беззаветно служащем своему народу, отечеству (ирон.); противоп. 
мальчиш-плохиш (см.). (По имени положительного персонажа сказки А. Гайдара 
«Сказка про военную тайну, Мальчиша-Кибальчиша и его твёрдое слово», 1935 г.); 

Манкуртизация. Публ. Неодобр. Утрата исторических и культурных связей, 
нравственных и духовных ориентиров; Манкурство. Публ. Неодобр. Забвение истории 
и культурных традиций своего народа, пренебрежительное отношение к ним, утрата 
нравственных и духовных ориентиров; манкуртизм. (Ч. Айтматов); Мартобрь. Шутл.-
ирон. О выдуманном, условном месяце года как некой неопределённой дате. (По 
аналогии с названиями месяцев октябрь, ноябрь, декабрь в повести Н.В. Гоголя 
«Записки сумасшедшего», 1835 г.: мартобря 86 числа);  

Маугли. Публ. 1. О ребёнке, взрослом человеке, долго жившем в изоляции от 
людей и отставшем в своём развитии. 2. О социально запущенном или беспризорном, 
бездомном ребенке. (От Маугли – прсонаже книги Д. Р. Киплинга «Книга джунглей», 
1894-1895 гг.); Начальник Чукотки. Публ. Ирон. О губернаторе Чукотского 
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автономного округа (особенно – Романе Абрамовиче). (От названия кинофильма 
режиссера В. Мельникова «Начальник Чукотки», 1966 г.;  

Наше всё. Разг. 1. Об А.С. Пушкине как представителе многогранного 
творчества в разнообразных стилях и жанрах и родоначальнике современного русского 
литературного языка. 2. О том, кто или что является национальным достоянием, 
гордостью всего народа, всего мира. (Выражение – часть цитаты из сочинения А.А. 
Григорьева «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина», 1859). 

 6. Все ли эти выражения новые?  

 – Да, новые, хотя и пришедшие в русский язык из разных источников. На 
первый взгляд, доказательств их новизны не требуется. Но лингвистам мало 
«бездоказательного доказательства» с первого взгляда. Профессиональный лингвист, 
обозревая предложенный мною список фразеологических неологизмов, тут же 
засыплет нас вполне логичными скептическими вопросами: 

• А что такое новые слова и фразеологизмы? 
• А с какого хронологического рубежа вы начинаете их описание? 
• А почему именно за 20-30-40 лет, а не за последнюю пятилетку? 
• А не описываете ли вы варианты уже давно известных слов и 

фразеологизмов, выдавая их за неологизм? 
• А не окказионализмы ли или индивидуально созданные словосочетания – 

и есть те языковые единицы, которые вы считаете неологизмами? ....  
 

 Лингвисты разных стран по-разному отвечают на эти вопросы, ибо традиции 
подхода к неологике вообще и к фразеологической неологике в частности во многом 
отличаются у фразеологов разных стран. 
 
 Повторим дефиницию русской академической школы неографии:  

«Неологизмы – слова, значения слов или сочетания слов, появившиеся в 
определённый период в каком-либо языке или использованные один раз 
(окказионализмы) в каком-либо тексте или акте речи. Принадлежность слов к 
неологизмам (напр., приватизация, чёрный ящик, луноход) является свойством 
относительным и историчным» (ЭРЯ, 262-263 – Н.З. Котелова).  

Для фразеологии в эти дефиницию следует внести хронологическую 
коррекцию. Ведь первые академические словари русской неологики появились в 
советскую эпоху, когда каждое слово, написанное писателями или журналистами, 
просеивалось сквозь фильтры «правильности и культуры речи» и подвергалось 
известным цензурным ограничениям. Вот почему в толковые словари русского языка 
не попадали многие слова и выражения, реально бытовавшие в русской разговорной 
речи, а тем более – в просторечии, жаргоне и диалектах. Отсюда –дискуссии по поводу 
того, действительно ли такие, давно известные, языковые единицы являются новыми 
лишь потому, что они были отсеяны составителями академических словарей, строго 
придерживающимися литературной нормы?   

Пример: в академические словари русской неологики 50-80 гг. прошлого века 
составители включили грубо-просторечный оборот разинуть (раскрыть, открыть и т. 
п.) варежку ‘открыть рот (от изумления, испуга, негодования и т. д.)’, сопроводив его 
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комментарием: «В народной речи открыть варежку – ‘стать невнимательным, 
зазеваться’» (СНС 50-80, 118; НРЛ-80, 36).  

Выражение хотя и квалифицируется современными словарями как неологизм, но 
на самом деле давно уже известно русским говорам: костром. открыть варежку; 
открывать/ открыть (раскрывать/ раскрыть, разевать/ разинуть) варежку. свердл. 
(1967) ‘начинать говорить, кричать’ (СРНГ 33, 338); костром., яросл. разинуть варягу; 
вят. пялить варегу; влад. заткнуть варегу, варежку распустить; арх. во всю варежку 
кричать.  

Слова варежка, варега здесь омонимичны лексемам, обозначающим предмет 
зимней одежды, и связаны с древним обозначением рта и губ: праслав. * varga ‛нарост, 
опухоль’, ‛вздутие’. Ср. укр. варга, ворга ‛губа’, ‛подбородок, борода’, укр. диал. варги 
‛губы’, ‛грибы’, пол. warge ‛губа’, словацк. varga ‛морда (коровы, коня)’, с.-х. vrgany, 
словен. vrgany, венг. vargánya ‛гриб’, исланд. vör ‛губы’, фарерск. vørr ‛губы’. 

Фразеологизм образован по очень активной модели, характеризующей начало 
говорения или умолкание в живой речи: разевать рот, заткнуть рот, перм. драть 
(открыть, отворить) ад, брян. жерело открыть, новг. разинуть ляму и т.п. Таким 
образом, в основе выражения лежит диалектное слово варежка, варега ‘рот’. 
Вытесненное из активного речевого обихода более употребительным словом варежка 
‘предмет зимней одежды’, это слово в составе фразеологизма выглядит алогизмом и 
потому кажется особо экспрессивным и оригинальным.  

Это выражение квалифицировано как неологизм лишь потому, что попало 
в литературный язык – в рассказ писателя-деревенщика В. Шукшина. 

7. Разный хронологический диапазон фразеологических неологизмов.  

Вот лишь одна фиксация таких фразеологизмов из 2 неологических словарей, 
уходящая ещё в 80-е, а не в «лихие девяностые» годы: их предшественников и также 
включаемые в наш словарь: 

ПОЛНЫЙ АБЗАЦ. Жрр. 1. О чём-л. очень хорошем, высшего качества, красивом, 
вызывающем восхищение.  

Жизнь нынешняя – полный блеск. Full pizazz. Полный абзац! Самый страшный 
вывод нынешнего столетия – мысль о том, что человечество смертно. А. Вознесенский. 
На виртуальном ветру (НКРЯ). 

2. Ирон. О чём-л., вызывающем крайнее недоумение, удивление. – МН; НРЛ-88, 269. 

Академический словарь русской неологики (НСЗ-90, т. 1, 23) не опускает 
хронологическую границу фиксации этого оборота ниже середины 90-х гг. прошлого 
века: 

АБЗАЦ *, а, м. Разг.-сниж. (Полный) абзац. А. В знач. сказ. Наступает смерть, крах 
кого-л. «Может, она даже не слышала про то, что случилось? Артистка! Что с нее 
взять? А перила на самом деле были на соплях. Пава только зацепился за них кочергой 
– и абзац». Г. Щербакова, Актриса и милиционер (НМ, 1999, 3).  

(Полный) абзац кому. – Ну что, пес? Добегался? Если знаешь молитву, читай! Абзац 
тебе! – Вовчик не выпускал из руки пистолета. А. Кивинов, Высокое напряжение 
(Блюз осеннего дождя), 1995. 

Один офицер после процесса скажет: «Все, ему полный абзац». КПр 21.12.99.  
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Ту же, даже более высокую – начало нашего века) хронологическую грань 
очерчивают и составители оригинального словаря оломоуцких неографов (СРН 2019, 
6): 

[полный] абзац hovor. iron. О чем-либо удивительном или возмутительном, 
выходящем за рамки обычного.  

 ►Насчет денег, кстати, у меня был полный абзац. Андрей Геласимов. Год обмана 
(2003). НКРЯ 

 ►«Полный абзац! В Волгограде прямо во время учебного процесса отключили 
за неуплату электричество в педагогическом лицее-интернате имени Федора 
Слипченко! http://gg34.ru 

 ►Потому что когда первый обыск у важнейших фигурантов дела следственная 
группа провела через два (!!!) года после события, и даже что-то еще там сумела 
обнаружить и изъять, то это вообще – полный абзац!  http://zik.ua 

8.  Антипословицы и антипоговорки коронавирусной эпохи. 

1) «Словарь русского языка коронавирусной эпохи» (Сост. Х.Вальтер, 
Е.С. Громенко, А.Ю. Кожевников, Н.В. Козловская, Н.А. Козулина, С.Д. Левина, 
В.М. Мокиенко, А.С. Павлова, М.Н. Приемышева, Ю.С. Ридецкая / Ред. коллегия 
Е.С. Громенко, А.С. Павлова, М.Н. Приемышева (отв. ред.), Ю.С. Ридецкая / Институт 
лингвистических исследований РАН / Санкт-Петербург: Институт 
лингвистических исследований РАН, 2021. — 440 с.). 

 2) Фразеологическая и паремиологическая часть словаря – «Словарь 
антипословиц–карантинок» (Х. Вальтер, В.М. Мокиенко). И, конечно, 
собранные нами «антипословицы» на тему пандемии мы представили во 
всём их «чёрноюморном» свете. Вот их список: 
БАБА Не было заботы — купила баба летучую мышь (на уханьском рынке) Курск., СНП 
БАНЯ Кто про что, а инфицированные про вирус. Курск., СНП 
БОГ На Бога надейся, а руки помой! Ершов, ВМ 
На Бога надейся, а руки-то помой. Курск., СНП, ВМ 
На Бога надейся, а сам маску надень. Hob. 
На маску надейся, а сам не плошай. Hob. 
На карантин надейся, а сам не плошай. Курск., СНП, ВМ 
БУМАГА Дорогая туалетная бумага — к эпидемии. Ершов, ВМ - КР 
ВАКЦИНА Не хвались вакциной в пустой избе. СНП, ВМ КР??? 
ВЕК Век живи – век лечись.  Ершов, СНП, ВМ 
ВОЗ А ВОЗ и ныне там… Курск., СНП 
Уже коронавирус на пороге, а ВОЗ и ныне там. Hob. 
ВОЛК С инфицированными жить — в карантине выть. Курск., СНП, ВМ 
Вируса бояться — на пробежку не ходить. Курск., СНП 
гость Незваный гость – хуже инфицированного. Ершов,. Курск., СНП, ВМ 
ДАНАЕЦ Бойся китайцев, дары приносящих. Ершов,  Курск., СНП, ВМ. 
ДЕЛО Переболела – гуляй смело! Ершов, Курск., СНП, ВМ 
Защите время, а коронавирусу час. Hob. 
ДИТЯ Чем бы дитя не тешилось, лишь бы в веб-камеру не лезло. Курск., СНП, ВМ 
ДОРОГА Однажды коронавирус, обитавший в Китае, узнал, что все дороги ведут в Рим. Hob. 

http://zik.ua/
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Все дороги ведут в Ухань. Курск., СНП, ВМ 
ДРУГ Виртуальный друг лучше новых двух. Курск., СНП, ВМ 
Друг познается на социальной дистанции. Ершов, СНП, ВМ 
ЖЕНА Коронавирусная жена и мужу не мила. Hob. 
ЖИЗНЬ Самоизоляцию пережить — не поле перейти. СНП 
ЗАКОН Корона, что дышло — куда чихнёшь, туда и вышла. Курск., СНП, ВМ 
ЗЕРКАЛО Не пеняй на вирус, коли ДНК крива. Курск., СНП 
Будешь много знать – купишь доллары вовремя. Hob. 
ЗОЛОТНИК Мал вирус, да вреден. Hob. 
Мал санитайзер, да дорог. Курск., СНП, ВМ 
КАРАВАЙ На чужой вайфай рот не разевай. Ершов, СНП, ВМ  
КАША Каше маска не помеха. Hob. 
КОММУНИЗМ Вот и наступил коммунизм – никто не работает и все едят! Ершов, ВМ 
КОНЬ Коней на карантине не меняют. Курск., СНП, ВМ 
Коронавирус и богатого мужика обездолит. Hob. 
КУРИТЬ Кто не курит и не пьёт, от короны не помрёт. Курск., СНП 
ЛОЖКА Дорога туалетная бумага к эпидемии. Курск., СНП 
МАСКА Мы настолько привыкли носить маски, что жизнь нам предоставила шанс носить их 
открыто, без утайки. Hob. 
Не снимайте маски круглосуточно! Этим вы защитите себя от переедания! Ершов, ВМ 
МОСКВА Москва соплям не верит. СНП 
НЯНЬКА У семи докторов пациент без маски. Курск., СНП, ВМ 
ОБЕЩАННОЕ Обещанной вакцины три года ждут. Ершов; Курск., СНП, ВМ 
ОВЦА Паршивая овца все противоэпидемиологические меры портит. Курск., СНП, ВМ 
ОДЁЖКА По маске встречают, по температуре провожают. Hob. 
ПОВЕСТИСЬ С кем поведёшься, от того и заразишься.  Ершов, Курск., СНП, ВМ 
С кем подцепишь, с тем и помрешь. Hob. 
ПОСПЕШИТЬ В магазин поспешишь — людей заразишь. Курск., СНП, ВМ 
ПУЛЯ Вакцина — дура, карантин — молодец. Курск., СНП, ВМ 
ПЯТНИЦА Семь пятниц на неделе, когда работаешь из дома. Курск., СНП, ВМ  
РАЗ Семь раз отмерь, один раз чихни. Курск., СНП 
РОДИТЬСЯ Где родился – там и сиди на карантине. Ершов, Курск, СНП, ВМ 
САНОЧКИ Любишь кататься — люби и масочки носить. Курск., СНП, ВМ 
СВЕРЧОК Сдай, сверчок, свой мазок! Курск., СНП, ВМ 
СВОЯК Свой на свояка чихает издалека. Курск., СНП, ВМ 
СЕДИНА Вирус в бороду - пневмония в ребро. Ершов, СНП, ВМ 
СЛОВО Вирус не воробей, вылетит - не поймаешь. Ершов, Hob., СНП, ВМ 
СМЕЯТЬСЯ Хорошо чихает тот, кто чихает последним. Ершов, Курск., СНП, ВМ 
СОЛДАТ Плох тот вирус, который не хочет выбиться в люди… Hob. 
ХРЕН Ковид гриппа не слаще. Курск., СНП, ВМ 
ЧЁРТ Не так страшен несколько словарных статей из этой антиковидной 
коллекции: 

9. Примеры словарных статей из «Словаря антипословиц–
карантинок» (Х. Вальтер, В.М. Мокиенко). 

Вот тебе, бабушка, и коронавирус. (Приёмышева 2021). 
365 дней назад мы строили планы на новогодние каникулы, надеясь на перемены в жизни. А в 
марте – вот тебе, бабушка, и коронавирус. Оренбуржье. 30.12.2020; Что делать, если меня 
увольняют.. Вот тебе бабушка, и коронавирусов день. Русский Дозор (rusdozor.ru) 25.04.2020 
10:46; Алексей Герасимов. Я, жена и «корона». Рассказываю, какой сегодня со мной случился 
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конфуз. Жена отправилась на работу. Ей необходимо было решить вопрос с обеспечением 
своих коллег химреактивами. Отсутствовала пару часов. Возвращается. Я, как обычно, 
направился к входной двери, чтобы встретить и принять сумки с продуктами. Не может же 
женщина пройти мимо магазина и ничего не купить. Рванул резво, но вдруг что-то меня 
торкнуло. Как я должен встречать супругу? Можно ли принять пальто? Можно ли взять сумки? 
Замешательство длилось несколько секунд, но оно произошло! Вот тебе, бабушка, и 
коронавирус. Березниковский рабочий (Березники. Пермская область) 13.04.2020. (Приёмышева 
2021). 

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Ирон. или шутл. О неожиданно 
не сбывшихся надеждах, внезапных переменах к худшему; резком 
ограничении свободы действий и т.п. < Поговорка возникла в связи с 
отменой права перехода крестьян от одного помещика к другому раз в году 
после окончания сельскохозяйственных работ в день святого Георгия 
(Юрия). Это право было закреплено и законом в Судебнике Великого 
князя Ивана III в 1497 г., где оговаривалось, что такой переход возможен 
лишь по окончании всех сельскохозяйственных работ, и определялись его 
сроки: за неделю или спустя неделю после осеннего Юрия, т.е. 26 ноября 
(по старому стилю), когда празднуется день святого великомученика 
Георгия (греч. «земледелец»), покровителя земледельцев. В течение семи 
дней до Юрьева дня законом предусматривались льготы для сделки и 
предварительного объявления помещику о переходе, для сборов и уплаты 
денег за пожилое, т.е. за прослуженное у помещика время. 

По народному преданию, в Костромской и других губерниях 
помещики к Юрьеву дню варили крепкое пиво и в этот праздник 
подпаивали своих крестьян-наемщиков. Проведя этот праздник в попойке, 
простодушные крестьяне на следующий день после Юрьева дня с 
сожалением вспоминали, что не успели воспользоваться своим правом. 
Землевладельцы, нуждаясь в рабочей силе, переманивали крестьян друг у 
друга. Каждый раз борьба за них начиналась накануне Юрьева дня. К 
Юрьеву дню были приурочены судьбища, дающие крестьянам 
возможность уклоняться от посягательств помещика при переходе с места 
на место. В 1581 г. царь Иван IV, временно запретив переход крестьян в 
Юрьев день, способствовал тем самым прикреплению крестьян к земле 
помещика. Окончательное закрепление крестьян за помещиками 
произошло при Борисе Годунове, в 1607 г. Тем самым крестьяне лишились 
и минимальной свободы и превратились в крепостных. В этот период и 
возникла поговорка Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! 

Варианты: Мужик не тумак: знает, когда живет Юрьев день; 
Судила Маланья на Юрьев день, на ком искать протори (т.е. убытки, 
издержки); Позвал дьяк мужика судиться на Юрьев день, а мужик и был 
таков. Ср.: Богатый сыт и в Юрьев день, а бедный терпит (жди) до 
Спаса; Не хвались на Юрьев день посевом – хвались на Николин день 
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травою; На чью долю потянет поле – то скажет Юрьев день; Позывал 
дьяк мужика судиться на Юрьев день – а мужик и был таков; Верстался 
мужик на Юрьев день радеть о боярском добре и др. 

Антипословицы: 
Вот тебе, бабушка, и юркнул в дверь! kulich 12–01; mysli, 20.5.2002.  

На Бога надейся, а руки помой! Ершов, ВМ 
На Бога надейся, а руки-то помой. Курск., СНП, ВМ; vk.com/wall 
02.06.20 (Кожевников). 
На Бога надейся, а сам маску надень. Hob. 
На маску надейся, а сам не плошай. Hob. 
На карантин надейся, а сам не плошай. Курск., СНП, ВМ; vk.com/wall 
02.06.20 (Кожевников). 
На Бога надейся, а сам не плошай.  

Варианты: Веселися, смейся, на Бога надейся, а сам не плошай; На 
Бога крепко уповай, а сам без дела не бывай; На Бога надейся, а к берегу 
плыви; На Бога надейся, а сам не плоши (Плошить – допускать промах, 
ошибку, плошать); На Бога надейся, а сам не плошися; На Бога положись, 
а сам не плошись; На Бога уповай, а сам не плошись (Плошиться – 
допускать промах, ошибку, плошать); На Бога располагайся, а сам всё 
делай; (Располагаться – надеяться); На Бога уповай, а без дела не бывай; 
На Бога уповай, а от добрых людей не отставай и др. 

Антипословицы: 
Ha дебуггер надейся, а сам ошибку в системе ищи.  
На гороскоп надейся, а сам не плошай.  
На дядю надейся, а сам не плошай.  
На Европу надейся…  
На звезды надейся, а сам не плошай.  
На как-нибудь надейся, а сам не плошай!  
На кремы надейся, но сам не плошай.  
На лоха надейся, да сам не плошай.  
На полис надейся и сам не плошай.  
На слово директора надейся, а сам не плошай.  
Заставь дурака Богу молиться, а сам не плошай. Контаминация пословиц Заставь 

дурака Богу молиться, он и лоб разобьет (расшибет) и На Бога надейся, а сам не 
плошай.  

У семи нянек надейся, а сам не плошай. Контаминация пословиц На Бога надейся, 
а сам не плошай и У семи нянек дитя без глазу. 
ВОЗ  
А ВОЗ и ныне там… Курск., СНП 
Уже коронавирус на пороге, а ВОЗ и ныне там. Hob. 

[А] воз и ныне там. Ирон. Говорится о деле, которое абсолютно не 
движется, стоит на месте, в то время как вокруг него ведутся бесплодные 
разговоры. < Несколько изменённая строка из басни  И. А. Крылова 
«Лебедь, Щука и Рак» (1814). В басне Лебедь, Рак и Щука взялись вместе 
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тянуть воз с поклажей. Но Лебедь тянул в небо, Щука – в реку, а Рак 
пятился назад. Воз поэтому не двигался с места.  
ВОЛК  
С инфицированными жить – в карантине выть. Курск., СНП, ВМ; 
vk.com/wall 02.06.20 (Кожевников). 
Вируса бояться – на пробежку не ходить. Курск., СНП; vk.com/wall 
02.06.20 (Кожевников).  
Ковид бояться – в подъезд не ходить. www.anekdot.ru 29.11.20. 
(Кожевников). 

 Волков (волка) бояться – в лес не ходить. Опасаясь предстоящих 
трудностей и препятствий, не стоит и браться за сложное или рискованное 
предприятие. Употребляется как ответ на чьи-л. опасения, сомнения в 
успехе задуманного; иногда – как побуждение к действию. 

Варианты: Волка бояться, так [и] в лес не ходить; Волка бояться – 
и от белки бежать.  

Антипословицы: 
Волков бояться – в лесу с девкой не гулять.  
Волков бояться – на б…дки не ходить.  
Волков бояться – в лесу не е…ться!  
Волков бояться – умным быть.  
Бандитов боишься – в лифт не ходи.  
Врача бояться – здоровья не иметь!  
Детей бояться – в лес не ходить.  
Зубов бояться – в рот не давать.  
Зубов бояться – в рот не ходить.  
Мужчин бояться – замуж не ходить.  
Несчастья бояться – счастья не видать.  
Путина бояться – в сортир не ходить. Контаминация пословицы Волков бояться – в 

лес не ходить с новым жаргонным фразеологизмом – крылатым словом президента 
России В. В. Путина мочить в сортире ‘беспощадно убивать, уничтожать кого-л.’.  

Финразведки бояться – в банк не ходить.  
ГОСТЬ  
Незваный гость – хуже инфицированного. Ершов,. Курск., СНП, ВМ;. 
freeguard.ru 05.06.20 (Кожевников). 

Незваный гость хуже татарина. Неодобр. Говорится обычно с 
досадой о человеке, пришедшем в гости без приглашения или не вовремя; 
как правило, за глаза. < Пословица – напоминание о тяжёлых для Древней 
Руси временах татаро-монгольского ига. Она известна восточнославянским 
языкам (ср. укр. Непроханий гiсть гiрше од татарина) и передалась 
соседям – полякам: Nieproszony gość gorszy od Tatarzyna; Gość nie w porę 
gorszy od Tatarzyna. Другие народы выражают отношение к незваным 
гостям другими образами: болг. Без време гост – от турчин по-лош (букв. 
Пришедший не вовремя гость хуже турка), Незван гост – готово магаре 
(букв. Незваный гость – настоящий осел), На невикан гост мястото му 



Семинар русского языка Тиммендорфер Штранд 2021 – онлайн Валерий Мокиенко 

12 

зад вратата (Место незваного гостя – за дверью); нем. Ungeladene Gäste 
gehören nicht zum Feste (Незваные гости к празднику отношения не имеют). 
Все они — отрицательные.  

Варианты: Незватый гость хуже татарина (незватый – незваный).   
Непоратый гость хуже татарина (непоратый – пришедший не в пору, не 
вовремя); Нежданный гость хуже татарина; Незваный да нежданный 
гость хуже татарина; Нежданный гость лучше жданного; 
Нежданный гость лучше жданных двух; Нежданный (Нежданной) гость 
– почёстен гость (почёстен – почётный); Незван гость лучше и званого; 
Незван (Не зван) гость – непасёна (не пасёна) и честь; Незваный гость 
лёгок, а званый тяжёл; Незваный гость лёгок, а званый тяжёл: на званого 
всё паси (званый приёма ждёт); Незваный гость лучше званого.  

Антипословицы: 
Незваный гость лучше татарина. Из анекдота о том, как татары обратились в ЦК 

КПСС с обидой на такую пословицу, и ЦК приказал ее переделать таким образом. 
Один в поле – хуже татарина.  
Псих на воле хуже динамита.  
Хороший татарин всегда к обеду.  

ДАНАЕЦ  
Бойся китайцев, дары приносящих. Ершов,  Курск., СНП, ВМ. 

Бойся (бойтесь) данайцев, дары приносящих... Книжн. Врагов 
необходимо опасаться даже тогда, когда они делают что-л. доброе или 
приносят подарки. < Полустишие Вергилия «Боюсь данайцев, даже дары 
приносящих» (Энеида, 2, 15 и сл.), цитируемое часто по-латыни: timeo 
Danaos et dona ferentes. Восходит к «Одиссее» Гомера (8, 493 и сл.), где 
жрец Лаокоон, увидев большого деревянного коня, оставленного у стен 
Трои данайцами, пытался предупредить троянских жителей словами: «Что 
бы это ни было, я боюсь данайцев, даже дары приносящих!».  
Защите время, а коронавирусу час. Hob. 

Делу время, [а] потехе час. Основное время должно отдаваться 
делам, а забавам, веселью, отдыху – только досуг. Говорится для 
побуждения кого-л. заняться делом, работой. < Слово час в этой 
пословице, имеет устаревшее теперь значение – ‘время’, и её можно 
расшифровать с древнерусского как ‘Делу – своё время, а развлечениям – 
своё’. Происхождение пословицы привязывают обычно к историческому 
периоду — правлению царя Алексея Михайловича (1629–1676). В 
написанном по его указу в 1656 году своде правил о соколиной охоте, так 
называемом «Уряднике» («Книга, глаголемая урядник: новое уложение и 
устроение чина сокольничья пути»), есть собственноручная приписка царя 
к предисловию: «Прилог (то есть приложение) книжный, или свой: сия 
притча душевне и телесне; правды же и суда и милостивыя любве и 
ратного строя николиже позабывайте: делу время и потехе час». Последнее 
изречение считают источником пословицы. Она, однако, имеет более 
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древнее происхождение и является народной, а не сочиненной царем. Уже 
в XVII веке были известны по крайней мере две другие пословицы такого 
же типа: Пению время и молитве час и Время наряду и час красоте. Ср. 
современный вариант Делу время – и шутке час. Они, как и пословица о 
деле и потехе, образованы по известной и древней славянской 
пословичной модели – ср. чеш. (букв.) Время для труда, время для еды; 
Время для труда, время для забавы; болг. День на труд, час на веселье; 
Сначала работа, потом игра; польск. Всему свое время и под. 
Следовательно, Алексей Михайлович лишь употребил в своем «Прилоге» 
уже известную в его время народную пословицу, чтобы придать еще 
больший вес рекомендациям «Урядника». Благодаря популярности этой 
книги (соколиная охота была одной из самых популярных «потех» на 
Руси) и сама пословица приобрела известность в литературном языке. 

Антипословицы: 
Баба с возу – потехе час. Контаминация пословиц Баба с возу – кобыле легче и Делу 

время, [а] потехе час. 
Делу время, пикету час.  
Делу время, помехе деньги.  
Делу время, потехе деньги.  
Делу время – потей сейчас.  

ДОРОГА  
Все дороги ведут в Ухань. Курск., СНП, ВМ; freeguard.ru 05.06.20 
(Кожевников). 
Однажды коронавирус, обитавший в Китае, узнал, что все дороги 
ведут в Рим. Hob. 

Все дороги ведут в Рим. Книжн. Множество способов ведёт к 
достижению единой цели; достижение результата при соответствующих 
усилиях неизбежно. < Пословица приписывается итальянскому писателю 
Даль-Онгаро (1808 – 1873) и встречается в его сборнике стихов 
«Политические ритурнели», однако зафиксировано в разных источниках 
гораздо раньше – напр., у фр. баснописца Лафонтена («Третейский судья, 
брат милосердия и пустынник»). Источник выражения – слова римского 
императора Юлиана Отступника, пытавшегося восстановить язычество в 
Римской империи. В одной из своих речей («Речи», VI, 358 и сл.) он 
характеризует языческую религию как единственно верную философию, к 
которой ведут многие пути, так же, как разные пути ведут в Афины. Эти 
слова позднее были отнесены к Риму как центру Западной империи и в 
средние века стали широко употребительны.  

Вариант: Все дороги ведут к дому.  
Антипословицы: 

Наши дороги ведут не к храму, а к авариям.  
ЗОЛОТНИК  
Мал вирус, да вреден. Hob. 
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Мал санитайзер, да дорог. Курск., СНП, ВМ 
Мал золотник, да дорог. Одобр. Говорится, чтобы подчеркнуть 

достоинства чего-л. маленького по размеру, кажущегося незначительным, 
но важным по существу, или кого-л. молодого и перспективного. < Слово 
золотник встречается в памятниках письменности уже в X–XI вв. В 
договорных грамотах оно обозначало и золотую монету определенного 
веса и достоинства – около 1/74 фунта. Ср. некоторые эквиваленты в др. 
языках: укр. Невелик червiнчик, та дорогий; пол. Dukat [choć] mały, ale 
ważny; болг. Бисерът е малко зрънце, ама има голяма почит; нем. Klein ist 
die Goldmünze, gilt aber viel; Klein aber fein; Klein aber oho. Возможно, они 
свидетельствуют о том, что древнейшим значением слова золотник в 
пословице является «нумизматическое», а «весовое» появилось позднее.  

Варианты: Мал золотник, да увесист; Мал золотник, да золото [им] 
весят; Мал золотник, да золото весят, велик верблюд, да воду возят; Мал 
золотник, да дорог, и велик фунт, да бросит; Мал золотник, да дорог, 
велика (больша) Федора, да дура; Мал золотник, да дорог, больша Федора, 
да дура; Мал золотник, да дорог, велика Федула, да дура; Больша Федора, 
да дура, [а] мал золотник, да дорог; Велика Федора, да дура, а (и) мал 
золотник, да дорог. Мал золотник, да дорог, большая фигура, да дура; Мал 
золотник, да дорог, велик, да дик; Мал золотник, да дорог, велик пень, да 
дупляст; Мал золотник, да дорог, и велик пень, да дурак; Мал золотник, да 
дорог, велик пень, да дурень; Велик пень, да дупляст (дуплист), мал 
золотник, да дорог (дуплястый – дуплистый); Велика кокора, да никуда не 
годится, а мал золотник – да дорог; Мал золотник, да дорог – стоит 
сорок; Золотник хыть мал, да дорог; Маленький золотничок, да дорогой; 
Свой золотничок чужого пуда дороже. 

Антипословицы: 
Мал золотник, да и взять негде.  
Мал похотник, да дорог.  
Мял золотник до дырок.  
Мал юбилей, да дорог.  
Мал корабль, да ершист.  
Мал футболист, да дорог!  

МОСКВА  
Москва соплям не верит. СНП; freeguard.ru 05.06.20 (Кожевников).  

Москва слезам не верит. Слезы не могут оправдать проступок 
человека, его вину, ошибки и т. д.; плачем, мольбой ничего не достигнешь. 
Говорится, когда чьи-л. слезы, сетования не вызывают сочувствия. < 
Пословица возникла в период возвышения Московского княжества и 
централизации Русского государства, которые шли во многом и за счет 
притеснения населения и жестоких поборов с других городов и княжеств. 
В народе росло недовольство такими поборами, возникали споры о 
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величине уплаты, о том, кто должен нести воинскую повинность и т. д. 
Чтобы разрешить эти споры, в Москву из разных городов направлялись 
челобитчики, со слезами просящие царя справедливо рассудить правых и 
виноватых. Таких просителей нередко наказывали крайне жестоко, чтобы 
устрашить недовольных. Нередко жестокие наказания производил и сам 
московский царь, видящий в жалобах челобитчиков акт народного 
недовольства политикой централизации. Это и породило целый ряд 
пословиц о жестокости, мздоимстве и несправедливости московских 
правителей, их чиновников и о бедности и бесправии простого люда: 
Москву не разжалобишь; Москва принос любит; Москва по чужим бедам 
плачет; Живучи на Москве, пожить и в тоске; Москва что доска, спать 
широка, да везде гнетет; Хотел мужик с Москвы сапоги снести, а рад с 
Москвы голову снести; Москва бьет с носка, а Питер бока повытер; Бей 
челом на Туле, ищи в Москве; В Москве толсто звонят, да тонко едят; 
Москва стоит в болоте, ржи в ней не молотят, а больше деревенского 
едят. Самой популярной из них оказалась пословица Москва слезам не 
верит.  

Варианты: Москва слезам не потакает; Москва не плачет; Москва 
ни по ком (ни по чём) не плачет; Москва по нашим (по чужим) бедам не 
плачет; Москва словам не верит, ей дела (дело) подавай; Москва божбе не 
верит (и без божбы не верит). Ср.: Чужая сторона слезам не верит; 
Чужая сторона слезами полита. 
РУБАШКА 
Своя маска – ближе к телу. www.ane (Кожевников).  
Своя рубашка (рубаха) ближе к телу. Неодобр. Свой личный интерес 
превыше всего. < Пословица восходит к выражению из комедии Плавта 
(сер. III в. – ок. 184 г. до н. э.): «Туника ближе (к телу), чем плащ». В 
русском литературном языке зафиксирована с XVIII в. у разных писателей 
в различных вариантах, свидетельствующих о народно-разговорном её 
происхождении. Известна большинству славянских языков, напр.: бел. Свая 
кашуля блiжей да цела; укр. Своя сорочка до тiла ближче (ближче до 
тiла), Всякому своя сорочка ближче до тiла; болг. Своя риза поблизо (по-
близо) е до свое месо; пол. Bliższa koszula ciału [niż sukmana]; чеш. Bližší 
košile než kabát; серб. Своjа jе кошуља наjближа; словац. Bližšia košel’a ako 
kabát  и в некоторых из них (например, польском) зафиксирована уже в XVI 
в. В других европейских языках более распространен вариант, 
соответствующий русскому Рубаха кафтана ближе, напр.: англ. One’s shirt 
is nearer [to the body] than the coat; Near is my shirt, but nearer is my skin; лат. 
Tunica propior pallio est, нем. Das Hemd ist mir näher, als der Rock, фр. La 
chemise est plus proche que le pourpoint; La chair (la peau est plus proche que 
le pourpoint; Plus près est la chair que la chemise; ит. Stringe più la camicia 
che la gonnella (il giubonne); исп. Más cerca (Primero) están mis dientes, que 

http://www.ane/
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mis (los) parientes и мн. др. Показательно, что в турецком она буквально 
соответствует русской Рубаха кафтана ближе – Gömlek kaftandar yakindir. 
Первоначальный смысл пословицы — ‘Рубашка ближе к телу, чем верхняя 
одежка’.  

Варианты: Своя рубаха к телу ближе; Рубашка к телу ближе; 
Рубашка кафтана к телу ближе; Рубашка к телу близко, а смерть ближе. 

Антипословицы: 
Без рубашки ближе к телу.  
Без рубашки ближе к Машке.  
Свой сериал ближе к теле.  
Своя аллергия ближе к телу.  
Своя душа ближе к телу.  
Своя Масяня ближе к телу. (Масяня – главная героиня мультфильма Куваева – 

Мульт.Ру). 
Своя Наташка ближе к телу.  
Своя реклама ближе к телу.  
Своя рубашка ближе… и дешевле.  
Своя смирительная рубашка ближе к телу.  
Сними рубашку – ближе к телу.  

СВЕРЧОК  
Сдай, сверчок, свой мазок! Курск., СНП, ВМ; freeguard.ru 05.06.20 
(Кожевников).  

Всяк сверчок знай свой шесток. Знай своё место, не высовывайся, 
не превышай свои полномочия. Говорится тому (или о том), кто ведёт себя 
несоответственно своему положению, вмешивается не в своё дело. < 
Шесток – площадка перед устьем русской печи, где, по бытовым 
крестьянским представлениям, любят жить домашние сверчки. Ср. 
русскую загадку о сверчке: На печи кочет поет, спать Акуле не даёт. По 
мифологическим представлениям сверчок олицетворял собой духа дома, 
домового.  

Варианты: 
Всяк (каждый) сверчок знай свой шесток, а баба – своё веретено;   
Знает сверчок свой шосток; Каждый сверчок должен знать свой шесток; 
Каждый сверчок знает свой шесток; Каждый сверчок знай свой шесток. 
Ср.: Живёт сверчок и скрипит в кулачок.  

 

10. Неологическое Будущее – под ветхозаветным и вечным солнцем, 
испепелающим любые болезнетворные вирусы. 

И согревающим всех нас, ТИММЕНДОРФЦЕВ!!! 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 


