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Успешный человек





                          С. Довлатов

● Двое писателей. Один преуспевающий, другой 
— не слишком. Который не слишком задает 
преуспевающему вопрос: 

● — Как вы могли продаться советской власти? 
● — А вы когда-нибудь продавались? 
● — Никогда, — был ответ. 
● Преуспевающий еще с минуту думал. Затем 
поинтересовался: 

● — А вас когда-нибудь покупали?



Наум Коржавин



Наум Коржавин “Сплетения”  

  
● И, может быть, стал бы отменным, 
● Исполненным сложных забот, 
● Престижным саксесыфулмэном, 
● Спецом по обрывкам пустот



Неудачник, лузер, лох

● [Лаевский] горько улыбался, вздыхал и говорил: 
Я неудачник, лишний человек. А. П. Чехов, 
Дуэль. 



Карьера, карьерист



Фотографии ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ 
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННЫХ И АМБИЦИОЗНЫХ 

ЛЮДЕЙ!  
http://saintpetersburg.olx.ru/iid-168063192 



Апломб 

● Вы могли не сидеть в тюрьме < …> Вы могли 
отдать часть активов и жить как рантье на 
оставшееся. Признав тем, что все, чего мы 
добились, это размен нищенской несвободы 
коммунизма на несвободу, пропитанную баблом. 
Этого и ждали от Вас. Что не позволило Вам 
выбрать этот практичный путь? Ваш апломб, 
Ваша дерзость и гордость (https://
www.facebook.com/kirill.rogov.39/posts/
613742135310077/ ).

https://www.facebook.com/kirill.rogov.39/posts/613742135310077/


Адекватный 
Вменяемый



Вменяемый

● Рошаль: «К руководству Минздрава приходит 
вменяемый человек»... 

● Потому что к руководству Минздравсоцразвития 
приходит вменяемый человек, с кем можно 
говорить, который любит советоваться, имея свои 
принципы определенные. 

● lecheba.ru›lolad-roshal-rukovodstvu-minzdrava-… 
копия 
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http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA&url=http://lecheba.ru/lolad-roshal-rukovodstvu-minzdrava-prikhodit-vmeny&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=dc772b4087af881220e6b4f7c9ea156f&keyno=0


● Что пишут вполне вменяемые (Здесь и далее в цитатах — курсив 
мой. — И. Л.) демократы-интеллектуалы о системной и 
несистемной оппозиции?  

●   
● Но его позиция освящена культурой, она культурно вменяемая.  
●   
● …А либо просто плюнет, либо пробормочет что-то про русский 
максимализм и идеализм, про не очень вменяемую российскую 
интеллигенцию.  

●   
● В основном это были культурно вменяемые люди — они ругали 
Маргарет Тэтчер, которая сокращает расходы на культуру и 
образование, ругали Рейгана, который просто пошляк-ковбой.  

●   
● Я это к тому, что примерно так же реагируют культурно 
вменяемые люди на Западе, когда они слышат, как Россию 
сравнивают с хорошо знакомой им страной, словно реальность с 
раем. 

• (М. Берг. Западник на Западе)



Адекватный человек

● Кто в России власть и кто "адекватные" власти 
люди (Александр... 

● О.Д. - Президент России - это своего рода топ-
менеджер, управляющий всей страной. Он 
умный, адекватный человек, никогда не 
превышающий пределы своих полномочий. 

● tr.rkrp-rpk.ru›get.php?1577 копия 
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http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA&url=http://tr.rkrp-rpk.ru/get.php?1577&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=951803262578e2cdce02855b2272599e&keyno=0


Самодостаточный● 1...50/174, самодостаточный белгородец \ Белгород - Дать объявление... 
● Мужчина, 50/174, самодостаточный белгородец, не курящий, спортивный, дом, а/м, 
для … Пожаловаться на объявление модератору. Отправить объявление другу/подруге/себе 
на почту. 

● udrien.ru›hlo/c72-21961.html ещёкопия  
● 2М: ...мужчина, самодостаточный - Воронеж - Доска объявлений Камелот 
● М: 38/177/75. Симпатичный мужчина, самодостаточный, высшее образование, с чувством 
юмора … Симпатичный мужчина, самодостаточный. Тип объявления: предложение. 

● cmlt.ru›Самодостаточный ещёкопия  
● 3Мужчина, 47/172/85, самодостаточный \ Орел - Размещение объявлений... 
● Мужчина, 47/172/85, самодостаточный, без в/п, познак. с дев. до 30 лет для создания 
семьи … Пожаловаться на объявление модератору. Отправить объявление другу/подруге/
себе на почту. 

● nelahm.ru›kogy/c72-86.html ещёкопия 
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● Инна Булкина 
● 17 ч · Киев · отредактировано ·  
● навстречу шла девушка и говорила в трубку: "препод попался адекватный". я подумала, 
почему меня так раздражает слово "препод" и попыталась вспомнить, как в наше время 
называли "преподов".  
и не смогла. т.е. я поняла, что у нас (не знаю, как у других, но у нас, в Тарту) не было общего 
слова для всех, мы называли каждого отдельно, кого с любовью, кого без любви, кого - 
Зарочка, кого - Дуля. но общего и безличного названия не было. а у вас? 

● Михаил Смоляницкий Не было, да. А слово "адекватный" вас не раздражает? 
● Нравится · Ответить · 1 · 17 ч 
● Инна Булкина меньше Смайлик «smile» 
● Нравится · Ответить · 17 ч 
● Boris Velikson Интересно, что все о преподах, а "адекватный" проходит на ура. Я впервые услышал это 
слово без дополнения (адекватный чему?) в 91 году, в Москве, от двадцатилетних. Я, 
собственно, ничего особенно против не имею, но вот что уже неизвестно, что его когда-то в 
таком употреблении не было... 

● Нравится · Ответить · 3 · 14 ч 
● Anton Karton Наверное, советскую медицину надо благодарить за это. Они стали в 
описаниях уплминать неадекватное поведение, и в малообрахованных кругах неадекватный 
стало эвфемизмом для обозначения нарушений психики. А теперь вообще синомимом для 
ненормальный. Обрахованные люди, конечно, это слово так не употребляют 

● Нравится · Ответить · 1 ч 
● Нина Данилевская Антон, какой-то у тебя неадекват со словом "образованный" 
● Нравится · Ответить · 1 · 1 ч 
● https://www.facebook.com/permalink.php?

story_fbid=1176965748985676&id=100000167853190 
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1176965748985676&id=100000167853190&comment_id=1176967208985530&reply_comment_id=1176967988985452&total_comments=3&comment_tracking=%7B%22tn%22:%22R9%22%7D
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«В стране же действительно фашизм»  
ТИМУР КИБИРОВ: БОЛЬШОЕ 

ИНТЕРВЬЮ  
текст: Антон Боровиков  

http://www.colta.ru/articles/literature/8414  
   

http://www.colta.ru/authors/436
http://www.colta.ru/articles/literature/8414


● — Кто вы — авангард или традиция? 
● — В последние десятилетия такое противопоставление снято. 
Если речь о вменяемых литераторах и художниках. И весь XX 
век снималось. В начале него — да: вот он, авангард. Вот она, 
традиция. Крученых, Бунин. А Набоков — традиционен, 
авангарден? На мой взгляд, он больший новатор, чем тысяча 
Крученых.  

●    
● — Иисус Христос — Слово Божие. Вы пишете слова. Почему не 
считаете свое дело святым? 

● — Потому что я — нормальный человек. Соблазн считать свое 
дело самым главным и едва ли не святым часто возникает. Увы, 
многие не сознают его как соблазн и не борются с ним. Ну… Это 
ж сумасшествие. Неадекватность. Одна из вредных 
поэтических идей: поэт — неизбежно невменяемый человек, 
полусумасшедший. Что не выдерживает проверки историей 
литературы: Пушкин вменяем, Тютчев — тоже, Фет — вполне 
рассудительный, скуповатый и успешный хозяин поместья. 
Уверен, если бы Мартынов промахнулся, Лермонтов лет через 
пять-десять был бы здравым человеком, может, оставаясь не 
очень приятным. Мой лирический герой бывает даже 
противноват, но нормален.



● Facebook © 2015 
● Сергей Чупринин 
● 19 марта ·  Креативненько, креативный, 
креативщик – слова, лично мне ненавистные. 
Может быть, потому что сам я так и не обучился 
умению обертывать плоды литературного труда 
в красивую бумажку и непременно с бантиком. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000700270259&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000700270259&fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=938706729495994&id=100000700270259
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000700270259&fref=nf






СЛОВО ГОДА—2015
● 1. беженцы 38 

2. санкции, антисанкции, санкционка 33 
3. война – 30  
4. Карл (обращение-мем) 26  
5. терроризм 21  
6–7. дальнобойщики 16  
6–7. стартап 16 
8. запрещенка (запрещенная еда) 15  
9. гибридный 14  
10. селфи 11 
11–12. Левиафан 10 
11–12. милитаризм 10 

● ВЫРАЖЕНИЕ И ФРАЗА 
● 1. Немцов мост 31 

2. ИГИЛ (запрещенная в России организация) 29 
3. атмосфера ненависти 26 
4. бессмертный полк 17  
5. Минские договорённости 16 
6-7. Вот это вот всё — 13 
6-7. слив Новороссии 13 
8. Шарли Эбдо 13  
9. гибридная война 12  
10. Я Шарли 12 
11-12. битва холодильника с телевизором. Кто победит: холодильник или телевизор? 11 
11-12. это фейк 11 

● АНТИЯЗЫК 
● 1. Обама – чмо 36 

2. вата, ватник (патриотическое "быдло" в России) 35  
3. вашингтонский обком 28 
4. иноагент, иноагенты 28 
5. наши партнеры, наши западные партнеры 26 

● 6. Пик кризиса достигнут (слова В. Путина) 21 
7. хунта 16  
8. укропо-колорад 15  
9-10. дебилы, б@я (слова Лаврова) 14 
9-10. Святая Русь, халифат и СССР (слова В. Чаплина о государственных идеалах современной России) 14 
11. ватники, вышиватники 13 
12. развивать отступление (о российской экономике) 12



Эдуард Лимонов



Дубленка









Дмитрий Воденников 
Я последнее время хожу 
одним маршрутом. Новым.  
Все время его забываю, но 
упорно хожу.  
Так вот.  
На этом маршруте я всегда 
встречаю эту картинку.  
Мало, скажу я вам, что меня 
раздражает так, как слово 
"вкусняшки". Учитывая, что 
там продают шаурму. … 



крайний



●Мне один раз девушка смс написала. 
Никогда его не забуду. Оно было на 
двух страницах. Первая выглядела 
так: “Извини, я тебе попозже 
напишу, у меня папа умер, сейчас 
едим его...” А вторая: “...забирать из 
морга”. 



пироженое



●  

● Александра Дубинская Одела штаны.., Доброго времени суток - 
в ОК., я кушаю.  
спасибки. Но хуже всего -"на самом деле"..Так бы и плюнул.. 
О, "хороший "человечек".. 

● Нравится · Ответить · 4 · 3 сентября в 0:48 
● Гузель Рахимова Доча и сына, прям как железякой по стеклу 
● Нравится · Ответить · 1 · 3 сентября в 1:33 
● Alexander Beitelman Вкусняшки-говняшки 
● Нравится · Ответить · 2 · 3 сентября в 1:46 
● Априори Алис Рашка. Меня раздражает слово Рашка, как 
синоним имени собственного страны России. 

● Нравится · Ответить · 5 · 3 сентября в 2:29 
● Elena Maxina В разы 
● Нравится · Ответить · 1 · 3 сентября в 2:35 
● Olesya Vysotskaya "На самом деле", "как бы".... 
● Нравится · Ответить · 3 сентября в 3:23 
●  

https://www.facebook.com/zelcb?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1044225372263970&set=a.560058560680656.1073741827.100000295517375&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1044225372263970&set=a.560058560680656.1073741827.100000295517375&type=1
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1044338172252690
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1044225372263970&set=a.560058560680656.1073741827.100000295517375&type=1&comment_id=1044338172252690&offset=0&total_comments=234&comment_tracking=%7B%22tn%22:%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/guzel.rakhimova.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1044225372263970&set=a.560058560680656.1073741827.100000295517375&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1044225372263970&set=a.560058560680656.1073741827.100000295517375&type=1
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1044351245584716
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1044225372263970&set=a.560058560680656.1073741827.100000295517375&type=1&comment_id=1044351245584716&offset=0&total_comments=234&comment_tracking=%7B%22tn%22:%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/alexander.beitelman?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1044225372263970&set=a.560058560680656.1073741827.100000295517375&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1044225372263970&set=a.560058560680656.1073741827.100000295517375&type=1
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1044355115584329
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1044225372263970&set=a.560058560680656.1073741827.100000295517375&type=1&comment_id=1044355115584329&offset=0&total_comments=234&comment_tracking=%7B%22tn%22:%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/apriori.alice?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1044225372263970&set=a.560058560680656.1073741827.100000295517375&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1044225372263970&set=a.560058560680656.1073741827.100000295517375&type=1
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1044368718916302
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1044225372263970&set=a.560058560680656.1073741827.100000295517375&type=1&comment_id=1044368718916302&offset=0&total_comments=234&comment_tracking=%7B%22tn%22:%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/lena.maxina?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1044225372263970&set=a.560058560680656.1073741827.100000295517375&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1044225372263970&set=a.560058560680656.1073741827.100000295517375&type=1
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1044370262249481
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1044225372263970&set=a.560058560680656.1073741827.100000295517375&type=1&comment_id=1044370262249481&offset=0&total_comments=234&comment_tracking=%7B%22tn%22:%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/ovysotskaya?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1044225372263970&set=a.560058560680656.1073741827.100000295517375&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1044225372263970&set=a.560058560680656.1073741827.100000295517375&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1044225372263970&set=a.560058560680656.1073741827.100000295517375&type=1&comment_id=1044387325581108&offset=0&total_comments=234&comment_tracking=%7B%22tn%22:%22R9%22%7D


“Слова, за которые хочется нанести телесные повреждения” 

● Ага, мы в курсе, что в этой области все смутно и субъективно, и кого-то 
немилосердно бесит даже ни в чем не повинный “топинамбур”. 

● Но рецепторы раздражительности полезно потренировать каждому 
палюбэ. Итак, всем чмоке в этом чятике! Понеслась: 

● Вкусняшки и нямки — Мяско и пироженка  
● Отличные средства для похудения. Аппетит как рукой снимает. 
● Картофан 
● Спец-рацион для на-армальный пацан. 
● Шампусик, пивасик и винчик 
● Бухашечка 
● Кушенькать 
● Вот именно это мы и будем делать со всей этой тошниловкой! 
● — ну и так далее (http://www.pics.ru/slova-za-kotorye-hochetsya-nanesti-

telesnye-povrezhdeniya?image_id=35685).

http://www.pics.ru/slova-za-kotorye-hochetsya-nanesti-telesnye-povrezhdeniya?image_id=35685


сосули







В. Набоков - сосули

● Песком, будто рыжей корицей, усыпан был ледок, 
облепивший ступени крыльца, а с выступа 
крыши, остриями вниз, свисали толстые сосули, 
сквозящие зеленоватой синевой. Сугробы 
подступали к самым окнам флигеля, плотно 
держали в морозных тисках оглушенное 
деревянное строеньице (Рождество, 1925). 


