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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Александр Иванович Лебедь. С его гибелью тысячи русских 

людей ощутили боль, боль невыносимой утраты. Большинство из 

них никогда не общались с Александром Ивановичем, даже не 
видели его. Но они знали, что живет где-то генерал, губернатор. 

Хотя кого-то это вроде бы не очень и касалось... Пока он не погиб. 

Мне рассказывали про одну ситуацию в г. Ачинске. Моя 
знакомая зашла в сберкассу. Масса пенсионеров получала пенсию. 

Все обсуждали смерть губернатора, но как-то очень сердито. 

Женщина удивилась: вообще-то не по-христиански, да и любили 
его пенсионеры. Удивлялась, пока не поняла основного подтекста 

этого обсуждения: это было горе, личная потеря - «Погиб, а на 

кого же ты нас оставил?» Интуитивно многие чувствовали в нем 

своего защитника. 
У Александра Ивановича еще при жизни сложился опреде-

ленный имидж, образ, наработанный актерами, журналистами, 

писателями. Образ, отражающий не только внешний его облик, 
манеру общения, но проецирукиций и некоторые свойства 

личности. Образ этот был принят народом. Как эквивалент 

супружеской генеральской пары многие рассматривали Ларису 

Долину и Алексея Булдакова в известном клипе «Погода в доме». 
В иронических детективах Д. Донцовой, показательных для 

массовой культуры, читаем: 

«В субботу Борис Львович праздновал день рождения. По 
такому поводу были званы гости. Двое художников, Андрей 

Кочаргин и Никита Малышев, с женами, очень томная дама 

неопределенного возраста, кокетливо закатывающая глаза и 
откликающаяся на кличку Зюка, и мужик с манерами генерала 

Лебедя, чье имя и отчество мне сразу узнать не удалось...» (с. 28); 

«— Сделайте что-нибудь, - стонала Зюка, - разнимите их. 
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— А ну молчать! - гаркнул мужик, похожий на генерала 

Лебедя» (с. 33); 

«— У вас есть разрешение на оружие? 

— Итить твою налево, парень, - вздохнул «Лебедь». - А там, 

среди тех, кто место происшествия осматривает, нет ли кого 

постарше?» (с. 34). 

(Дарья Донцова. Обед у людоеда: Иронический 

детектив. —М.: Эксмо, 2002) 

Насколько этот образ соответствует личности генерала? 

Очевидно, здесь может быть не одно мнение. У каждого, кто его 

знал, осталось в душе свое представление об Александре 

Ивановиче. 

Особенно импонировала русским людям его манера говорить. 

«Что генерал Лебедь был личностью харизматической, понимали 

все. Что львиную долю харизмы Александра Ивановича составлял 

его своеобразный язык, догадывались многие» (Щербаков А. Так 

говорил Лебедь // Российская Федерация сегодня. - 2002. - 21 

декабря. - С. 64). На публикацию «Словаря выразительных средств 

языка политика: На материале текстов 1убернатора Красноярского 

края А.И. Лебедя» (2000; 2002) в печати было много откликов 

(Приложение). Большая часть авторов акцентировала внимание на 

афористичности речи генерала. По этому поводу (ассоциативно) 

создавались новые тексты, рассматривалась речь других общес-

твенных деятелей. Был даже проведен специальный опрос. 

Константин Мелихан в рубрике «Вопрос дня» сформулировал это 

так: «В Красноярске издан сборник афоризмов Александра 

Лебедя. Кого еще из политиков следовало бы из-

дать?» (Вечерний Красноярск. - 2002. -- 18 октября). Афоризмы 

Лебедя вспоминаются, пересказываются, печатаются. Создается 
своеобразный пласт фольклора. 

Афористичность - изначально выявляемая в античной риторике 

черта ораторской речи. Афористичность - один из признаков 
современной «интеллигентской» словесной моды. Основным 



 

средством создания иронической прозы была языковая игра (с 60-

х годов образцами служили произведения И.Ильфа и А.Петрова). 
Современные тексты характеризуются использованием 

внелигературной лексики, афористичностью и вкраплениями 

чужой речи. 

«Словарь языка А.И. Лебедя» выходит третьим изданием. 

Первое было подготовлено в 2000 г. к 50-летнему юбилею гу-

бернатора, напечатано в количестве 50 экземпляров на средства 

Красноярского педагогического университета, инициатором 

издания стаи ректор Н.И. Дроздов. В 2002 г. глава правительства 

Хакасии в память о брате заказал 150 экземпляров. 

Третье, исправленное и дополненное, издание приурочено к 

годовщине со дня гибели ‘Александра Ивановича. В книгу 

включены воспоминания о Лебеде людей, знавших его, рабо-

тавших с ним на красноярской земле. Многие фотографии 

публикуются впервые, они принадлежат Инне Александровне 

Лебедь, Владимиру Николаевичу Миронову, Владимиру 

Леонидовичу Подушину, Красноярскому музею А. И. Лебедя 

(директор 8.М. Лымарь) и некоторым другим (из архивов). 

В книге сохранен основной текст 1-го издания, во введении 

оставлены глаголы настоящего времени (Александр Иванович 

Лебедь тогда был жив). 

Дополнен раздел «Афоризмы», особым блоком стоят те, ко-

торые были выделены авторами откликов на «Словарь...» и 

системой Интернет. 

ВСПОМНИМ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ЛЕБЕДЯ.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Александр Иванович Лебедь - губернатор Красно-

ярского края, генерал, "афганец", носитель русского языка 

конца XX века... 

Язык человека - зеркало его личности. Можно сменить 

костюм, сделать пластическую операцию, но манеру 

говорить изменить трудно. Речь каждого человека - 

индивидуальна. Мы все пользуемся нашим родным русским 

языком, но то, что выходит из наших уст, принадлежит 

только говорящему. Эта старая истина, которую 

сформулировали еще в XIX в. младограмматисты 

(компаративисты "второго поколения"). И чем неорди-

нарнее личность говорящего, тем более индивидуализи-

рованным выступает национальный язык. 

Язык Лебедя имеет свои особенности, которые часто 

выходят за рамки кодифицированного языка (литера-

турного, фиксированного в справочниках и словарях) и 

репрезентируют разные уровни речи: речь общенародную 

на современном этапе, речь своего социума (кадровых 

военных, прошедших через горнило "малых" войн; крупных 

хозяйственников), индивидуальные черты. Все они по-

своему интересны в лингвистическом отношении; кроме 

иллюстраций отдельных теоретических положений, имеют 

и определенную практическую значи- моста, т,к. 
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представляют языковой материал для коррекции словарей 

русского языка. 

Языку губернатора Лебеда присущи следующие 

особенности: 

1. Строгая лаконичность, никаких "ненесущих" 

конструкций, лишенных смысла. Отношение к языку 

глубоко народное: делать надо по возможности молча, 

говорить в крайнем случае, только тогда, когда накопились 

определенные мысли. Такое отношение к языку у него 

осознанно. Так, например, он оценивает отца: Говорил он 

всегда кратко и по существу. Если видел, что надо кому-то 

помочь (например, одинокой старушке- соседке забор 

обновить), брал пилу, топор и делал. Молча. Бесплатно 

[he.9). 

2. Фиксированные тексты построены преимущест-

венно по законам устной речи. 

2.1. Используются, в основном, простые 

предложения (так, например, глава "Под Махмуд- раками" 

[1, с. 117-129] включает в себя <24 придаточных времени (с 

союзами когда и пока) и 17 изъяснительных (с союзом что, 

реже - как, а один раз с союзным словом какой); одно 

придаточное уступительное с усилительным значением (как 

ни), одно — сравнительносопоставительное (чем — тем). 

Средняя длина (за исключением союза) придаточных - 5 

слов. Остальные предложения Простые, 

сложносочиненные, бессоюзные (общее количество 

предложений в главе - 199). 

Много вводных конструкций, деепричастных обо-

ротов и т.п., т.е. осложненных простых предложений (это 

черты письменной речи). 

2.2. В речи А.И. Лебеда часты парцелляции, непол-

ные двусоставные предложения, переходные глаголы 

употребляются без дополнений - в целом это создает 

особый, "рубленый" стиль: Если видел, что надо кому- то 

помочь, брал пилу, топор и делал. Молча. Бесплатно [1, с. 
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9]; Сильно не переживал. Не девочка [1, с. 9]; Жили в старом 

дворе - раньше там была барская усадьба, а нам от нее 

досталась бывшая конюшня. Но ничего. Перестроили [1, с. 

10]; Жду у кабинета. Пригласили [1, с. 11]; Прикладывает к 

земле. Хохот. Но необидно [1, с. 16];... приземлился. На 

копчик [1, с. 16]; А там, будь ты баран бараном, возьмут: 

“Медведей на велосипеде кататься учат". Я верил. Сдуру. 

[1, с. 19]; Даже если кому-то и посчастливится выбить — 

это всего лишь промежуточная победа на пути к 

поражению (выбить что?) (5 , с. 4]; ... Батальон... 

сосредоточился.:, на пустынной, испещрённой неглубокими 

рытвинами и промоинами равнине размером до 5 км по 

фронту и до 8м в глубину, Куда хочешь стреляй, куда 

хочешь води [1, с. 75]; Целый день с часовым перерывом на 

завтрак, обед, ужин по особому плану батальон занимался: 

перебегал, переползал, окапывался, водил (водить что?) [1, с. 

.75]; Когда войдете вот на этот участок, ... отряд обеспе-

чения движения встретит и прикроет (встретит и при-

кроет кого?) [1, с. 117]; Типовая ситуация: и я имею честь 

жить в центре России, где стоит рубль, перевозка ■ 

десять, Всё. Никто ничего не везёт [4, с. 2]. 

3. В речи А.И. Лебедя используется большое коли-

чество устойчивых сочетаний (в основном 

фразеологических выражений и фразеологических соче-

таний), которые воспроизводятся как готовые номина-

тивные единицы. Это создает впечатление некой упро-

щенности речи, построения её из готовых блоков (см. 

Словарь выразительных средств языка А.И. Лебедя). Часть 

таких сочетаний, хотя и не отмечена в MAC, явно носит 

общенародный характер, некоторая же — индивидуальна и 

принадлежит только речи А.И. Лебедя. На таком фоне особо 

выделяются выразительные средства языка губернатора. 

3.1. К широко известным сочетаниям, но не зафик-

сированным в MAC, относятся следующие книжного ха-
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рактера: честь мундира, фронтовые дороги, наполеонов-

ские планы, вынести приговор, живая легенда и др.; раз-

говорно-просторечные: пятая точка - ‘копчик’, вписаться 

в коллектив - ‘стать своим среди сослуживцев, кол лег и 

т.п.’, стоить копейки — ‘иметь низкую цену’, по закону 

подлости - ‘в силу невезения’, без единой царапины - ‘без 

повреждений, ранений’, обалдеть от счастья - ‘потерять 

способность соображать от везения’ и Т.Д. 

Вот так защитили честь Вашего мундира [3, с. 127}; 

Старшиной с войны вернулся, правда, весь израненный (в 

саперах прошел фронтовыми дорогами) [1, с. 

8] ; Та женщина, у которой я так лихо прошел медко-

миссию, вынесла приговор: Всё ясно — на пятую точку сел, 

Давайте его в больницу" [1, с. 16]; В конце первого курса к 

нам приехал командующий воздушно- десантными 

войсками Василий Филиппович Маргелов, создатель ВДВ, 

Герой Советского Союза, прошедший всю финскую и всю 

Отечественную войну, человек орлиного племени, живущий 

по принципу: "Нет задач невыполнимых" и сумевший 

сделать этот принцип девизом воздушно-десантных войск, 

живая легенда [1, с. 80]; В коллектив я вписался сразу, сдал 

на разряд, но мечты своей не оставил, и ближе к лету снова 

стал готовиться к поступлению [1, с. 12]; Притащил я 

четыре бутылки, тогда-то они копейки стоили [1, с. 12]; 

По закону подлости, (приземлился) на укатанную полевую 

дорожку [1, с. 16] ; Я сидел на дороге, копчик дико болел, 

никто ко мне не спешил, не бежал, все, по-видимому, 

решили, что паренёк обалдел от счастья Г1, с. 161; До 1942 

года отеи воевал без единой царапины — и всё время на 

передовой, без перекуров и выходных [1, с 9]. 

Некоторые приведены в MAC только с прямыми 

значениями, представляющими историзмы, и не отмечены в 

современном употреблении. Например, табель о рангах - ‘в 

дореволюционной России: список чинов военного, 

гражданского и придворного ведомства по рангам, классам, 
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введённый Петром I В современном языке и в речи А.И. 

Лебедя употребляется со значением ‘распределение по 

степени важности’ (Комбат для нас был если не Богом, то 

по табели о рангах стоял где-то рядом [1, с. 29]); 

перекладные — ‘экипаж с лошадьми, сменяемыми на 

почтовых станциях’, сейчас - (добраться) на перекладных - 

‘с пересадками, возможно на попутном 

траяспорге’(Добрался до Ростова на перекладных [1,с. 13]). 

Некоторые не отмечены в MAC, но есть в словаре С.И. 

Ожегова (Словарь русского языка. - М., 1997, например, 

отдел кадров как употребление при первом значении слова 

отдел — ‘подразделение з чреждения, предприятия или 

учреждение, входящее в состав какой-н. организации’ (В 

отделе кадров первым делом с меня взяли подписку, что я 

от своих льгот на работу в одну смену отказываюсь и буду 

трудиться, как все [1, с. 11])и т.д. 

Отдельные сочетания, возможно, не отмечены MAC 

из-за общей установки издания не фиксировать внимание на 

"отрицательных" явлениях: взять подписку - ‘форма 

запрета, выражающаяся в подписи под обязательством’(В 

отделе кадров первым делом с меня взяли подписку, что я 

от своих льгот на работу в одну смену отказываюсь и буду 

трудиться, как все [1, с. 11]), штрафной батальон — 

‘особые военные части во время ВОВ для осуждённых’ 

(Отца отправили в штрафной батальон [1, с. 8]), срезать 

расценки - ‘снизить стоимость выполненных работ’ 

{Хорошо работать было невыгодно; как только заработок 

поднимался, приходил нормировщик и срезал расценки [1, с. 

12]) и т.п. 

3.2. Некоторые устойчивые сочетания стали час-

тотными только в последнее десятилетие, в силу чего, 

вероятно, и не отмечены в MAC. Среди них книжного 

характера: маниакальное упорство, психический стресс 

(тавтология), позитивный результат, коридоры власти, 
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первое лицо, политическая составляющая и др. и разго-

ворно-просторечного характера: качать права - ‘требовать 

предоставляемого законом; скандалить’; (понять) по-

хорошему - ‘объективно, встав в положение’; дело техники 

~ ‘о процессе выполнения в противопоставлении процессу 

обдумывания и принятия решения’; пол- лаптя по карте - 

‘очень далеко’; маразм крепчал - ‘несообразно ни с чем, на 

грани ненормальности’; глубоко наплевать — ‘нет никакого 

дела?; умудрённый отлупами - ‘наученный отказами’; 

{взбешён) до предела - ‘возмущён .до крайности’; как 

только, так сразу - ‘непосредственно после чего-л.’; двери 

ногой открывать - ‘быть уверенным в себе’; процесс пошёл 

- ‘какое-л. явление стало развиваться и т.д. 

Но каждый, попав на тренажёр, с маниакальным 

упорством повторяет те же ошибки (1, с. 15]; Удар 

физический обернулся своеобразным психическим стрессом 

[1, с. 10]; И ясно, что без тесной координации соот -

ветствующими федеральными ведомствами вряд ли 

можно будет рассчитывать на позитивный результат [3, 

с. 11]; А эта ‘'богатая" идея, к сожалению, бродит сегодня 

по коридорам власти [3, с. 5]; Здесь не должно быть 

никакой политической составляющей [4, с. 7]; Поэтому все 

политические составляющие в сторону [4, с. ?]• 

Вы еще какие-то права качать будете? [3, с. 26]; 

Врача по-хорошему попять можно [1, с. 17]; Отвечал, что 

это дело техники. А вообще вот это надо было делать 

именно вчера [3, с. 136]; Познакомился я с парнем откуда-

то с Кубани, хоть и пол-лаптя по карте, а всё же земляк [1, 

с. 20]; Юрий Дмитриевич (Маслюков) полетел в Швейцарию 

поправлять пять шунтов на сердце, которые расшатались, 

его оттуда выдернули... Маразм крепчал [3, с. 34]; В 

кабинете хирурга восседал молодой лейтенант-

двухгодичник, которому на нас было глубоко наплевать [1. 

С. 19]; Умудрённый многочисленными "отлупами", я с 

осторожной напряжённостью открыл двери медпункта 
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[1, с. 15];\Я снова был взбешён до предела, пошёл к начмеду, 

но тот развёл руками: "Ничего не могу поделать. Вот 

приказ министра обороны" (1, с. 13]; Поэтому у меня уже 

сшит пиратский флаг. Как только, так сразу вздёргиваю 

его (3, с. 34]; Двери последних кабинетов открывал, что 

называется, ногой [1, с. 19]; Буквально вся страна 

заинтересована в том, чтобы эти узлы развязать, и 

задышит экономика, задышит страна. Серьёзный процесс 

пошёл [3, с. 5]. 

3.3. Есть устойчивые сочетания, принадлежащие 

только речи А.И. Лебедя, характерные для его идиости- ля: 

наматывать километры -« ‘идти пешком’; кушать кашу - 

‘расти, мужать; ждать’; утирать слезу - ‘беспомощно 

сожалеть’; морщить лоб - ‘думать’; загибать пальчики - 

‘считать’; сухой остаток - ‘результат, вывод в цифрах’; 

приобрести шкуру и пятки носорога - ‘закалиться, стать 

недоступным для внешних воздействий’; налоговый 

пылесос — ‘основной налогоплательщик’; стиральная 

доска — ‘плохая дорога’; (выкинуть) пиратский флаг - 

‘подготовить выступление против кого-чего- н.’; оседать 

на рельсах; растворяться в колёсной смазке — 

‘приходиться на оплату транспортных расходов’. 

Если плутал — рота наматывала лишние километры, 

и такой назадачливый "ротный” спиной чувствовал 

"тёплые", "участливые" взгляды своих подчинённых [1, с. 

29]; После операций снова объявился в военкомате, но там 

мне сказали с ехидцей: "Кушай кашу, готовься на 

следующий год!" [1, с. 11]; Значит, остаётся отдать его 

(лес) даром, утереть слезу, подзанять денег и воз-

вращаться е Красноярск (при продаже леса) [3, с. 1]; Так 

вот нельзя безусловно снять налоги с МПС-а, потом 

начинать морщить лоб, а кто же будет вот эту брешь 

закрывать [3, с. 133]; Давайте пальчики загнём. Имеем 

сегодня парализованное правительство. Все согласны?.. [3, 

с. 19]; Зато оставшиеся приобрели шкуру и пятки носорога 
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[1, с. 28]; Если мы все согласились с тем, что МПС сегодня 

такой налоговый пылесос, сколько бы это не происходило... 

[3, с. 136];... получается проще использовать это 

Министерство в качестве такого своеобразного 

налогового пылесоса, проще для всех, кто управляет [3, с. 

9]. Сейчас же это была какая-то дикая стиральная доска 

[1, с. 16]; Вот только Юрий Михайлович примет 

предложения, я сразу выкидываю пиратский флаг, прямо 

сразу же, на второй минуте [3, с. 34]; Потому у меня уже 

сшит пиратский флаг. Как только, так сразу вскидываю 

его [3, с. 34]; Прибыли предприятий, вместо того, чтобы 

идти на развитие производства, они оседают сегодня на 

рельсах [3, с. 4]. 

Некоторые из индивидуальных устойчивых соче-

таний А.И. Лебедя принадлежат единичному тексту, другие 

— повторяемы. Так в языковом сознании генерала образ 

койки, вероятно, связывается с местом пребывания: 

(провалялся) на больничной, госпитальной койке (Так, 

вместо подготовки в поступлению, я до 25 июля провалялся 

на больничной койке [1, с. 18]; Аак полая в медсанчасть, не 

помнил, но год провалялся на госпи- талъных койках [1, с. 

9]), (провести) на казённых койках — ‘в армии; в 

заключении’ (Десять лет, проведенные на казённых койках 

и харчах, сделали его если не угрюмым, то молчаливым [1, 

с. 9]). 

Некоторые устойчивые сочетания в языке А.И. Ле -

бедя возникли на основе метафоры (наматывать кило-

метры, налоговый пылесос, пиратский флаг, шкура и пятки 

носорога и др.), некоторые - метонимии (морщить лоб, 

загибать пальчики, военный мундир), часть представляет 

собой свернутые сравнения (стиральная доска, налоговый 

пылесос и др.), остальные появились при помощи 

семантического стяжения (стрелочник на основе сочетания 

стрелочник виноват: Министр... А здесь какой-то 

стрелочник: постоянно по голове стучат, и он пытается 
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управлять, если он нахальный... [3, с. 19], некоторые 

представляют собой парафразы: мешок с костями - 

‘человек’ (Услужливое воображение в таких случаях 

рисует картину хлюпающего мешка с костями, сколько он 

там ещё будет делать вид, что живёт и дышит, кто 

знает, может, день, может, час [1, с. 18]), мэтры 

воздушного пространства - ‘парашютисты-инструкторы’ 

(Мэтры воздушного пространства спорили о погоде /Л, с. 

15]), махать рубанком - ‘столярничать’ (Отец если видел, 

что рубанком не так машем, молча подходил, брал 

инструмент и показывал, как нужно работать [1, с. 13]) и 

т.д. 

Образность и выразительность языку А.И. Лебедя 

придают различные тропы, стилистические фигуры речи. 

4. Ирония - явно любимый троп Александра 
Ивановича. Используются разные её виды: 

4.1. Часто слово в контексте выступает в противо-
положном значении, иногда это подчеркивается кавычками 
('прелесть", "частные трудности" и др. - см. 
Словарь выразительных средств языка А.И. Лебедя), иногда 
- через окказиональную (индивидуальноавторскую) 
сочетаемость слов (персональное процветание) или 
стилистическое несоответствие слова контексту, т.н. 
стилистический контраст: Если плутал, рота наматывала 
лишние километры, и такой незадачливый "ротный" 
спиной чувствовал "теплые", "участливые" взгляды своих 
подчинённых [1, с. 29]; Славные командос заставили меня 
быстро исчерпать все запасы интернационализма [1, с. 82]; 
Офицер — это Артист. Другими словами, обязан ты, 
офицер, овладеть ситуацией, подобрать душевный ключик 
и уметь держать в руках любую, самую разнообразную 
публику. А посему — никаких шаблонов, с единой зимой и 
летом постной физиономией удачи не видать [1, с. 36]; Все 
ярко выраженные остолопы, потеряв всякую надежду 
соответствовать предъявляемым Фёдоровым 
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требованиям в познании английского языка, всю свою 
энергию, пыл и жар души направляли на поиски значков [1, 
с. 33]. Единый - старославянизм, постный - слово 
разговорное, соединяясь в одном контексте, реализуют 
приём стилистического контраста. Такой же эффект создаёт 
сочетание бранного слова остолоп с книжным, намеренно 
утяжелённым оборотом: потеряв надежду 
соответствовать предъявляемым требованиям в познании 
языка. 

Когда отцу первый раз сказал, что хочу стать 
офицером, он воспринял это спокойно, но по его реакции 
чувствовалось, что в эту мою мечту он не уверовал, но 
отговаривать не стал [1, с. 11]. В данном тексте глагол 
уверовать значит ‘поверить’. В MAC это слово отмечено 
как книжное со значением ‘твердо, окончательно поверить 
во что-л.’ 

Обратный пример - на использование окказио-
нального существительного потешностъ, образованного от 
разговорного глагола, в почти официальном коигек- сте: 
Потешнестъ ситуации заключается в том (правда, я с 
этим разобрался несколько позднее), что, уходя с 
командовать, воздушно-десантными войсками, генерал 
армии Д.С. Сухоруков сказал: "Лебедь - это последний 
комдив, которого я назначаю, а дальше — ваше дело!" [1, с. 
214]. 

4.2. Передается ирония А.И. Лебедя через употреб-

ление деминутивов при известном содержательном про-

тивопоставлении между ними и остальным текстом: 

Все якобы контролирующие её деятельность уч-

реждения со словом антимонопольные в названии — это не 

более как фиговый листочек утешения для общественного 

мнения [5, с. 6]; Достаточно сказать, что если любой 

командир хозвзвода провозит 18 километров супчик в 

полевой кухне по дивным афганским дорогам, то уже к 10-

12 километру трудно понять, что это такое и из каких 
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ингредиентов это варево состоит [1, с. 68]; Заложили 

(мину), соединили, забивочку сделали с водой, как положено, 

утрамбовали. Выставили оцепление. Я лично нажал на 

кнопочку. Котлован получился совершенно замечательный. 

Это мы увидели, когда пыль осела. Но попутно выяснились 

некоторые негативные последствия. Все стёкла в полку, 

которые смотрели в ту сторону, включая и стёкла окон 

кабинета командира полка, приказали долго жить [1, с. 77]. 

4.3. Ирония передается и через афоризмы (исполь-

зование готовых фрагментов текста: пословиц и поговорок, 

крылатых слов и расхожих выражений), а также через 

аллюзию. 

Миром, говорят, правят любовь, насилие и здравый 

смысл Г4, с. 7]; Провёл 100 боёв, и все уличные [1, с. 10]; Так 

в центральном гастрономе стал я действовать по 

принципу: бери больше и неси, куда пошлют [1, с. 13]; 

Сам чёрт не страшен [1, с. 13]; То ли врач торопился, то 

ли сестра была неопытная, но сказали привычные слова: 

"До свадьбы всё заживёт", — повесили руку на косынку и 

тем ограничились [1, с. 10]; Я к тому времени твёрдо 

усвоил, что мужчина должен быть чуть-чуть 

симпатичнее обезьяны и не смазливостью лица опреде-

ляется его истинное достоинство [1, с. 11]; Вот то, что 

вы возглавляете, ... постоянное или временное? - Нет 

ничего более постоянного, чем временное [5, с. 5]. Примеры 

аллюзии: ... Я в данном случае выступаю не как губернатор 

Красноярского края, а как гражданин России, 

Правительство которой, на мой взгляд, должно, наконец, 

понять, что у нас очень большая страна, ну очень большая 

страна. На хорошем самолете из конца в конец надо 8 часов 

лететь [4, с. 5]. В данном случае текст соотносится с 

интермедией Р. Карцева о продаже раков сегодня 

маленьких, но по 3 рубля, а завтра больших, но по 5. Да и 

положение оказалось щекотливое: назад на завод пойти - 

гордость не даёт, хотя Инна и звала [1, с. 13]. Здесь, 
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вероятно, цитируется строка из популярной в 60-70-е годы 

песни "Я могла бы побежать за поворот, я могла бы, только 

гордость не даёт..." (слова Н. Доризо, музыка М. Фрадкина). 

Спать 21 августа легли при тоталитаризме, а проснулись 

- нам говорят, что теперь у пас демократия. Самая 

"демократическая" в мире. Здравствуй, милая... Забудьте, 

что вы советские, забудьте, чему вас десятки лет учили [2, 

с. 15]. Здесь используется цитата из широко известного 

фильма ” Трактористы "Здравствуй, милая моя, я тебя за-

ждался. Ты пришла, меня нашла — я и растерялся" (чет-

веростишие-частушка). Кроме того, на эту цитату на-

слаивается крылатое выражение - "Здравствуйте, я ваша 

тётя", которое означает что-то несуразно-неожиданное, не 

соответствующее происходившему до того. 
4.4. Иногда ирония выражается в контексте, в ко-

тором слово ити сочетание реализует одновременно два 
значения (т.н. диффузное значение): прямое и переносное. 

Имеем парализованную администрацию Президента. 
Мы её как-нибудь ощущаем? У неё там какие-то интрижки 
внутри Кремля, на большее здоровья не хватает, но иногда 
там до Садового кольца доходит [3, с. 20]. С одной 
стороны, сочетание здоровья не хватает несёт переносное 
значение ‘отговариваясь заведомой банальностью (и 
ложью), ничего на делать’, с другой - это явный намёк на 
постоянное недомогание Б.Н. Ельцина и на тот резонанс в 
администрации Президента и в целом в стране, который оно 
имело. Таким образом, в данном контексте реализуются 
сразу два значения сочетания: прямое и переносное. 
Начальник медицинской комиссии махнул рукой и сказал: 
Езжай е Армавир, пусть там твою судьбу решают" [1, с. 
13]. В данном тексте одновременно реализуется и прямое 
значение сочетания, и переносное: ‘перестать обращать 
внимание на кого-, чего-л.; перестать заниматься кем-, чем-
л.’ - MAC. Когда мне исполнилось 14 лет, я всерьёз увлёкся 
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боксом. В спортшколе тренер хвалил как подающего на-
дежды. И в самом деле, был я длинноруким и твердолобым 
— ударов не боялся... [1, с. 10]. В общенародном языке 
твердолобый — ‘косный, консервативный; упрямый’ 
[МАС]. Одновременно реализуется прямое значение слова, 
связанное с его внутренней формой - ‘имеющий твёрдый 
лоб’. Я попытаюсь ответить на этот вопрос, он очень 
разнообразный. Льгота льготе рознь... [5, с. 6]. В 
общенародном языке разнообразный - ‘различающийся по 
каким-либо признакам. Р. звуки, р. костюмы’ [МАС]. Один 
вопрос, исходя из норм СРЛЯ, не может- быть 
разнообразным. Но в русском языке нет одного слова, 
которое передало бы значение возможности разных ответов 
на вопрос, и мысль, выраженная прилагательным 
разнообразный, в данном случае выступающим с 
окказиональным значением, ясна. 

4.5. Иногда Александр Иванович для передачи 

иронического значения прибегает к словотворчеству; 

партийно-павлинные хвосты, нагло-спокойно-уверенное 

выражение, псевдодолжность (см. Словарь), индивиду-

ально-авторским парафразам: мэтры воздушного простора 

- ‘инструкторы по парашютным прыжкам’ [1, с. 15]идр. 

5.1. Для выражения иронии и в качестве самостоя-

тельного выразительного средства используются А. Ле-

бедем отдельные стилистические фигуры, например, 

употребляется так называемый астеизм - похвала в форме 

порицания: Некоторые нахалы начали дерзко вслух 

мечтать о бане [1, с. 117]; а н т и ф р а з и с - кли-

шированные конструкции с ироническим смыслом (О как 

только, так сразу и др. - см. Словарь). 

Александр Иванович пользуется также: фигурой 

умолчания (апосиопезой): Как вспомню, как палёным мясом 

пахнет... [1, с. 12]; в о с х о д я - щей, нарастающей 

градацией (климаксом): Я уже не могу ни лежать, ни 

стоять, ни сидеть [1, с. 17];... железная дорога, как ни 
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крути - это всего лишь две пары рельсов, не шесть, не 

восемь и не десять, из которых можно выбрать две пары 

рельсов; Потом придётся иметь дело не с одним, а с пятью, 

семью, десятью монополистами, потому что... [25, с. 5]. 

Используется амадиплозис (эпаналеп- сис, подхват) - 

повтор слова, заканчивающего предложение, в начале 

следующего: 

Очень бесперспективным и мало разумным пред-

ставляется также и путь демонополизации железных 

дорог, путём их расчленения. Расчленения единой системы 

на части, принадлежащие разным владельцам [25, с. 5]. 

Пользуется он и противопоставлением сравниваемых 

понятий (антитезой): В нашей семье кадровых офицеров не 

было. Рядовые были [1, с. 8] и именительным темы 

(представления): 

Пути великолепны. Красноярский лес... Здесь пятая 

часть всех лесных ресурсов страны. Войны никогда не 

было... [5. с. 7] и некоторыми другими. 

Иногда значение устойчивого оборота или выра-

жения, составного термина, переносное значение слова 

актуализируется автором через трансформацию его 

структуры (приём перефразирования): ... искупить вину. 

Какую — неважно. Но обязательно искупить [1, с. 10]. 

Дальше всё было бы смешно, если бы не было так больно [1, 

с. 17]. Воздали солдату по делам его [1, с. 

9] ; Вообще-то в училище, поддерживалась среди 

офицеров жесткая дисциплина, к занятиям готовились 

серьезно и тщательно, но иногда накатывала волна рас-

слабления. И я попал на такую волну, от которой гос-

тиницу штормило, и она гудела, как потревоженный улей 

[1, с. 45]; Армия, такая организация, где часто происходят 

метаморфозы: то ты уже старый, то такой молодой и 

зелёный, что на фоне травы не видно [1, с. 65]; И только 

при наличии такой воли и при наличии такого мастерства 

наши дороги станут действительно железными, а не 
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золотыми [5, с. 11]; Надо отдать себе отчёт в том, что 

Министерство путей сообщения, принадлежащие ему все 

железные дороги являются монополией естественной. Но 

совершенно неестественным представляется то, что 

монополия практически регулирует сама себя; Как вы 

понимаете, не в убыток 

Дальше возник вопрос ледовой проводки. Есть лёд, 

нет льда — плевать, - 23 доллара с тонны груза заплати [3, 

с. 16]; Так вот, в работе нашего съезда-конференции 

принимают участие делегаты от субъектов Российской 

Федерации, основных грузовладельцев, грузоотправителей 

железных дорог, морских портов, очень широко 

представлены потребители транспортных услуг [4, с. 1]; В 

частности, по его (С. Витта) рекомендации был 

установлен так называемый челябинский порог, за ко-

торый, а это территория Сибири и Дальнего Востока, 

тарифы на перевозки были существенно снижены... [4, с. 

8]. 

Батальон готовился к операции строго в соответ-

ствии с планом, а трём солдатам, которые на этот период 

имели флегмоны на ногах, из-за чего двигались со 

скоростью 7 километров в неделю, я поставил задачу 

выбелить известью всю казарму батальона... [1, с, 81]; 

Начал я с отоларинголога. Думаю, пройду, а там сам чёрт 

не страшен [I, с. 13]; На сей раз нашла затемнение 

гайморовых пазух и увеличение носовых раковин [1, с. 12]. 

Справедливость — это ключевое слово для нашей 

страны [4, с. 3]; Я позволил себе сделать замечание, па-

мятуя о той комиссии, которую проводил в стенах Совета 

Федерации, памятуя о тех эпитетах, которыми 

обменивались отдельные участники той комиссии [4, с. 3] 

и др. 

7. Речь А.И. Лебедя необычайно афористична, в 

отдельных высказываниях как бы обобщена и "спрессована" 

мысль: И армия, и культура одинаково служат защите 
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Отечества. Первая — от внешних врагов. Вторая - от 

потери внутреннего стержня нации, основы, на которой 

возможно возрождение Национального Достоинства [2, с. 

108]; Любой чужой опыт, не при- ломленный с учётом 

нашей ментальности, традиций, обычаев, климатического 

и целого ряда других условий, не ляжет на нашу почву [3, с. 

4]; Умных и волевых у нас как минимум не меньше, чем в 

самых развитых странах. Правда, часть из них свой 

интеллект вынуждены реализовать в ходе поездок е 

Турцию за барахлом, а другая часть страдает избыточной 

скромностью [2, с. 15]; Л любом, уважающем себя 

государстве самое главное — это человек. С прискорбием 

констатирую, что наше государство себя не уважает [2, 

с. 14] и др. 

Итак, нами в п.п. 1-3 представлены основные 

структурные свойства речи А.И. Лебедя, а в п.п. 4-7 - 

основные, используемые им на этом фоне выразительные 

средства. Главное в анализируемых текстах - их ес-

тественность, приближённость к устной, "рассказовой" 

манере. В них нег ни одной оформленной по библиогра-

фическим требованиям цитаты. Вряд ли такие сложные 

выразительные средства, как стилистические фигуры, 

строятся автором осознанно, скорее, он использует их 

интуитивно, пользуясь тем, что дал Бог. А он дал Алек-

сандру Ивановичу немало; тексты оригинальны, имеют 

яркую индивидуальную выраженность. 

Теперь обратимся к некоторым общим свойствам его 

фиксированной речи, охарактеризуем лексику, выходящую 

за рамки ЛЯ, и выделим явления, отражающие специфику 

устной спонтанной речи. 

8. Используются Лебедем слова с особым значением, 

не отмеченным в Словарях литературного языка, но 

известным в современной городской речи. 

Но и в соревнованиях принимал участие, знакомые 

тренеры выставляли, опять же как подающего надежды 
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[\, с. 10]. Выставлять в данном случае употребляется в 

значении ‘включать в списки участников (соревнования)’. В 

MAC у этого глагола 9 значений, но такого не отмечено. 

Никогда не кричал. Никогда не дрался. Ни я, ни брат ни разу 

не получили от него даже подзатыльника, хотя и было за 

что [1, с. 10]. Глагол драться здесь употребляется в 

значении ‘бить’, которое не фиксируется в MAC (есть 2 - 

‘бить друг друга’), хотя явно есть в просторечии. 

Позанимался, однако, недолго, и опять удар: выгнали из 

секции всех, кто не учился в институте. Оказался я на 

улице. Пришлось по подворотням тренироваться [1, с. 10]. 

Устойчивые сочетания 0 на улице и 0 по подворотням в 

современном языке имеют значения: ‘1) без жилья, 2) без 

работы, без средств к существованию’ [MAC] и ‘где попало: 

по подъездам и дворам, т.е. вне жилого помещения’ (в MAC 

нет). Очевидно, просторечное, пренебрежительное. В 

данном случае в тексте эти сочетания синонимичны и 

выступают и в значении ‘вне помещения’. Сочетания па 

улице и по подворотням одновременно реализуют как 

прямое, так и переносное значение. 

Никаких амбиций у меня нет. Главное, чтобы дело про-

двинулось вперёд [5, с. 1]. MAC: амбиции — ‘обострённое 

самолюбие, а также спесивость, чванство’. В данном тексте 

э^о существительное выступает с другим значением - 

‘завышенные притязания, удовлетворяющие болезненное 

самолюбие’. Мужики, — говорю, — как тут у вас можно 

прыгнуть с парашютом? [1, с. 14]. Слово мужики, 

используемое как фамильярное обращение к мужчине, не 

зафиксировано в словарях СРЛЯ (MAC) и т.д. 

8.2. Есть в речи Лебедя жаргонизмы: Война достала 

его значительно позже, е 1978 году, превратив сначала в 

считанные месяцы в старика, а потом и закрыв глаза 

навеки [1, с. 8]. Глагол достать в MAC имеет 4 значения, 

но нет соответствующего данному тексту -- 'настигнуть, 

оасппавиться’ fen.: достать — ‘вывести из ломленный с 
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учётом нашей ментальности, традиций, обычаев, 

климатического и целого ряда других условий, не ляжет на 

нашу почву [3, с. 4]; Умных и волевых у нас как минимум не 

меньше, чем в самых развитых странах. Правда, часть из 

них свой интеллект вынуждены реализовать в ходе поездок 

в Турцию за барахлом, а другая часть страдает 

избыточной скромностью [2, с. 15]; В любом, уважающем 

себя государстве самое главное - это человек. С 

прискорбием констатирую, что наше государство себя не 

уважает [2, с. 14] и др. 

Итак, нами в п.п. 1-3 представлены основные 

структурные свойства речи А.И. Лебедя, а в п.п. 4-7 - 

основные, используемые им на этом фоне выразительные 

средства. Главное в анализируемых текстах - их ес-

тественность, приближённость к устной, "рассказовой" 

манере. В них нет ни одной оформленной по библиогра-

фическим требованиям цитаты. Вряд ли такие сложные 

выразительные средства, как стилистические фигуры, 

строятся автором осознанно, скорее, он использует их 

интуитивно, пользуясь тем, что дал Бог. А он дал Алек-

сандру Ивановичу немало: тексты оригинальны, имеют 

яркую индивидуальную выраженность. 

Теперь обратимся к некоторым общим свойствам его 

фиксированной речи, охарактеризуем лексику, выходящую 

за рамки ЛЯ, и выделим явления, отражающие специфику 

устной спонтанной речи. 

8. Используются Лебедем слова с особым значением, 

не отмеченным в Словарях литературного языка, но 

известным в современной городской речи. 

Но и в соревнованиях принимал участие, знакомые 

тренеры выставляли, опять же как подающего надежды 

[1, с. 10]. Выставлять в данном случае употребляется в 

значении ‘включать в списки участников (соревнования)’. В 

MAC у этого глагола 9 значений, но такого не



 

отмечено. Никогда не кричал. Никогда не дрался. Ни я, ни 

брат ни разу не получили от него даже подзатыльника, 

хотя и было за что [1, с. 10]. Глагол драться здесь 

употребляется в значении ‘бить’, которое не фиксируется в 

MAC (есть 2 - ‘бить друг друга’), хотя явно есть в 

просторечии. Позанимался, однако, недолго, и опять удар: 

выгнали из секции всех, кто не учился в институте. 

Оказался я на улице. Пришлось по подворотням 

тренироваться [1, с. 10]. Устойчивые сочетания 0 на улице 

и 0 по подворотням в современном языке имеют значения: 

‘1) без жилья, 2) без работы, без средств к существованию’ 

[MAC] и ‘где попало: по подъездам и дворам, т.е. вне жилого 

помещения’ (в MAC нет). Очевидно, просторечное, 

пренебрежительное. В данном случае в тексте эти сочетания 

синонимичны и выступают и в значении ‘вне помещения’. 

Сочетания на улице и по подворотням одновременно 

реализуют как прямое, так и переносное значение. 

Никаких амбиций у меня нет. Главное, чтобы дело про-

двинулось вперёд [5, с. 1]. MAC: амбиции — ‘обострённое 

сам элюбие, а также спесивость, чванство’. В данном тексте 

это существительное выступает с другим значением - 

‘завышенные притязания, удовлетворяющие болезненной 

самолюбие’. Мужики, — говорю, - как тут у вас можно 

прыгнуть с парашютом?. [1, с. 14]. Слово мужики, 

используемое как фамильярное обращение к мужчине, не 

зафиксировано в словарях СРЛЯ (MAC) и Т.д. 

8.2. Есть в речи Лебедя жаргонизмы: Война достала 

его значительно позже, в 1978 году, превратив сначала в 

считанные месяцы в старика, а потом и закрыв глаза навеки 

[1, с. 8]. Глагол достать в MAC имеет 4 значения, но нет 

соответствующего данному тексту - ‘настигнуть, 

расправиться’ (ср.: достать - ‘вывести из 33 

себя’'в "Русской фене" В. Быкова. - Смоленск, 1994). 

Умудрённый многочисленными "отлупами", я с осторожной 

напряжённостью открыл двери медпункта [1, с. 15]; 



 

Вначале определила гланды, потом искривление перегородки 

носа, молча взяла мой медицинский лист и написала: 

"Клетному обучению не пригоден". Получил я, как говорил 

шолоховский дед Щукарь, полный отлуп [1, с. 1]. В MAC 

отлуп - ‘трещина в древесине между годичными кольцами’, 

в данном тексте — ‘полный и категорический отказ’. На 

земле хохот. Инструктор констатирует факт: Баран! 

Земля! [1, с. 15]. Среди б значений слова земля (MAC) нет ни 

одного с пейоративным оттенком. В данном случае на 

жаргоне парашютистов и десантников оно значит 

‘недоразвитый человек, дурак; человек, не способный к 

полёту’, т.е. используется как жаргонизм специальный. 

9. Стенограммы заседаний передают не только 

подготовленную устную речь губернатора, но и спонтанную 

(неподготовленную). В последнем случае в ней отражаются 

особенности устной спонтанной р е ч и. Так в некоторых 

случаях явен: 

9.1. Ассоциативный повтор отдельных слов: ... он 

обозначил самое рьяное желание принять участие в 

подготовке съезда... У нас существует масса регионов, они 

просто не приедут на этот съезд, если мы обозначим тему 

узко... Тогда, может быть, мы просто её именно обозначим 

хотя бы [3, с. 14]; На мой взгляд, надо бы шире обозначить 

проблему сквозных тарифов, обозначить проблемы портов. 

По крайней мере обозначить, чтобы у участников съезда 

осталось впечатление, что это единая система [3, с. 22-23]; 

Министерство путей сообщения, например, является 

вторым по величине налогоплательщиком страны, и 

получается проще использовать это Министер- 34
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ство в качестве такого своеобразного налогового пылесоса, 

проще для всех, кто управляет, чем гоняться там за 

тысячами, тысячами предприятий, изнуряя налоговых 

инспекторов. Да, проще. Но я полагаю, что для блага 

отечественной экономики можно и напрячься разок- другой 

[5, с. 9]: ... почему не дать им возможность снизить 

расходы, допустив их на оптовый рынок электроэнергии. 

Почему? Почему железнодорожники должны покупать 

энергию по максимальным тарифам? [5, с. 

10] . 

Иногда, правда, это можно истолковать и как 

лексический повтор (стилистический приём), служащий 

выразительности текста (тавтология в современных текстах 

часто используется как выразительное средство языка, 

например, в известном шлягере: Я оглянулся посмотреть, не 

оглянулась ли она, чтоб посмотреть. не оглянулся ли я). 

9.2. Есть случаи использования двойного 

подлежащего: Это задача, значительно более широкая 

задача, чем примитивное лоббирование интересов 

Потребителей транспортных услуг, должна быть решена 

[5, с. 4]; Прибыли предприятий вместо того, чтобы идти на 

развитие производства, они оседают сегодня на рельсах [5, 

с. 4]; ... сухой остаток вот этих шагов навстречу 

потребителям транспортных услуг, он очень простой и 

печальный в арифметике [5, с. 5]; Красноярский край, 

например, он аккурат стоит посреди страны: 4500 на 

запад, 4500 па восток [5, с. 7]. Правда, в последних случаях 

возможно и использование особой фигуры речи - пролепсы, 

состоящей в одновременном употреблении 

существительного и заменяющего его местоимения. 

9.3. Есть случаи грамматической несвязности речи 

(что в первую очередь определяется особенностью опе-

ративной памяти при переходе от внутренней речи к 

внешней), паронимии: 

Нам надо выработать, нам надо законодательно 
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закрепить здравые подходы к решению вопросов, из ко-

торых (вм. которые), если уж не раз и навсегда, что, 

наверное, невозможно, то по крайней мере на серьезный 

срок определят разумную тарифную политику в стране [5, 

с. 8]; У всех (вм. всех), у кого были такого рода мысли, - 

просьба не беспокоить (вм. не беспокоиться) [5, с. 6]; 

Энергетики, кстати, один (вм. одни) из основных 

потребителей транспортных услуг, и в стоимости по-

треблённого ими угля не менее двух третей составляют 

расходы на транспортировку [5, с. 10]; А кто такие эти 

субъекты? Это их же клиенты, т.е., грубо говоря, по-

требители транспортных услуг, таким образом — это 

конкурс, заранее известный победителям (вм. с заранее 

известным победителем) [5, с. 6]; При разгрузке (ошибочно, 

должно быть - загрузке) мощностей на 16 процентов — это 

оценка потребителей или на 50 процентов — это оценка 

самого Министерства [5, с. 6]. 

9.4. В некоторых (надо сказать - редких) случаях автор 

использует избыточные слова при формировании фразы: 

Сегодня совершенно не размер очередного загадочного 

кредита, как раз цепа километра пути грузового состава — 

вот это в действительности определяет, каковы же паши 

шансы выбраться из кризиса [5, с. 4]. 

9.5. В потоке речи создаются так называемые по 

тенциальные слова, иногда в нарушение слово-

образовательных моделей: партийно- 

павлинпые хвосты — вм. партийно-павлиньи и т.д. {По-

этому распускание на этой трибуне любых партийно- 

павлинных хвостов просто недопустимо [3, с. 3]). 

9.6. Для активизации аудитории А.И. Лебедь упот-

ребляет вопросительные слова: Да? Правда? (Из Москвы ли, 

из Красноярска ли, не всё равно. Правда? - Это проблема [3, 

с. 5]). 

В результате мы можем сделать следующие выводы: 
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I. В анализируемых текстах А.И. Лебедя ярко вы-

ражены две основные тенденции развития современного 

русского языка: тенденция к идиоматичности и тенденция к 

экспрессивности. 

Тенденция к идиоматичности представлена устой-

чивыми сочетаниями как на уровне общей, так и терми-

нологической лексики; индивидуально-авторскими фра-

зеологизмами; использованием афоризмов (в виде сен-

тенций, расхожих выражений на уровне городского 

фольклора, неточных цитат и крылатых слов, пословиц и 

поговорок, фрагментов анекдотов и бардовских песен и т.д.), 

аллюзии. 

Тенденция к экспрессивности через парцелляцию; на 

лексическом уровне - через различные виды индивидуально-

авторских слов (неологизмы, потенциальные слова, 

окказионализмы), созданных путём словообразования, 

использования особых лексико-семантических вариантов, 

оттенков значения и употреблений; через особые контексты 

для реализации диффузных значений (прямых и переносных 

одновременно) и противоположных общенародным; на 

стилистическом - как использование тропов, стилистических 

приёмов и фигур и т.п. 

Тенденция к экспрессивности рассматривается как 

общенациональная, тенденция же к идиоматичносги, 

очевидно, характерна в большей степени для литературного 

языка и почти не представлена, например, в терри-

ториальных диалектах. Тенденция к идиоматичности 

проявляется и в забвении внутоенней «Ъопмы слова 

следствием и показателем чего является обращение к 

приёмам её актуализации (перефразированию). 

II. Речь Александра Ивановича представляет его: 1) 

как носителя общенародного русского языка, 2) как 

представителя своего социума — военных десантников; 

"афганцев"; политиков, общественных деятелей и хозяй-

ственников, 3) как яркую языковую личность. 
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Как носитель общенародного языка, А.И. Лебедь в 

своей речи реализует основные тенденции его развития (см. 

п.1. Кроме того, стремление к увеличению единиц 

словарного состава при сворачивании грамматики и нек. 

ДР)- 

Как представитель своего социума, Александр 

Иванович использует специальную лексику (и фразеологию) 

как на терминологическом, так и на профессионально-

жаргонном уровне, экзотизмы, связанные с его пребыванием 

в Афганистане; пользуется определённым кругом афоризмов 

и ассоциаций, через язык реализует определённый тип 

национального менталитета. 

Как представитель социума, А.И. Лебедь представляет 

осебый интерес, так как этот социум очень значителен. Ещё 

недавно наша армия составляла около 3 миллионов человек, 

заложенный процент _ это кадровые военные. "Через 

ограниченный контингент войск в Афганистане, по самым 

скромным оценкам, прошло никак не менее полутора 

миллиона человек" [2, с. 12]. Политики, общественные 

деятели и хозяйственники играли и играют в любой стране 

решающую роль, а последние годы А.И. Лебедь 

представляет именно их. 

Но Алекандр Иванович и "дитя" городской улицы, 

гордящееся этим, никоим образом не стремящееся себя 

украсить. И в чем-то главном он такой, как все мы, - человек 

русский. 

Речь имеет социальную и психологическую основу. 

Через психологическую реализуется говорящая личность. 

Личность А.И. Лебедя явно неординарная, отдельные 

языковые черты представляют нам человека сдержанного 

(об этом говорят особенности синтаксиса его речи), 

проницательного (афористичность), творческого 

(индивидуальная окрашенность используемых языковых 

средств), своенравного (этих индивидуальных черт подчас 

слишком много), ироничного (ирония - любимый троп). 
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III. Письменный вариант речи А.И. Лебедя репре-

зентирует соединение культуры социальной и индивиду-

альной. Отклонения от норм в тексте представляют эле-

менты социального варьирования языка, в них не встре-

тилось т.н. диалектизмов, которые бы реализовали тер-

риториальное языковое варьирование. Таким образом, 

письменная (фиксированная) речь АИ. Лебедя представляет 

собой в определённом смысле типичный идиолект 

образованного человека страны. 

Перед нами не стояла задача изучения устной речи 

губернатора, но мы в праве предположить, что на фоне-

тическом уровне должны проявиться черты его южно- 

русского происхождения. Это обычно для русского че-

ловека, т.к. речь образованной части населения страны 

несимметрична в своей письменной и устной форме, т.к. 

первая реализует возможности социального варьирования, 

вторая - территориального (региональный вариант 

литературного языка, локально окрашенная литературная 

речь). Таким образом, трансформировалось на современном 

этапе традиционное и устойчивое в русском языке 

противопоставление устной и письменной речи. 

Необходимо заметить, что отсутствие диалектных 

отклонений в письменной речи свидетельствует о высо- 

IV. Анализируемые тексты А.И. Лебедя представляют 

жанровые разновидности публичной речи (выступления на 

совещании, пресс-конференции; программное изложение 

своей платформы в предвыборной кампании; воспоминания 

и т.д.) Публицистический стиль в наши дни переживает 

процесс перестройки, связанной с общедемократическими 

процессами в стране, которые изменяют её функции: 1. Она 

перестала быть рупором "официальной" политики; 

происходит перераспределение функций между 

публицистической и художественной литературой, которая 

веками в России формировала общественное мнение и 

являлась формой его выражения. 
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2. Публичная речь стала доступной, расширилось число её 

пользователей и сферы её использования; при этом она 

теряет такие свои качества, как достоверность и дей-

ственность. 3. В настоящее время изменяется и статус 

публицистики в литературном и национальном языке (вслед 

за речью художественной, выводимой часто за рамки языка 

литературного), что связано с использованием 

значительного количества внелитературной лексики ("Язык 

художественной литературы - это не литературный язык"). В 

связи с этим необходимо отметить в известной степени 

традиционный подход к языку публичной речи А.И. Лебедя, 

определённый здоровый консерватизм, избегающий 

крайностей, не жертвующий содержанием в угоду броской 

форме. 

Итак, речь Александра Ивановича Лебедя - это речь 

человека, который лишнего слова не скажет, но и за словом 

в карман не полезет. Это речь нашего современника, на 

примере которой видны тенденции развития русского 

литературного языка в наиболее активно изменяющейся 

форме — в форме публичной речи. 

Издание делится на две части: Словарь выразительных 

средств языка А.И. Лебедя и Афоризмы. 

Словарь - дифференцированный, в него включены 
лексика и фразеология, выходящие за рамки литературного 
языка. Критерием при этом служило их отсутствие в 
"Словаре русского языка" под ред. А.П. Евгеньевой (М., 
1999 - MAC). В Словарь вошли слова и сочетания, 
представляющие собой резерв кодифицированного русского 
языка (в качестве общенародных единиц или лексем 
ограниченного употребления, сопровождаемых со-
ответствующими пометами): просто пропущенные MAC 
(поле боя, вписаться в коллектив, без единой царапины, 
ночная смена, дневная смена (есть рабочий день), живая 
легенда и др.); ставшие частотными в последние десятилетия 
и, очевидно, упущенные по этой причине (в том числе и 
приобретённые новые значения; маниакальное упорство, 
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алюминщик, запредельный, богатая идея и др.); получившая 
широкое распространение разговорнопросторечная и даже 
жаргонная лексика (пройти комиссию (врачей), отцы-
командиры, качать права, маразм крепчал, пол-лаптя по 
карте', достать, замочить, отлуп и т.п.); получившие 
расширенное употребление термины (марш-бросок, спецназ, 
медсанчасть, взаимозачёт, живые деньги и др.) и 
"афганские" экзотизмы (дувал, душманы (даже духи), афгани 
и др.). 

Вторая группа лексикографических единиц является 
специфической для языка А.И. Лебедя или специальная, 
кторая не требует перехода в лексику общенародную: слова 
и сочетания с особой семантикой (сводить на ничью, 
частные трудности, на казённых койках, стрелочник и др.), 
экзотизмы и узкоспециальная лексика (шурави - ‘русские’, 
царандой - ‘афганская милиция’; 
предпрыжковая подготовка, держать уголок, покушение 
на управление и др.) 

Афоризмы включают в себя: пословицы, поговорки, 
крылатые выражения, бытовые сентенции, части 
анекдотов и т.п., аллюзию — ассоциативную опору на из-
вестные тексты с перефразированием; они выражают 
тенденцию языка к номинации не отдельных понятий, а 
фрагментов действительности, целых ситуаций и одно-
временно сохраняют ассоциативную многоплановость. 
Кроме того, в раздел включены и так называемые внут-
ренние афоризмы - изречения, созданные А. И. Лебедем и 
содержащие обобщённую и законченную мысль и вы-
раженные в краткой, лаконичной манере. 

В приложении приводятся статьи о языке А.И. Ле-
бедя, подготовленные в Лесосибирском педагогическом 
институте Красноярского г осударственного университета 
доктором филологических наук, профессором Борисом 
Яковлевичем Шарифуллиным, кандидатом филоло-
гических наук, доцентом, зав. кафедрой русского языка 
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Зинаидой Михайловной Ивановой и студенткой инсти-
тута Наташей Шукшиной (науч. руководитель З.М. Ива-
нова). 

Научный консультант издания - кандидат эконо-
мических наук, доцент КГПУ Тамара Артуровна Рудзи- 
тис. Ею привлечён для коррекции дефиниций "Совре-
менный экономический словарь" (Райзенберг Б.А., Ло-
зовский Л.III., Стародубцева Е.Б. 2-изд., исправ. - М.: ИН 
ФРА-М, 1999, в сокращении - СЭС). 

Список сокращений 

MAC — Словарь русского языка / Под ред. Евгеньевой А.П. В 4 
т. - 4-е изд., стереотипное. - М.: Русский язык, 1998. 

авиац. - используемое работниками авиации 

администр. — административное банк. - 
банковское 

бран. — бранное ам. — вместо 

воен. - относится к военной лексике воров. - 

воровское 
высок. — высокое, высоко-поэтическое 

гимнаст. - гимнастическое 

десант. - используемое десантниками 

жарг. - жаргонное 
инд. - индивидуальное 

upon. - ироничное 
ист. - историзм 

книжн. — книжное 
лингв. — лингвистическое 

мед. — медицинское 

морск. - морское 

нек. - некоторые 
общ. - общенародное 

офиц.-дел. — официально-деловое 

парашют. - используемое парашютистами 
перен. — переносное 

политэконом. - политэкономическое 

пренебр. — пренебрежительное 
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прост. — просторечное 
притивоп. - противоположное 

проф. — профессиональное 

разг. — разговорное 

психол. - используемое в психологии 
сост. найм. - составное наименование 

спец. — специальное 

спорт. - спортивное 

терм. — термин 

транспорт. — употребляемое работниками транспорта 

уменьги. -ласк. - уменьшительно-ласкательное уст. - устное 
устойч. - устойчивое 

юрид. — юридическое 

экзот. - экзотизм 
эконом. — употребляемое в экономике 

экспр. — экспрессивное 
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СЛОВАРЬ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

АВТОПИЛОТ 

О на автопилоте, общ. — ‘автоматически, в бессоз-

нательном состоянии’. — В Москве, в которую я попал 

впервые, я шёл буквально "па автопилоте". Не помню 

даже, как в автобусе добрался до города [1, с. 34]; Однако 

ни визг тормозов, ни свистки, ни милицейская проповедь из 

состояния "автопилота" меня не вывели [1, с. 34]. 

MAC - нет. 

АДРЕСНАЯ ДОТАЦИЯ, терм., эконом. — ‘денежные 

средства из государственного бюджета для финансовой 

поддержки убыточным предприятиям, отраслям или 

регионам - См.. АДРЕСНОЕ ДОТИРОВАНИЕ. - Вот такая 

схема адресной дотации и должна быть, чтобы не 

страдал транспорт и не страдал бюджет [5, с. 6]. 

MAC - есть дотация. 

СЭС - нет. 

АДРЕСНОЕ ДОТИРОВАНИЕ, терм., эконом. То же 

что АДРЕСНАЯ ДОТАЦИЯ. - И, конечно, если их 

ведомствам нужно возить их бесплатно, то надо, чтобы 

они решали вопрос адресного дотирования этим людям 

денег на эти билеты [5, с. 6]. 

MAC - нет. 

АЛЮМИШЦИК, общ., проф. Здесь: - ‘работник 
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алюминиевого завода; собственник предприятия’. - Дорогие 

алюминщики, что же вы будете делать, если встанет 

ГЭС? [5, с. 139]. 

MAC - нет. . 

АНЗИБОТ, экзот. - ‘денщик в афганской армии’. - ... 

за управлением афганского батальона таскалась шайка 

так называемых анзиботов (по-русски денщиков) [1,с. 83]. 

MAC - нет. 

АУКЦИОННО-ТЕНДЕРНЫЙ 

О аукционно-гендерный механизм. - Аукционно-

тендерный механизм - и мы готовы на территории 

Красноярского края провести при согласии Министерства 

путей сообщения эксперимент по созданию регионального 

оптового рынка перевоза грузов железнодорожным 

транспортом [5, с. 11]. 

MAC — нет. 

АФГАНИ, экзот. - ‘денежная единица Афганистана’. 

- Сколько тебе надо денег, чтоб купить дом, жену? - Сто 

тысяч афгани! [1, с. 9]. 

MAC - нет. 

БАЛАНС, терм., общ., эконом. - ‘соотношение, 

равновесие’. - Единственный разумный путь -установить 

справедливый баланс между интересами грузопе- 

ревозчиков и грузоотправителей - это избавить транс-

портников от необходимости бороться за прибыль любой 

ценой, сделать эту отрасль планируемой в части, 

дотируемой государством, и тогда можно будет про-

водить тарифную политику, исходя из интересов госу-

дарства в целом, а не отраслей в отдельности [5, с. 7]. 

MAC — есть. 

БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ, терм., общ. - ‘благоприятное 

соотношение экономических интересов’. — И сегодня, к 

сожалению, будем надеяться, тоже пока, не в состоянии 

выстроить баланс интересов между монополистом и 



48 

 

потребителем его услуг [4, с. 2]. 

MAC - есть баланс. 

БАНАНОВЫЙ 

О банановая республика, общ., ирон. - ‘неразвитое 

африканское государство’. - Можно привлекать всяких 

специалистов типа Донинго Ковалъо, специалистов из 

банановых республик, где всегда тепло, чтобы они поучали 

нас, как жить [3, с. 1]. 

MAC - нет. 

БАНДИТСКИЙ, инд., перен. - ‘отчаянный, бес-

шабашный’. - Здесь же интеллектуальный уровень был 

ниже, и сами тяжелые условия службы наложили свой 

отпечаток: народ подобрался бандитский и к моим пе-

дагогическим приемам, замешанным на курсанстских 

дрожжах, невосприимчивый [1, с. 68]. 

MAC - бандит ‘участник банды, вооружённый гра-

битель’, т.е. др. знач. ~ 

БАНКОВСКИЕ АКТИВЫ, терм , банк. - актив ная 

часть баланса, движимое и недвижимое имущество, 

принадлежащее банку’.- Сейчас 4 процента всех бан-

ковских активов в Москве [3, с. 34]. 

MAC - нет. 

БАРАН 

О баран бараном, общ., пренебр. - ‘глупый, ничего не 

знающий и не понимающий человек’. — Разного рода 

"бывалые " постоянно внушали мне: "Главное — медицин-

скую комиссию пройти. А там, будь ты баран бараном, 

возьмут. Медведей на велосипеде кататься учат" [1, с. 19]. 

' 
MAC (баран) - др. знач. 
БАРЬЕР 

О психологический барьер, спец. - Психологический 

барьер исчез как-то очень просто и ненавязчиво [1, с. 28]. 

MAC - нет. 
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БАТАЛЬОН. См.: ШТРАФНОЙ 

БЕДА. См.: ИЗБАВЛЕНИЕ 

БЕДРО 

О шейка бедра, мед. - И вот тут-то неизвестно 

откуда прилетел один-единствеиный шальной снаряд, 

осколком которого отцу разворотило шейку правого бедра 

[1, с. 9]. 

MAC - нет. 

БЕЗДНА. См.: ПРЫЖОК 

БЕСПОКОИТЬ. См.: ПРОСЬБА 

БЛУЖДАЮЩИЙ. См.: ФОРВАРД 

БОГ 

О одному Богу известно, общ. - ‘неизвестно никому’. 

- Куда он делся — одному Богу известно [1, с. 31]. 

MAC - нет. 

БОЛЕВОЙ 

О болевая точка, общ., из медицины - ‘область не-

благополучия’. - Буквально вся страна заинтересована в 

том, чтобы эти узлы развязать, и задышит экономика, 

задышит страна. Серьёзный процесс пошёл. Плюс мы 

получили массу предложений, информации от всех 

грузоотправителей. То есть ощутили болевые точки [5, с. 

5]. 

MAC - нет. 

БОЛЕТЬ См.: ГОЛОВА 

БОЛЬНИЧНЫЙ 

О больничная палата, сост. найм. - ‘комната в 

больнице, где лежат больные’ - Но так как он погиб не на 

поле боя, а скончался уже позднее в больничной палате, 

бабушка моя, Анастасия Никифоровна, до конца своей 

жизни осталась без пенсии [1, с. 8]. 

MAC - больничный. 

БОЛЬШЕ. См.: ОДОЛЕВАТЬ 

БОЛЬШОЙ СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ, терм., морск. - 
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‘маршрут движения каравана судов по Северному Ледо-

витому океану’. - 300 лет назад умные люди поставили там 

порт Игарка, чуть позже -Дудинка, был выход на Большой 

северный путь, Великий (по-разному его называют) [3, с. 

16]. 

MAC - нет. 

БОЙ См.: КУЛАЧНЫЙ, СКОРОТЕЧНЫЙ 

О поле боя, воен., общ.. Ср.: совр. идиом, ‘место 

столкновения’. - Но так как он погиб не па поле боя, а 

скончался уже позднее в больничной палате, бабушка моя, 

Анастасия Никифоровна, до конца своей жизни осталась 

без пенсии [1, с. 8]. 

MAC - нет. 

О по ходу боя, спорт. -Ив самом деле, был я длин-

норуким и твердолобым — ударов не боялся, технику ос-

ваивал быстро, отрабатывал выносливость, да и реакция 

не подводила, по ходу боя ориентировался хорошо [1,с. 10]. 

MAC - нет. 

БРАТСТВО 

0 солдатское братство, инд. - Не связанные никаким 

совместными боевыми задачами, солдатским братством, 

люди, как правило, находившиеся на позициях охранения по 

6-8 человек, не знали друг друга и не были единым боевым 

подразделением [1, с. 68]. 

MAC — братство (высок.) ‘содружество: б. народов’, 

т.е. др. оттенок знач. 

БРОНЯ 

О подбросить на броне, инд. - ‘подвезти на танке’. -- 

Танкисты предложили подбросить пехоту на броне с 

ветерком [1, с. 9]. 

MAC — нет. 

БУДУЩЕЕ. См.: ПРЫЖОК 

БУКЕТ, инд. — ‘смесь’. — Как выяснилось несколько 

позже, "букет" получился совершенно замечательный: 
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жирная колбаса, керосин, волнения и неопытность Ц,с. 37]. 

MAC - др. знач, 

БЫВАЛЫЙ, общ - ‘тот, кто изображает знающего 

человека’. Аллюзия к одноимённому персонажу фильма Л. 

Гайдая. - Разного рода "бывалые" постоянно внушали мне: 

"Главное -медицинскую комиссию пройти. А там, будь ты 

баран бараном, возьмут. Медведей на велосипеде кататься 

учат" [1, с. 19]. 

MAC - др. знач. (2). 

БЫДЛО, инд. - ‘низшие классы, простой трудовой 

народ’. — Огонь войн разжигают для "быдла". В Афга-

нистане сражалась рабоче-крестьянская Красная армия. 

Дети рабочих и крестьян. Это неважно, кто он там: 

рядовой, майор, полковник. Сыновей высокопоставленных 

родителей там никто и никогда не видел [1, с. 80]. 

MAC -- быдло (прост., бран.) ‘о людях, которые 

бессловесно выполняют тяжёлую работу на кого-н.’, т.е. др. 

оттенок знач. 

БЫТЬ. См.: ПО-МОЕМУ 

БЮДЖЕТНАЯ СТРОКА, терм, общ., эконом. _ 

‘специальная запись в бюджете’. - Хочу сказать, что в свою 

очередь транспортники, безусловно, имеют право на 

законодательно обеспеченные гарантии дотирования 

своих расходов со стороны государства, и это должно 

быть закреплено соответствующей бюджетной стро-

кой... [4, с. 5]. 

MAC - нет. 

ВАЛОМ. См.: ПОВАЛИТЬ 

ВАЛЯТЬ. См.: ДУРАК 

ВДОХНОВЕНИЕ 

О владело вдохновение, инд. - ‘был на подъёме’. - 

Но мной владело вдохновение. Я вспомнил даже то, чего 

никогда не знал, правда, недостаточно твёрдо вспомнил, а 

посему в итоге-хорошо [1, с. 24]. 
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MAC - нет. 

ВЕЛИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ. См: БОЛЬШОЙ 

СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ 

ВЕЛОСИПЕД 

О изобретать велосипед, общ. - ‘выдавать за новое 

старое, давно известное’. — Хочу сказать, что по крайней 

мере я не хотел бы изобретать никаких велосипедов [4, с. 

31]. 

MAC - нет. 

ВЕТЕР. См.: ПОРЫВ 

ВЕТЕРОК 

О с вегерком - ‘подвезти на хорошей скорости’. — 

Танкисты предложили подбросить пехоту на броне с 

ветерком [1, с. 9]. 

MAC - нет. 

ВЗАИМОЗАЧЁТЫ, общ., эконом. - ‘взаимный расчёт 

предприятий безденежным способом: или но безналичному 

расчёту, или товарами и услугами5. - И выход здесь один — 

разобраться в структуре себестоимости, определить 

оптимальное соотношение так называемых "живых" денег 

и зачётных схем и выйти на согласованную структуру 

взаимозачёта [5, с. 10]. 

MAC - нет. 

ВЗАИМОРАСЧЁТ, общ., эконом. — ‘расчёт пред-

приятий между собой’. - Любые самые продуманные, 

взвешенные решения по регулированию тарифов будут 

сегодня несостоятельны, если мы не решим проблему 

взаиморасчётов, не разгребём "авгиевы конюшни" де-

биторской задолженности [5, с. ГО]. 

MAC — нет. 

ВЗБЕШЁН. См.: ПРЕДЕЛ 

ВЗЫВАТЬ 

О взывать к совести, общ., книжн. или ирон. - 

Практика показывает, что взывать к совести — это 



53 

 

занятие совершенно бессмысленное, как сказал один циник, 

совесть — это роскошь, а роскошь не всем по карману [5, 

с. 5]. 

MAC - нет. 

ВЗЯТЬ. См.: ПОДПИСКА 

ВИНА. См.: ИСКУПИТЬ 

ВИДЕТЬ (что-л.Ь общ. - ‘понимать, разбираться’. - Я 

не самый великий специалист тарифов, но я вижу эту 

проблему, я буду собирать умных, энергичных, деятельных, 

буду их организовывать, и мы отрегулируем эту проблему 

[5, с. 139-140]. 

MAC - др. оттенок знач. 

ВЛАГА : 

0 живительная влага, общ., парафраза - ‘вода’. - 

Пришлось всех растащить, и тогда начали набирать во 

фляги живительную влагу [ 1, с. 3 8]. 

MAC - нет. 

ВОЕННЫЙ. См.: МУНДИР, ЛЁТЧИК 

ВОЗДАТЬ 

0 воздать по делам его, общ., книжн. или ирон. - 

•быть оцененным, согласно заслугам’. - Однако в конце 

концов разум возобладал, и воздали солдату по его делам - 

отправили в строевую часть, и день прибытия туда стал 

для него первым днем службы [1, с. 9]. 

MAC - нет. 

ВОЗДУШНЫЙ. См.: МЭТР 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

О расчётные возможности, общ. - ‘предполагаемые 

результаты’. - На глазах полк (здоровый десантный 

шовинизм!) подавил неприязнь к командиру, это опять был 

единый организм, не до конца отлаженный, но единый, 

потому что надо было драться, а с остальным разберёмся 

потом, и в короткие сроки люди отмобилизовались, 

собираясь, сцепив зубы, начинали выдавать результаты, 
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значительно превышающие расчётные возможности [1, с. 

60]. 

MAC - нет. 

ВОЗМУТИТЕЛЬ 

0 возмутитель спокойствия, общ., книжн. или пе- рен. 

- Но начальник политотдела училища полковник Н.М. 

Киваев был категорически против того, чтобы 

возмутитель спокойствия остался в училище [1, с. 41]. 

MAC - возмутитель ‘тот, кто нарушает что-н. (покой, 

тишину, порядок и т.п. В. спокойствия’, т.е. другая 

квалификация значения. 

ВОЗНИКНУТЬ, общ. - ‘внезапно появиться’. - 

Кузнецов с прямотой римлянина выложил, что моё по-

явление для него неожиданно и совсем не в радость, ибо он 

планировал назначить па эту должность начальника 

разведки Володю Никифорова, а тут я возник!.. [1, с. 67]. 

MAC — ‘начаться, образоваться, зарождаться (в. 

подозрение)’, т.е. др. знач. 

ВОЗОБЛАДАТЬ. См.: РАЗУМ 

ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ, жарг. творческой интеллигенции 

— ‘волнующий’ — Вылез я с одной мыслью - отоспаться, 

так как завтрашний день обещал быть волнительным — 

меня представляли роте [1, с. 45]. 

MAC - нет. 

ВОЛЯ 

О железная воля, общ. — Он был человеком желез-

ной воли [1, с. 44]. 

MAC - нет. 

ВОПРОС 

О вопрос хороший, инд. - ‘обескураживающий, 

озадачивающий; странный’. — И вопрос хороший, если 

учесть, что я подошел к концу, да и там дралось не менее 

ста-ста двадцати человек, каждый из которых по силе был 

в среднем равен мне [1, с. 49]. 
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MAC - нет. 

О заострить вопрос, общ. — Я сразу же поставил 

этот вопрос. Муслимов его заострил [1, с. 61]. 

MAC - нет. 

ВПИСАТЬСЯ. См.: КОЛЛЕКТИВ 

ВРАЖЕСКИЙ. См.: ЗАГОВОРЁННЫЙ 

ВРЕМЕНА. См.: ЗАСТОЙ 

О памятные времена, общ.. — ‘прошлое, отмечен-

ное каким-л. событием’. — Сегодня мы стоим перед вы-

бором: или вновь, как в столь памятные времена, начинать 

планировать всю экономику снизу доверху, или путём 

регулирования тарифов проводить единую государ-

ственную экономическую политику [5, с. 7]. 

MAC - нет. 

ВРЕМЯ 

О время ушло, общ. - ‘поздно’. - Пока я по больницам 

скитался, время опять ушло [1, с. 13]. 

MAC - нет. 

ВСЕ 

О как все, общ. - ‘не выделяясь’. - В отделе кад- 

льгот на работу в одну смену отказываюсь и буду тру-

диться, как все [1, с. 12]. 

MAC - нет. 

ВСЯКИЙ 

О (про то) всякий знает, инд. — ‘общеизвестно’. - 

Мерз, голодал, хлеб пилой пилил на морозе, в атаки не раз 

хаживал (штрафники не сачковали, про то всякий знает) 

[1, с. 8]. 

MAC — нет. 

ВЫБОР 

О стоять перед выбором, общ., книжн. - Сегодня мы 

стоим перед выбором: или вновь... планировать всю 

экономику снизу доверху, или путём регулирования тарифов 

проводить единую государственную экономическую 
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политику [5, с. 7]. 

MAC - нет. 

ВЫДАВАТЬ. См.. РЕЗУЛЬТАТ 

’’ВЫДВИНУТЬ", инд. — ‘убрать за неспособность 

работать под видом выдвижения, избавиться’. Противоп. 

‘отличив, выделить из других для более ответственной 

работы, деятельности’. — Кто уже там подсуетился - 

сказать теперь трудно, но его "выдвинули" на курсантскую 

роту, полагая, по-видимому, что здесь он принесёт меньше 

вреда [1, с. 31]. 

MAC - противоп. знач. 

ВЫЗВЕРИТЬСЯ, бран. - ‘огрызнуться, неожиданно 

встать в активную враждебную позицию’. - Он совершенно 

неожиданно вызверился: "Ты, е... комбат..." [1,с. 72]. 

MAC - нет. 

ВЫНЕСТИ. См.: ПРИГОВОР 

ВЫНУЖДЕН. См.: ПРИЗНАТЬ 

ВЫПАСТЬ См.: СВЯЗЬ
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ВЫПУСКАЮЩИЙ, спец., парашют. - ‘сопрово-

ждающий в самолёте группу параинотистов’. - В само- пёт 

садились по девять парашютистов и десятый вы-

пускающий [1, с. 28]; Когда уже сидели в самолётах, 

прибежал выпускающий и раздал по рядам по четвертушке 

хлеба и куску жирной колбасы [1, с. 37]; Выпускающий 

решил не рисковать и отставить курсанта от прыжка [1, 

с. 39]; Но Юра молча срезал со страховочного прибора 

КАП-ЗМ контровочную нить и, подозвав выпускающего, с 

чувством глубокого сожаления покачал: "Вот, 

расконтровалась. Можно переконтровать?" |1,с.39]. 

MAC - др. знач. 

ВЫСЛУЖИТЬ. См.: ЗВАНИЕ 

ВЫСОКИЙ. См.: ТОЧНОСТЬ 

ВЫСОТА. См.: МАНИТЬ 

ВЫСТРЕЛ 

О одиночный выстрел, воен. - Первый- вопрос - 

взаимодействие частей и механизмов автомата при 

производстве одиночного выстрела. [1, с. 35].. 

MAC - нет. 

О прямой выстрел, воен. - Третий - задача на оп-

ределение дальности прямого выстрела из пулемёта [1, с. 

35]. 

MAC - нет. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ В ПРЕНИЯХ, терм., офиц.- дел. - 

‘короткие выступления при обсуждении доклада’ 

Выступления в прениях до 7 минут [5, с. 2]. 

MAC - нет. 

вытяжник, спец. - ‘приспособление в парашюте 

для его раскрытия’. - Не сумев развернуть купол, я полез под 
кромку, продолжая удерживать вытяжник <Увумя 
руками [Г, с. 54]. 

MAC - нет. 
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1 
A 

ВЫТЯЖНОЙ 

О вытяжной парашют, спец. - ‘раскрывающийся 

путём вытяжки другим специальным маленьким пара-

шютом’. - Я схватил купол за вытяжной парашют и 

попытался развернуть купол против ветра [1, с. 54]. 

MAC - ‘служащий для вытяжки (в. пластырь, в. от-

верстие)’, т.е. др. знач. 

ВЫХОД 

О на выход, общ. - ‘приготовиться к выходу; выйти’. 

- Ощущения, когда я услышал: "Пятый корабль, на выход", 

— были непередаваемые [1, с. 16]. 

MAC - нет. 

ВЫШЕДШИЙ. См.: РУКИ 

ГАЙМОРОВЫЙ 

О гайморовые пазу хи, мед. - На сей раз нашел за-

темнение гайморовых пазух и увеличение носовых раковин 

[1, с. 12]. 

MAC - гайморова полость. 

ГАСТРОНОМ 

О центральный гастроном (ср.: О центральный 

универмаг, 0 центральный стадион, 0 центральный проезд, 

0 центральный рынок, 0 центральная площадь, О 

центральная усадьба (совхоза, колхоза). - Так в цен-

тральном гастрономе стал я действовать по принципу: 

бери больше и неси, куда пошлют" [1, с. 13]. 

MAC - нет. 

ГЛАЗ 

О закрыть глаза навеки, общ., книжн. - ‘погибнуть, 

умереть’. - Война достала его значительно позже, в 1978 

году, превратив сначала в считанные месяцы в старика, а 

потом и закрыв глаза навеки [1, с. 8]. 

MAC - нет. 

ГЛУБИНА. См.: СОЗНАНИЕ 

ГЛЯДЕТЬ 
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О как в воду глядеть, общ. — Не успел приехать, как 

домой надо будет отправляться. Отец как в воду глядел [1, 

с. 19]. 
MAC - нет. 

ГНЕЗДО. См.: ДУШМАНСКИЙ 

ГОДНЫЙ. См.: СТРОЕВОЙ 

ГОЛОВА. См.: МЫСЛЬ 

О стучать по голове, инд. — ‘донимать критикой’. - 

Министр... А здесь какой-то такой стрелочник, постоянно 

по голове стучат, и он пытается управлять, если ин 

нахальный... [3, с. 19}. 

MAC - нет. 

О болит голова, общ. - ‘забота, проблема, которая 

требует решения’. - Им всё равно — голова не болит. Нот я 

об этом говорю. Итак, мы сегодня имеем реально 

определённую категорию людей — это губернаторы... [3, с. 

9]. 

MAC - нет. 

ГОЛОВНОЙ. См.: МИШЕНЬ 

ГОЛУБЬ, инд. — ‘курсант; ложно ласковое обра-

щение’. — К обеду мне повезло: съехались все, голуби, 

кушать захотели [1, с. 59]. 

MAC - др. знач., нет перен. 

ГОРДОСТЬ 

О гордость не даёт, аллюзия. - Дя и положение 

оказалось щекотливое: назад на завод пойти - гордость не 

дает, хотя Инна и звала [1, с. 13]. 

MAC - нет. 

ГОСПИТАЛЬНЫЙ. См.: КОЙКИ 

ГОСПОДНИЙ См.: КАРА 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, 

герм., общ., эконом. - ‘вмешательство государства в нсономические 

вопросы предприятий, отраслей, регио- 

нов’ — Нравится нам это или не нравится, нам придётся 

возвращаться к государственному регулированию 

тарифной политики [3, с. 2]. 

MAC - нет. 

ГРАНАТА 
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О оборонительная граната, спец. 

О наступательная граната, спец, - ‘виды гранат’. 

- Каждый солдат швырнул оборонительную и насту-

пательную гранату и тем самым избавился от вечного 

солдатского суеверного страха перед ней [1, с. 76]. 

MAC — нет. 

ГРОМКИЙ См.: СКАНДАЛ 

ГРУДНОЙ. См.: МИШЕНЬ 

ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЫ, терм., транспорт. См.: 

ГРУЗООТПРАВИТЕЛИ. - Так вот, в работе нашего 

съезда-конференции принимают участие делегаты от 

субъектов Российской Федерации, основных грузовла-

дельцев, грузоотправителей железных дорог, морских 

портов, очень широко представлены потребители 

транспортных услуг [5,- с. 1]. 

MAC — нет. 

ГРУЗООТПРАВИТЕЛИ, терм., транспорт. См.: 

ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЫ, ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКИ, ПО-

ТРЕБИТЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ. - Так вот, в 

работе нашего съезда-конференции принимают участие 

делегаты от субъектов Российской Федерации, основных 

грузовладельцев, грузоотправителей железных дорог, 

морских портов, очень широко представлены потребители 

транспортных услуг [5, с. 1]; Плюс мы получили массу 

предложений, информации от всех грузоотправителей [5, 

с. 5]. 

MAC - нет. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКИ, терм., общ., транспорт. - 

Чем вызвана необходимость её создания (комиссии)? 

Прежде всего отсутствием в стране сколько-нибудь 

серьезного органа, который бы занимался выработкой 

тарифной политики, координацией взаимоотношений 

между грузоперевозчиками и грузоотправителями [4, с. Ч- 

МАС — нет. 

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ, терм., общ., транспорт. - 

Сегодня это богатство, к сожалению, тает пропор-

ционально протяжённости путей для грузополучателя, 

сырьевой и промышленный потенциал отдалённых районов 
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просто рассеивается по дороге [5, с. 8). 

MAC - нет. 

ГРЯЗЬ 

О упасть лидом в грязь, общ. - ‘показать себя с 

плохой стороны’. - Но тут случилось упасть лицом в грязь 

[1, с. 76]. 

MAC - нет. 

ДА?, инд.; слово, активизирующее аудиторию. - 

Здесь: ‘вы согласны? Как? Слышите?’ См.: ПРАВДА. - 

('ейчас надо приходить к пониманию того, что мы один 

народ, па одной земле, всем нам плохо и целесообразно 

стать беспартийными. Да? То есть руководствоваться 

{дравым смыслом [4, с. 7]; Итак, мы сегодня имеем оп-

ределённую категорию людей, это губернаторы, пред-

седатели законодательного собрания края, области, 

республики. Да? Это люди, которые сидят нос к носу к 

народу и отвечают за этот народ. Да? Вот я считаю, что 

совершенно справедливо в сложившейся ситуации 

объединение вот этих людей должно диктовать политику... 

Все согласны с этим? [3, с. 20]; Будем надеяться, что к 

тому времени у нас будет какое-то правительство, да? [3, 

с. 33]; Сейчас 84 процента всех банковских активов в Москве 

Да? А тогда будет 100. Пре- честь! [3, с. 34]; Но мы 

должны, так уж устроена наша 

страна, мы всегда выбираем меньшее из двух зол, да? К 

сожалению [4, с. 4]. 

MAC - др. знач. 

ДАВАЙ. См.: НОГА 

ДАВАТЬ См.: ГОРДОСТЬ 

ДАЛЬШЕ 

О дальше (чего-л.) дело не пойдёт, прост. - ‘всё 

ограничится (чем-л.)’. — Хочется верить, что дальше 

обсуждения дело не пойдёт [5, с. 5]. 

MAC - нет. 

ДАТЬ. См.: ШЕЯ 

ДАЧА, воен. - ‘рубленый домик для жилья офицеров 

в летних лагерях’. — Для нас она была в диковинку, так как 

до этого жили в палатках или в так называемых "дачах" - 
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рубленых деревянных домиках; тут на нас 

многочисленными окнами смотрела лесная цивилизация [1, 

с. 45]. 

MAC - др. знач 

ДВУЗНАЧНЫЙ. См.: СЧЁТ 

ДВУХСТОРОННИЙ, инд. - ‘состоящий из пред-

ставителей двух сторон’. - Существует приказ Мини-

стерства путей сообщения за номером 133, действует 

двухсторонняя комиссия МПС РАО "ЕЭС", да все это 

работает [5, с. 101]. 

MAC - двусторонний, 2 значения — другие. 

ДЕБИТОРСКИЙ 

0 дебиторская задолженность, эконом. - ‘задол-

женность кредиторов -- Любые самые продуманные, 

взвешенные решения по регулированию тарифов будут 

сегодня несостоятельны, если мы не решим проблему 

взаиморасчётов, не разгребём "авгиевы конюшни" де-

биторской. задолженности [5, с. 10]. 

MAC - дебитор ‘задолженник’, т.е. др. оттенок 

значения. 

ДЕДОВЩИНА, общ., неодобр. — ‘система помы- 

кания старшими младших’. — Учили нас жёстко, сурово, 

но никакой дедовщины, хотя рядом находились две роты 

третьего курса, не было [1, с. 26]. 

MAC - нет. 

ДЕЙСТВИЕ. См.: ТЕХНИКА 

ДЕЛА. См.: ВОЗДАТЬ 

ДЕЛАТЬ 

О ничего не оставалось делать, как..., общ. - ‘не 

было другого выхода’. - Мне ничего не оставалось делать, 

как сделать вид, что я им верю [1, с. 49]. 

MAC — нет. 

ДЕЛО. См.: ЭПОХАЛЬНЫЙ 

О без дела, инд. - ‘без работы’. - Снова я оказался без 

дела и пребывал в неведении относительно своей 

дальнейшей судьбы [1, с. 59]. 

MAC - нет. 
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О сделать своё дело, общ. -- ‘сделать что-л. отрица-

тельное’. - Но оттепель сделала свое дело: он набух, и нам 

с самолета были видны темные пятна водянистой массы 

[1,с.39]. 

MAC - нет. 

О странное дело, инд. - ‘неожиданно’. - Но странное 

дело: утром на построении батальона я не обнаружил ни 

одного нового синяка — драки неожиданно прекратились 

[1, с. 75]. 

MAC - нет. 

ДЕНЬГИ 

О живые деньги, общ., эконом. - ‘деньги в купюрах’. - 

И выход здесь один - разобраться в структуре 

себестоимости, определить оптимальное соотношение 

так называемых "живых" денег и зачётных схем и выйти 

на согласованную структуру взаимозачётов [5, с. 10]. 

MAC - нет. 

ДЕРЖАТЬ. См.: УГОЛОК, ЗЛО 

ДЕСАНТИРОВАНИЕ, воен. - ‘существительное но 

глаголу десантироваться’. — Согласно расчету на 

десантирование, в самолете на 2/3 оказались молодые 

солдаты [1, с. 37]; Мне торопиться было некуда, и я стал 

наблюдать за десантированием [1, с. 54]; Десан-

тирование завершилось, и, к счастью, погибших на этот 

раз не было [1, с. 55]; Все пережитое на десантировании, 

радость встречи вылились в нормальную российскую 

пьянку [1, с. 56]; Один батальон должен был провести 

учения с десантированием и боевой стрельбой [1, с. 60]; 

Из-за непрерывного дождя и сильного ветра 

десантирование не состоялось [1, с. 62]. 

MAC — нет. 

ДЕСАНТИРОВАТЬСЯ, воен. - ‘выбрасываться с 

десантом’. - По замыслу полк должен был десантиро-

ваться в Казахстан под населенный пункт Уш-Табе [1, с. 

36]; Десантный полк должен был десантироваться на 

полигон близ Чернигова [1, с. 53]; Бондарь попытался 

отшутиться: "Товарищ полковник, мы десантируемся, им 

(значит — мишеням. - Прим, авт.) и интересно, они и 
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высунулись!" [1, с. 61]; Батальон был вывезен и рассре-

доточен на площадке приземления так, как будто бы 

десантировался, и началось учение [1, с. 62]. 

MAC - нет. 

ДИВНЫЙ, инд., ирон. - ‘плохой, ужасный’. - 

Достаточно сказать, что если любой командир хозвзвода 

провозит 18 километров супчик в полевой кухне по дивным 

афганским дорогам, то уже к 10-12 километру трудно 

понять, что это такое и из каких ингредиентов это 

варево состоит [1, с. 68]. 

MAC — 1. Удивительный, 2. Прекрасный, восхити-

тельный (разг.). т.е. противоп. знач. 

ДИКОВАТО, инд. - ‘странно, непривычно’. — Ко-

нечно, все это было диковато па вид, но, — с другой 

стороны, по-своему изящно и, самое главное, позволяло 

повышать уровень физической подготовки [1,с. 74]. 

MAC - нет. 

ДИНОЗАВР 

О синдром динозавра, инд., развёрнутое образное 

сравнение. —Яуже как-то по этому поводу выступал. У 

нас страна, - больная синдромом динозавра. Тело огромное, 

головёнка маленькая, часто безмозглая да смещённая. Пока 

от этой головёнки к хвосту сигнал до Чукотки пройдёт, 

хвост уже оторвали и съели, а обратно сигнал вообще не 

предусмотрен. Вот такое вот управление идёт [3, с. 20]. 

MAC - нет'. 

ДНЕВНОЙ. См.: СМЕНА 

ДОБРАТЬСЯ. См.: ПЕРЕКЛАДНЫЕ 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНО, инд., ирон. - ‘ждущий для 

смертоносного удара’. - Выставили охрану, БМД 

доброжелательно уставилась тремя пулемётами на 

входную дверь [1, с. 85]. 

MAC - доброжелательный ‘готовый содействовать 

благополучию других, желающий добра другому’, т.е. с 

нротивон.знач. 

ДОЗОР 

0 парный дозор, воеи. - В это время на левом флате 

батальона группой душманов из 13 человек перед 
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дувальным проходом была организована хорошо замас-

кированная засада, на которую вышел парный дозор 3-й 

роты [1, с. 87]. 

MAC - нет. 

ДОКУМЕНТ 

0 сдать документы в , общ. - ‘ стать абитуриентом’. - 

Мама стала меня уговаривать сдать докумен- 

ты в политехнический институт — видела во мне инже-

нера [1, с. 11]. 

MAC - нет. 

ДОЛГ 

О служебный долг, общ. - ‘обязанность, которую 

неукоснительно надо выполнять согласно условий службы’. 

- Поняв, что меня не вывести из этого состояния 

равновесия, мне дружно пожелали более добросовестно 

относиться к исполнению служебного долга [1, с. 50]. 

MAC - нет. 

ДОЛГО, см.: ЖИТЬ 

ДОРОГА. См.: ПОЛЕВОЙ 

ДОРОГИ. См.: ФРОНТОВЫЕ 

ДОСАДА 

0 одолела досада, инд, - Досада меня одолела: что за 

заколдованный круг, из которого никак выбраться не могу? 

[1, с. 13]. 

MAC - нет. 

ДОСКА. См.: СТИРАЛЬНЫЙ 

ДОСТОИНСТВО 

0 человеческое достоинство, общ., тавтология - 

‘уважение высоких моральных качеств в самом себе’. - 

Вынес твердое убеждение, какое окрепло с годами: ка-

ждый солдат - прежде всего человек, и даже если он что-

то делает не так, взыщи с него по уставу строго, но ни при 

каких обстоятельствах не трогай человеческое 

достоинство [1, с. 39]. 

MAC - нет сочетания. 

ДОТИРОВАНИЕ РАСХОДОВ, терм., общ., эконом, 

тавтология — ‘то же, что дотирование — выделение средств 

из государственного бюджета для покрытия расходов 
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отдельных предприятий, отраслей, регионов с целью 

экономического регулирования’. — Хочу сказать, что в 

свою очередь транспортники, безусловно, имеют 

право на законодательно обеспеченные гарантии доти-

рования своих расходов со стороны государства, и это 

должно быть закреплено соответствующей бюджетной 

строкой, мы этот вопрос должны поставить [4, с. 5]. 

MAC — нет (есть дотация). 

ДОТИРОВАТЬ, терм., общ., эконом. — ‘выделить 

дотацию’. - Единственный разумный путь - установить 

справедливый баланс между интересами грузопе- 

ревозчиков и грузоотправителей — это избавить транс-

портников от необходимости бороться за прибыль любой 

ценой, сделать эту отрасль планируемой в части, 

дотируемой государством, и тогда можно будет про-

водить тарифную политику, исходя из интересов госу-

дарства в целом, а не отраслей в отдельности [5, с. 7]. 

ДУБ, парашют., жарг. - ‘парашюты типа Д-1-8’. — 

Надели парашюты типа Д-1-8, в просторечии именуемые 

"Дубом" [1, с. 27-28]. 

MAC - др. знач. 

ДУВ АЛ, общ., экзот. — ‘сплошная стена, огоражи-

вающая жилые постройки на востоке’. - Земля казалась 

далекой, горы — игрушечными, а в долинах и ущельях земля 

была покрыта паутиной неправильной формы. Я вначале не 

понял, что это такое. Потом мне разъяснил Кудинов, что 

это дувалы [1, с. 66]. 

MAC - нет. 

ДУРАК 

О валять дурака., прост. — ‘бездельничать, лодыр-

ничать’. — Сделаем большой задел и потом дурака валяем 

в дневные смены [1, с. 12]. 

MAC - прост. 

ДУШМАН, общ. - ‘воин, сторонник ислама’. - 

Душманы уже тогда имели на вооружении ограничеп- 

ное количество "Стингеров", и поэтому наш АН-12 шел 

высоко [1, с. 66]. 

MAC — нет. 
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ДУШМАНСКИЙ 

О душманские гнёзда, общ. - ‘места скопления 

душманов’. - Он же в ходе полета давал характеристики 

попадающимся селениям, объяснял, где душманские гнезда 

и какая территория кем контролируется [1, с. 66]. 

MAC - нет. 

ДЫМ 

О оранжевые дымы, воен. - ‘сигнальные дымы для 

обозначения боевых порядков для авиации’. - Ни связи ни 

оранжевых дымов [1, с. 87]. 

MAC - нет. 

ДЫРОЧКА 

О с дырочкой, инд. - ‘с дефектом, неполноценный 

(по аналогии с учебным автоматом)’. ~ Командир полка 

пошел дальше и превентивно меня обидел, заявив, что все 

офицеры из училища и учебных подразделений тоже 

учебные, с дырочкой (по аналогии с учебным автоматом) 

[1, с. 67]. 

MAC - др. знач. 

Е... , эвфемизм матерного ругательства. - Он не-

ожиданно вызверился: "Ты, е... комбат...". [1, с. 72]. 

MAC - нет. 

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТ-

ВО, эконом. - ‘территория с распространением одних 

денежных знаков’. - Если мы намерены сохранить единое 

экономическое пространство страны, а это можно 

сделать, только предоставив регионам равные стартовые 

условия для экономического роста, необходимо хотя бы 

отчасти скорректировать транспортные расходы до и за 

Уралом [5, с. 8]. 

MAC - нет. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ 

О один-единственный, общ., экспр. - ‘один’. - И вот 

тут-то неизвестно откуда прилетел один- единственный 

шальной снаряд, осколком которого отцу разворотило 

шейку правого бедра [1, с. 9]. 

MAC - нет. 

ЕДИНЫЙ См.: ЦАРАПИНА 
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ЕСТЕСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ, терм., эконом. — 

‘признанная монополия, обусловленная соображениями 

экономической выгоды для государства (всего населения 

страны)’. - Сегодня все разрушено фактически... Ну кроме 

разве что естественных монополий. Да и естественные 

монополии сегодня, являясь естественными монополиями 

России, на Россию-то, в общем- то, не работают [4, с. 2]; 

Мы имеем сложившуюся в условиях этих естественных 

монополий тарифную политику, делающую работу 

предприятий, заводов, добывающих отраслей, в общем, 

всех тех, кто работает и составляет по сути своей 

экономический костяк государства, совершенно 

бессмысленной [5, с. 4]; Вот такая стратегическая задача: 

развернуть интересы естественных монополий на Россию 

[4, с. 2]; Естественные монополии наши — это сегодня 

механизмы, в основном, воровские [4, с. 2]; Должен сказать, 

что мы уже начали в крае самым серьёзным образом 

отрабатывать модель регулирования естественных 

монополий [4, с. 5]; Министерство путей сообщения, 

принадлежащие ему железные дороги являются 

монополией естественной [5, с. 5]; Если мы с вами 

согласились с тем, что естественные транспортные 

монополии — это всё-таки инструмент государственной 

экономической политики, то государство, государство и 

никто другой должно



 

позаботиться о содержании этого инструмента в исправном 

состоянии [5, с. 9]. 

MAC - нет. 

ЖЕЛЕЗНЫЙ. См.: ВОЛЯ 

Ж.Д. [ЖЭДЭ], общ., разг. - ‘железные дороги’. - 

Тарифы - это жэдэ, это море, это реки, это энергия 

[3,с.4]. 

MAC - нет. 

ЖИВИТЕЛЬНЫЙ. См.: ВЛАГА 

ЖИЗНЬ. См. ПРОЗА 

О до конца жизни, общ. — ‘оставшуюся жизнь’ - До 

конца жизни его мучила обида: как так — всю финскую 

прошел, па фронте не ранило, а тут угодило?! [1, с. 9]. 

MAC - нет. 

ЖИЛА 

О жила слаба, жарг. - ‘мало сил’. - Если становая 

жила слаба - не можешь, тогда не заявляйся [1, с. 40]. 

M AC - нет. 

ЖИТЬ 

О приказать долго жигь, инд., олицетворение — 

‘разбиться’. - Все стекла в полку, которые смотрели в ту 

сторону, включая и стекла окон кабинета командира 

полка, приказали долго жить [1, с. 77]. 

MAC - нет. 

ЗАБИВОЧКА, инд. - ‘способ минирования при 

установке противотанковых мин’. - Заложили, соединили, 

забивочку сделали с водой, как положено, утрамбовали [1, 

с. 77]. 

MAC - нет. 

ЗАГОВОРИТЬ 

0 заговорен от смерти. 

0 заговорен от вражеской пули, общ. - ‘остаётся 

живым в бою, неуязвимый’. — И пришла ему в голову 70
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шальная мысль, что заговорен он от смерти и пули 

вражеской [1, с. 9]. 

MAC - нет. 

ЗАГРЕБАТЬ 

О загребать ногами, общ. - ‘косолапить, шагаться’. - 

Стал собирать парашют, мутило, опять появились круги и 

шарики, по собрал, взвалил его на себя и, с трудом загребая 

ногами, прошагал отделявшие меня от старта 500 метров 

[1, с. 16]. 

MAC - нет. 

ЗАДЕЙСТВОВАТЬ, общ. - ‘занять каким-л. делом, 

включить в рабочую группу, штат и т.п.’. - Видимо, желая 

хоть как-то меня задействовать, ввели в состав комиссии 

командующего ВДВ, и я улетел для проверки частей 98-й 

воздушно-десантной дивизии, дислоцировавшейся в 

Белграде [1, с. 59]. 

MAC - нет. 

ЗАДОХЛИК, бран. - ‘хилый, слабый человек’. - 

Крупный самоуверенный старший лейтенант, сидевший 

напротив меня, что-то такое сказал по поводу задохликов с 

345-го.[1, с. 71]; С края стола смахнули посуду, и мы с ним 

начали выяснять, в каком из полков воздушно- десантных 

войск служат большие задохлики [1, с. 72]. 

MAC - нет. 

ЗАКЛИНАНИЯ 

О заниматься ритуальными заклинаниями, инд., 

ирония - ‘цветисто говорить, попусту болтать’. - Можно 

сколько угодно заниматься ритуальными заклинаниями о 

том, что надо выходить из кризиса... [3, с. 1]. 

MAC - нет. 

ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

9 заколдованный круг, общ. - ‘неприятности, 

безвыходное положение’. - Досада меня одолела: что за 

заколдованный круг, из которого никак выбраться не 
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могу? [1, с. 13]. 

MAC - ‘обстоятельства жизни, которые трудно 

преодолеть’, т.е. др. оттенок знач. 

ЗАКОН. См.: ПОДЛОСТЬ 

ЗАКРЫТЬ. См.: ГЛАЗ 

ЗАЛИЗЫВАТЬ 

О зализывать раны, инд., перен. - ‘приходить в 

себя, перестраиваться с учётом потерь’. -■ Выполнив 

ближайшую задачу, выйдя в пункты сбора, полк начал, 

как принято, зализывать раны [1, с. 56]. 

MAC - нет перен. знач. 

ЗАМЕНА 

О массовая замена, воен. - ‘процесс смены воин-

ского состава на фронтах’. - В дивизии шла массовая 

замена. Это была первая массовая замена [1,с. 70]; 

Чтобы понять тех офицеров, надо повоевать, отпра-

вить в Союз в цинках массу друзей, вкусить радость по-

бед и горечь поражений, померзнуть в горах, поголодать 

и, в конце концов, выжить и дождаться ее... замены [1, с. 

71]; Вся крепость обмывала массовую замену. Обмывала 

круто и крупно, не жалея ни денег, ни водки (Г с. 71]. 

MAC - замена ‘по глаголу заменить - появиться на 

смену кому-чему-л.’, т.е. др. оттенок значения. 

ЗАМЕНЯТЬСЯ, воен. - ‘выезжать, оставив после 

себя замену’. - Брат сказал, что очень рад слышать меня 

на благословенной афганской земле, еще больше рад бы 

видеть, потому что он заменяется, а я остаюсь [1,е. 69]. 

M AC - нет. 

ЗАНЕСТИ, спец., параплот. - ‘отнести потоком 

воздуха’. — Я не думал о прыжке, не сомневался, что па-

рашют откроется, Д-18 при принудительном раскры,- 

тии предельно падёжный парашют, хотя неуправляем, и 

приземлиться можно было только там, куда занесёт [1, с. 

28]. 

MAC — др. оттенок знач. 
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ЗАОСТРИТЬ. См.: ВОПРОС 

ЗАПАС 

О сырьевые запасы, общ. - ‘полезные ископаемые, 

имеющиеся для использования’. - А сырьё надо везти по 

большей части не из Подмосковья, а 80 процентов 

сырьевых и природных запасов сосредоточено за Уралом. 

Это далеко, очень далеко [5, с. 7]. 

О уйти в запас, воен. - ‘выйти на пенсию (о кадровых 

военных) или демобилизоваться, пройдя обязательную 

воинскую службу, с условием призыва на случай войны’. 

Ср.: выйти в отставку. — Ему предложили уйти в запас, 

но он категорически отказался, стал осторожнее и вел 

себя так, как будто ничего не случилось [1, с. 44]. 

О уволить в запас, воен. — ‘то же, что 0 уйти в запас’. 

— Начальник штаба батальона еще до моего прибытия 

придержал четырех увольняющихся в запас [1, с. 76]. 

MAC — есть запас. 

ЗАПРЕДЕЛЬНЫЙ, общ., жарг. - ‘очень большой’. - ... 

пока в этом энергетическо-транспортном Бермудском 

треугольнике нашей страны исчезают, и исчезают 

бесследно, и колоссальные запредельные деньги, и всякий 

здравый смысл, а с ним надежда на восстановление 

экономики, а с ней и страна [5, с. 10]. 

MAC - др. знач. 

ЗАСТАВИТЬ. См.: ЖДАТЬ 

ЗАСТОЙ 

0 время застоя, общ. — ‘период 70-х годов’ - Вскоре 

я понял и другую науку времен застоя [1, с. 12]. 

MAC — нет. 

ЗАХОД, авиац. - ‘круг’. - Я отделился в первом заходе 

первым и благополучно приземлился [1 ,с. 50]; Самолет 

ушел на второй заход [1, с. 51]. 

MAC - др. знач. 

ЗАЩИТИТЬСЯ, разг. - ‘защитить диплом’ - Диплом 

мне достался типовой: спроектировать Т- образный парк 
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для хранения бронетанковой техники и автомобилей. 

Защитился я успешно, но в ходе экзаменов случился один 

эпизод, который наложил отпечаток намою дальнейшую 

военную судьбу [1, с. 41]. 

MAC - ‘защищать диссертацию’, т.е. др. употреб-

ление. 

ЗАЯВЛЯТЬСЯ, спорт. — ‘делать заявку на участие в 

соревнованиях’. - Если становая жила слаба - не можешь, 

тогда не заявляйся [1, с. 40]. 

MAC - др. знач. 

ЗВАНИЕ 

0 выслужить звание, инд. - ‘достичь военного звания 

тяжёлой службой.’, инд. - Мой дед, отец матери, Григорий 

Васильевич, кажется, выше других моих родственников 

звание выслужил [1, с. 8]. 

MAC - нет. 

ЗДОРОВЬЕ 

О здоровья не хватает, инд., диффузное: прямое и 

перен., ирон. - ‘не делать чего-л., отговариваясь баналь-

ностью’. - Имеем парализованную администрацию Пре-

зидента. Мы её как-нибудь ощущаем? У неё там какие- то 

интрижки внутри Кремля, на большее здоровья не 

хватает, но иногда там у Садового кольца доходит [3, с. 

20]. 

MAC - нет. 

ЗЕЛЁНЫЕ, инд. - ‘зелёные береты, пограничники’. 

См.: МАЛИНОВЫЕ, ЧЁРНЫЕ. Ср.: голубые бе- 

реты - ‘воздушные десантники’, - Благодаря такому 

воспитанию в глубине души каждого десантника прочно 

сидит чувство явного превосходства над "зелеными", 

"малиновыми", "черными" и прочгсми беретами других 

армий мира, а ввиду их недосягаемости — над другими 

видами и родами войск родной армии [1, с. 48]. 

MAC - нет. 

ЗЛО 
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О не держать зла на кого-л., общ., разг. - ‘не помнить 

обиды, простить’. - Подполковник Филиппов был 

фронтовик, имел два тяжелых ранения, поэтому зла на 

него я не держал [1, с. 35]. 

MAC - нет. 

ЗНАТЬ. См,: ВСЯКИЙ, ТОНКОСТЬ 

ЗОНА 

О зона заражения, спец. - ‘территория, где распро-

странена радиоактивность’. - Марш-бросок подразумевал 

преодоление "зон заражения", то есть нужно было 

бежать часть пути в ОЗК (общевойсковой защитный 

комплекс). [1, с. 29]. 

MAC - нет. 

ЗОРЬКА 

О утренняя зорька, общ. - ‘раннее утро’. — Дул 

легкий ветерок, таяла ночная майская дымка, ночь по-

вернула к утренней зорьке, когда мы степью добирались на 

аэродром [1, с. 15]. 

MAC - нет. 

ИГРА 

О правила игры, общ. - ‘заранее принятые условия’. — 

Необходимо выработать взаимные правила игры, именно 

взаимные правила игры для всей страны, для всей большой 

нашей страны, нащупать, найти единые, взаимоприемлемые 

принципы тарифной политики... [4, 

с. 6]; Они действуют по тем правилам игры, которые им 

предложены [5, с. 6]. 

MAC - нет. 

ИДЕЯ 

О проникнуться идеями, инд. значение - ‘подготовить 

свои предложения’ - Главное - сделать внутреннюю 

работу, когда все начальники пришли, проникнувшись 

идеями [3, с. 33). 

MAC - нет. 
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ИЗБАВЛЕНИЕ 

О избавление от бед, общ., устойч- ‘освобождение от 

невзгод’. - Постель с толстым матрацем показалась 

единственным избавлением от всех бед [1, с. 17]. 

MAC - нет. 

ИЗВЕСТНО. См.: БОГ 

ИЗОБРЕТАТЬ. См.. ВЕЛОСИПЕД 

ИКОТА 

О до икоты, общ. — ‘избыточно, чересчур’. — На-

воевавшись за два года до икоты, офицеры и прапорщики 

встречали своих прибывающих из Союза товарищей 

радостно и возбужденно [1, с. 70]. 

MAC - нет. 

ИМЕТЬ 

0 имею честь жить, инд. сочетаемость, ирония; 

одновременно реализуются прямое и противоположное 

значения - Типовая ситуация, и я имею честь жить в 

центре России, где стоит рубль, перевозка - десять. Все, 

никто ничего не везёт [4, с. 2]. 

MAC - нет 

ИНВЕСТИЦИИ, терм., эконом. - ‘вложение капитала 

в какое-л. предприятие с целью получения прибыли’. — 

Любые инвестиции в промышленность растворяются в 

колёсной смазке [5, с. 4]. 

СЭС — есть. 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ, ивд. — ‘техника, способ’. — 

Милая девушка выступала здесь, говорила, что все, ин-

струментарий есть, давайте будем работать, зачем 

изобретать велосипеды. Милая девушка права, инстру-

ментарий есть. Нет ... нет доверия к Правительству 

сегодня... [5, с. 138]. 

MAC - др. знач. 

ИНСТРУМЕНТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

См.: СУБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИСКУПИТЬ 
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О искупить вину, ист. — ‘практика перевода из 

штрафных батальонов в обычную часть за храбрость и 

полученное в бою ранение’. Ср.:: О пролить кровь. - Ис-

купить, так сказать, вину. Какую - неважно. Но обя-

зательно искупить [1, с. 9]. 

MAC — нет. 

ИСПЫТАННЫЙ. См.: МЕТОД 

ИТАЛЬЯНКА, воен., жарг. - ‘противотанковая мина 

итальянского производства’. — Бес нашептал, что ВВ у нас 

перерасход, и предложил исполнить котлован с помощью 

трофейных итальянских противотанковых мин. В этой 

итальянке 5,2 кг взрывчатого вещества повышенного 

могущества [1, с. 77]. 

MAC - др. знач. 

ИТОГ 

О в конечном итоге, общ., тавтология — ‘в результате’ 

- Мы должны быть понятны каждому, любому участнику 

процесса они должны быть ясны, они должны быть 

справедливы, и они в конечном итоге должны 

содействовать построению в России здоровой экономики 

[5, с. 11]. 

MAC - нет. 

КАДРОВЫЙ 

О кадровый офицер, общ. - ‘профессиональный 

военный’ — В нашей семье кадровых офицеров не было 

[1,с. 8]. 

ФСМ - нет; MAC - нет. 

КАДРЫ 

О отдел кадров, общ. - ‘отдел предприятия, учре-

ждения, ведающей личным составом’. - В отделе кадров 

первым делом с меня взяли подписку, что я от своих льгот 

на работу в одну смену отказываюсь и буду трудиться, 

как все [1, с. 11] . 

MAC — нет; Ож. - есть. 
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КАЗЁННЫЙ. См.: КОЙКИ 

КАК. См.: ВСЕ 

О как только, гак сразу, прост., жарг. из адми- нистр., 

экспр. - ‘непосредственно после чего-л., при определенном 

условии сразу же’. - Поэтому у меня сшит уже пиратский 

флаг. Как только, так сразу вздёргиваю его [3, с. 34]. 

MAC - нет. 

КАРА 

О кара господня, инд. - ‘наказание, здесь: человек со 

странностями’. - С этой карой господней необходимо было 

как-то бороться. Стали искать слабости и обнаружили 

целых три: бокс, шахматы и значки с названием городов 

[1, с. 32]. 

MAC - нет. 

КАЧАТЬ 

О права качать, прост., жарг. - ‘требовать законного’. 

- Вы ещё какие-то права качать будете? Вы — провинция? 

Ещё с какими-то предложениями? Вот дали - ешьте [3, с. 

26]. 

MAC - нет. 

КАША 

О кушать кашу, инд. - ‘расти, подрастать, набираться 

сил’. - После операций снова объявился в военкомате, но 

там мне сказали с ехидцей: "Кушай кашу, готовься на 

следующий год!" [1, с. 11]. 

MAC - нет. 

КВАЧ, общ. - ‘палка с тряпкой, намотанной на 

конце’. - У миски - фельдшер-солдат с совершенно не-

проницаемым лицом, в руках квач — лучина с намотанным 

бинтом [1, с. 56]. 

MAC - нет. 

КИЛОМЕТР 

О наматывать километры, инд. — ‘идти’. — Если 

плутал — рота наматывала лишние километры, и такой 

незадачливый "ротный" спиной чувствовал "тёплые”, 
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"участливые" взгляды своих подчинённых [1, с. 29]. 

MAC - нет. 

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО, линг. - ‘здесь: центральное 

понятие’. - Нам надо выработать, нам надо зако-

нодательно закрепить здравые подходы к решению во-

просов, из которых, если уж не раз и навсегда, что, на-

верное, невозможно, то по крайней мере на серьёзный срок 

определят разумную тарифную политику в стране. 

Разумную - это значит справедливую. Справедливость - 

это ключевое слово для нашей страны. Она может быть 

очень жёсткой, но если это будет справедливо, все 

поймут [4, с. 3]. 

КОЙКА 

О (проваляться) на больничной койке, общ., ус- тойч. 

— ‘проболеть’. - Так, вместо подготовки к поступ- пению 

я до 25 июля провалялся на больничной койке [1, с. 18]. 

О (проваляться) на госпитальных койках, инд. - 

‘проболеть’. - Как попал в медсанчасть, не помнил, но год 

провалялся на госпитальных койках Г1. с. 91. 
О (провести) на казённых койках, ивд. - ‘в армии, 

в заключении’. - Десять лет, проведенных на казенных 
койках и харчах, сделали его если не угрюмым, то 
молчаливым [1,с. 9]. 

MAC - нет. 
КОЛЛЕКТИВ 
О вписаться в коллектив, общ. - ‘стать своим среди 

коллег’. - В коллектив я вписался сразу, сдал на разряд, 
но мечты своей не оставил и ближе к лету снова стал 
готовиться к поступлению [1, с. 12]. 

MAC - нет. 
КОМАНДА 

О по команде, воен. - ‘по инстанциям согласно су-
бординации’. - Через некоторое время я опять обра-
тился по команде с просьбой дать мне любой ответ: 
положительный или отрицательный [1, с. 57]. 
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MAC - нет. 

КОМАНДИР 
О отцы-командиры, разг., ирон., из воен. — Стали 

думать отцы-командиры после той войны, что с ним 
делать: не трусил, храбрость проявил, но вот закавыка 
-неранен... [1, с. 8-9]. 

MAC - нет. 
КОМАНДОС, экзот. — ‘командиры афганской ос-

вободительной армии’. - Славные комапдосы заставили 
меня быстро исчерпать все запасы интернационализма 
[1, с. 82]; В большом доме, где заняли "чаевую оборону" 
около десятка командосов, мои автоматчики прихва-
тили все входы и выходы [1, с. 83]. 

MAC - нет. 
КОМИССИЯ. См.: МЕДИЦИНСКАЯ 
О пройти комиссию, общ. - ‘получить допуск к 

работе, учёбе и т.п. путём обследования знаний, здоро- 
вья и т.п.’. - Комиссию почти всю прошёл легко |1, с. 
11] . 

С пройти (врачебно-медицинскую) комиссию, общ. — 
‘оказаться годным к чему-л.’. — Начал опять медкомиссию 

проходить [1, с. 12]. 

О явиться на комиссию, воен. См.: О (врачебно-

медицинскую) комисию. - Год отработал грузчиком и в 

третий раз явился на комиссию в военкомат [1, с. 13]. 

MAC — нет. 

КОМСОМОЛ 

О райком комсомола, ист. — Явился я в райком 

комсомола и попросил куда-нибудь направить на завод [1,с, 

11]. 

MAC - нет. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ 

О комсомольская организация, ист. - Отработал, 

смотрю гордо на гору моих заготовок и уже собрался 

уходить, как вдруг подходит ко мне красивая девушка и 
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говорит: "Я секретарь комсомольской организации цеха. У 

нас, между прочим, принято убирать за собой, уборщиц мы 

не держим!" [1, с. 12]. 

MAC — есть. 

КОНЕЦ. См.: ЖИЗНЬ 

КОНТИНГЕНТ 

О ограниченный контингент, офиц., эвфемизм - 

‘советские войска за границей’. - Ограниченный кон-

тингент встречал Новый год [1,с. 79]. 

MAC _ нет. 

КОНТРОЛЬНЫЙ. См.: СТРЕЛЬБА 

КОНЦЕРН, эконом. - ‘форма монополистических 

объединений, при которой отдельные предприятия не 

имеют самостоятельности’. - Министерство путей со-

общения сегодня — это фактически концерн железных 

дорог, поставленных перед необходимостью конкуриро- 

ватъ за прибыль с другими субъектами хозяйственной 

деятельности [5, с. 6]. 

MAC - есть. 

КОПЕЙКА 

О стоить копейки, общ. - ‘иметь низкую цену’. - 

Притащил я четыре бутылки, тогда-то они копейки 

стоили [1, с. 14]. 

MAC — нет. 

КОРИДОР 

О коридоры власти, общ., метонимия - ‘люди, об-

лачённые официальной властью, государственные чи-

новники’. -А эта "богатая” идея, к сожалению, бродит 

сегодня по коридорам власти [5, с. 5]. 

MAC - нет. 

КРЕПЧАТЬ. См.: МАРАЗМ 

КРОВЬ 

О пролить кровь, общ. - ‘получить ранение’. - Стали 

думать отцы-командиры после войны, что с ним делать: 

не трусил, храбрость проявил, по вот закавыка - не ранен, 
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а чтобы перевели из штрафбата в обычную часть, нужно 

было кровь пролить [1, с. 8-9]. 

MAC - нет. 

КРУГ. См.: ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

КРУПНО, инд. - ‘в большом количестве; ярко’. - Вся 

крепость обмывала замену. Обмывала круто и крупно, не 

жалея ни денег, ни водки [1, с. 71]; ... но крупно замысел 

состоял в том, чтобы, охватив войсками территорию 

свыше 200 квадратных километров, прочесать ее, 

ликвидировать исламские комитеты, душманские банды, 

оказывающие сопротивление, остальных разоружить и 

разобраться с ними на фильтрационных пунктах [1, с. 81]. 

MAC - др. знач. 

КРУТО, общ. - ‘ярко выражено, без оглядки’. См.: 

КРУТОЙ. — Вся крепость обмывала замену. Обмывала 

круто и крупно, не жалея ни денег, ни водки [1, С. 71}. 

MAC - др. знач. 

КРУТОЙ, общ. — ‘ярко выраженный; не признающий 

чужого мнения, легко идущий на конфликт’. - Ес-

тественно, чем меньше человек прослужил, тем выше его 

степень превосходства. Самые "крутые" чижики 

образуются после месяца службы. И против таких-то 

соколов какие-то курсанты училища внутренних войск. Да 

как они посмели... Да мы их... [1, с. 49]; Ребята были 

крутые: целый день старательно демонстрировали 

принципиальное нежелание что-либо делать [1, с. 76]; Но 

если в избиваемой колонне найдутся крутые, которые 

окажут жесткое сопротивление, господа наемники уйдут, 

бросив все, включая убитых и раненых, если такие появятся 

[1.с. 90]. 

MAC - др. знач. 

КУЛАЧНЫЙ 

О кулачный бой, разг. - ‘драка’. - Я спал, но звуки 

кулачного боя разбудили меня [1, с. 11]. 

MAC - др. знач. 
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КУПОЛ. См.: ПОГАСИТЬ 

О укладка купола, спец. - ‘свёртывание парашюта’ - У 

него при укладке купола получалось всё красиво, у остальных 

— более или менее, а у меня какой- то непонятный хвостик 

образовался, потом ещё три [1, с, 14). 

MAC — нет. 

КУШАТЬ. См.: КАШУ 

КЯРИЗ, экзот. - ‘афганский колодец’. - Причем сплошь и 

рядом не особенно далеко, в ближайший кяриз. Они свои 

кяризы знают как "Отче наш" и тягаться с ними в подземно-

колодезной воде - бесполезно [1, с. 89]. 

MAC - нет. 

ЛАД См.. МИРНЫЙ 

ЛАПОТЬ 

О пол-лаптя по карте, разг., ирон. — ‘очень далеко’. 

- Познакомился я с парнем откуда-то с Кубани, хоть и пол-

лаптя по карте, а всё же земляк [1, с. 20]. 

MAC - нет. 

ЛЕВ, жарг. - ‘неформальный лидер в солдатской 

среде’. — Все образовавшиеся в результате естествен-

ного отбора "львы" и "шакалы", которые формально 

числились в одном подразделении, нд никогда друг друга не 

видели или встречались крайне редко, кинулись делить 

власть [1, с. 73]; Оказалось, что в команде, которую я 

уложил вечером, собрались быстро снюхавшиеся "львы" 

[1, с. 75]; Ребята, бывшие "львы", попросили своих 

младших товарищей организовать праздничный ужин [1, 

с. 78]; По образованию - химик, в душе - лев, но, судя по 

некоторым признакам, в училище он был матерым 

двоечником [1, с. 86]. 

MAC - др. знач. 

ЛЕГЕНДА 

О живая легенда, общ. - ‘человек с широко из-

вестным героическим прошлым’. - В конце первого курса к 

нам приехал командующий воздушно-десантными 
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войсками генерал армии Василий Филиппович Маргелов, 

создатель ВДВ, Герой Советского Союза, прошедший всю 

финскую и всю Отечественную войну, человек орлиного 

племени, живший по принципу: "Нет задач невыполнимых" 

и сумевший сделать этот принцип девизом воздушно-

десантных войск, живая легенда [1, с. 30]. 

MAC - нет. 

ЛЕДОВАЯ ПРОВОДКА, терм., морск. - ‘прохож-

дение судов в сопровождении ледокола Великим северным 

путём’. - Дальше возник вопрос ледовой проводки. 

Есть лёд, нет льда - плевать, — 23 доллара с тонны груза 

заплати [3, с. 16]. 

MAC - нет. 

ЛЕТУН, жарг. — ‘лётчик’. — Как они там рассчи-

тывались, не знаю (по-видимому, рассчитывались хорошо), 

но летуны садили народ охотно, покрикивая беззлобно, в 

случаях, если, скажем, какая-то коза пыталась оказать 

сопротивление посадке или обвешанный многочисленными 

мешками дед начинал, как кегли, сшибать стоящих вокруг 

ребятишек [1, с. 69-70]. 

MAC - др. знач. 

ЛЕЧИТЬ. См.: ОПЕРАТИВНЫЙ 

ЛИСТ 

0 медицинский лист, мед. - ‘обходной лист для 

медицинского обследования’. - Вначале определила гланды, 

потом искривление перегородки носа, молча взяла 

медицинский лист и написала: "К лётному обучению не 

пригоден" [1, с. 11]. 

MAC - нет, есть больничный лист. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ. См.. ОБРАБОТКА 

ЛИЦО. См.: ГРЯЗЬ 

0 смазливость лица, прост., ирон. — ‘красота’. -Я к 

тому времени твёрдо усвоил, что мужчина должен быть 

чуть-чуть симпатичнее обезьяны и не смазливостью лица 

определяется его истинное достояние [1, с. 11]. 
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MAC - нет. 

ЛОБ 

0 морщить лоб, инд., метафора - ‘думать’. - Так вот 

нельзя безусловно снять налоги с МПС-а, потом начинать 

морщить лоб, а кто же будет вот эту брешь закрывать 

[5, с. 133]. 

MAC - нет. 

ЛОББИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ, терм., общ. - Здесь: 

‘игнорирование’. — И эта задача, как мне представляется, 

значительно шире, чем лоббирование интересов 

потребителей услуг транспортных монополистов [4, с. 2]. 

ГЛАС - нет. 

ЛОСЬ, инд., перен. - ‘крупный, костистый, вынос-

ливый человек’. - "Ну и здоровый ты лось,", - сказал он [1, 

с. 47]. 

MAC - др. знач. 

ЛЮДИ См.. СМЕШИТЬ 
МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ, терм., транспорт. 

— ‘высокие’. — Почему железнодорожники должны покупать 

энергию по максимальным тарифам? [5, с. 10J. 

MAC - нет. 

МАЛЕНЬКИЙ. См.: РАДОСТЬ 

МАЛИНОВЫЕ, инд. - ‘малиновые береты, войска 

МВД’. См.: ЗЕЛЁНЫЕ, ЧЁРНЫЕ. Ср.: голубые береты - 

‘воздушные десантники’. - Благодаря такому воспитанию 

в глубине души каждого десантника прочно сидит чувство 

явного превосходства над "зелеными", "малиновыми", 

"черными" и прочими беретами других армий мира, а ввиду 

их недосягаемости - над другими видами иродами войск 

родной армии [1, с. 48]. 

MAC - нет, 

МАНИАКАЛЬНЫЙ 

О маниакальное упорство, общ. - ‘упорство, не 

зависящее от неблагоприятных обстоятельств, сильное’. 

- Но каждый, попав на тренажер, с маниакальным упорством 
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повторяет те же ошибки [1, с. 15]. 

MAC - нет. 

МАНИТЬ 

О манит небо, инд. - ‘возникает желание стать лёт-

чиком, летать’. -Небоманило, высота! [1,с.11]. 

С манит высота, инд. - ‘то же, что манит небо’ Ср.: 

тяга к небу. — Небо манило, высота! [1, с. 11J. 

MAC — нет. 

МАРАЗМ 

О маразм крепчал, общ., жарг., экспр. - ‘несооб разно 

ни с чем’. — Юрий Дмитриевич (Маслюков) полетел в 

Швейцарию поправлять пять шунтов на сердце которые 

расшатались, его оттуда выдернули... Маразм крепчал [3, 

с. 34]. 

MAC - нет. 

МАРШ-БРОСОК, воен., спец. - ‘стремительные 

переходы’. - Полтора месяца до середины октября бегали 

мы марш-броски и кроссы [1, с. 28]; Комбат подполковник 

Алексей Степанович Карпов, чтобы объяснить доходчиво, 

что воровать оружие нехорошо, принял решение: всему 

третьему курсу совершить марш- бросок "по полной 

боевой" по маршруту Сельцы (учебный лагерь) — Рязань, 

через Ульевую, что означало ни много ни мало - 70 

километров [1, с. 29]; А комбат подумал немного и добавил, 

что и первый курс для профилактики тоже совершит 

марш-бросок [1, с. 29]; Марш- бросок подразумевал 

преодоление "зон заражения", то есть нужно было 

бежать часть пути в ОЗК (общевойсковой защитный 

комплект) [1, с. 29]. 

MAC - нет. 

МАССОВЫЙ. См.: ЗАМЕНА 

МАСТЕР 

О мастер спорта, общ. - ‘официальное почётное 

звание спортсмена, достигшего определённых результатов 

в каком-л. виде спорта’. -Грачев, мастер спорта по лыжам, 
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подтянутый и строгий офицер, умел увлечь за собой 

курсантов [1, с. 36]. 

MAC - мастер ‘специалист, достигший высокого 

искусства в своём деле (мастера искусств, мастер спорта)’. 

МАХАТЬ 

О махать рубанком, разг. - ‘быть столяром; выполнять 

столярные работы’. - Отец если видел, что рубанком не так 

машем, молча подходил, брал инструмент и показывал, как 

нужно работать [1, с. 10]. 

MAC - нет. 

МАХНУТЬ 

0 махнуть рукой, диффузное значение: прямое и 

переносное - ‘нехотя разрешить’. — Начальник медицин-

ской комиссии махнул рукой и сказал: "Езжай в Армавир, 

пусть там твою судьбу решают" [1, с. 13]. 

MAC - др. знач. 

МЕДИЦИНСКИЙ. См.: ЛИСТ 

0 медицинская комиссия, общ. - ‘орган из группы 

врачей в полномочиями отбора призывников для военной 

службы, допуска к какой-л. работе и т.п.’. - За день меня 

научили сразу всему - я уложил парашют, прошел 

предпрыжковую подготовку и медицинскую комиссию 

(1,с.14]. 

MAC - нет. 

МЕДСАНЧАСТЬ 

0 попасть в медсанчасть, воен., спец. - ‘военно-

медицинское или отраслевое медицинское учреждение’. - 

Как попал в медсанчасть, не помнил, но год провалялся на 

госпитальных койках [1, с. 9]. 

MAC - нет. 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, терм, эконом. - 

‘отношения между бюджетами разных предприятий и 

ведомств’. — Я ему полтора часа доказывал, что это 

полная чушь, то, что написано, что межбюджет- 
моприемлемыми, взаимовыгодными соглашениями [3, с. 
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26]. 

MAC — нет. 

МЕРОПРИЯТИЕ. См.: ПОЛИТМАССОВЫЙ 

МЕТОД 

О испытанный российский метод, иид., парафраза, 

эвфемизм - ‘пьянство’. — Капитанрешил избавиться от 

наваждения испытанным российским методом - утопить 

в водке [1, с. 73]. 

MAC — нет. 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, терм., общ. - ‘техника 

исполнения’. - Каким образом видится механизм 

реализации? [4, с. 2]. 

MAC - нет. 

МЕШОК 

О мешок с костями, общ., парафраза - ‘человек’. - 

Услужливое воображение в таких случаях рисует картину 

хлюпающего мешка с костями, сколько он там еще будет 

делать вид, что живет и дышит, кто знает, может, 

день, может, час [1, с. 18]. 

MAC - нет. 

МИГ, спец. - ‘марка самолёта’. - Ну, допустим с 

мигами проще, они сами могут долететь до покупателя 

[5, с. 7]. 

MAC - нет. 

МИЛОСТЫНЯ 

О просить милостыню. - С такой рукой в пору было 

идти милостыню просить [1, с. 10]. 

MAC - нет. 

МИНУТА 

0 считанные минуты, общ. - ‘очень быстро’. - В 

считанные минуты я вычистил зубы, надел спортивный 

костюм и устремился на поиски роты [1, с. 47]. 

MAC — нет. 

МИРНЫЙ 

О (настраиваться) на мирный лад. — Отец ковылял 
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по госпитальному двору и потихоньку настраивался на 

мирный лад [1, с. 9]. 

MAC — нет. 

МИШЕННЫЙ. См.: ПОЛЕ 

МИШЕНЬ 

О грудная мишень, воен. - На схеме были грудные 

мишени и даже головные для снайперов, а на местности 

самой маленькой была поясная мишень [1, с. 61]. 

MAC - нет. 

О поясная мишень, воен. - На схеме были грудные 

мишени и даже головные для снайперов, а на местности 

самой маленькой была поясная мишень [1, с. 61]. 

MAC - нет. 

О головная мишень, воен. — На схеме были грудные 

мишени и даже головные для снайперов, а на местности 

самой маленькой была поясная мишень [1, с. 

61]. 

MAC - нет. 

МНОГО 

О много вас тут ходит, прост. - ‘нет’, форма отказа. - 

Инструктор - плотного телосложения, грубоватый на вид 

- встретил меня неприветливо: "Чего шляешься? Прыгать 

захотел? Иди ты... много вас тут таких ходит..." [1, с. 

14]. 

MAC -- нет. 

МОГУЩЕСТВО 

О повышенное могущество, спец. - ‘большая, чем 

обычно, взрывная сила’. - Бес нашептал, что ВВ у нас 

перерасход, и предложил исполнить котлован с помощью 

трофейных итальянских противотанковых мин. В этой 

итальянке 5,2 кг взрывчатого вещества повышенного 

могущества [1, с. 77]. 

MAC - нет. 

МОЛОДОЙ, жарг. — ‘не соответствующий опреде-

лённым возрастным критериям’. Ср.: СТАРЫЙ. - После 
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выпуска очередной, второй по счету, роты выяснилось, 

что я вдруг из молодых сразу стал старым [1, с. 57]; Армия 

— такая организация, где часто происходят ме-

таморфозы: то ты уже старый, то такой молодой и 

зеленый [1, с. 65]. 

MAC -- др. знач. 

МОРАЛЬНЫЙ. См.. ПРАВО 

МОРДОБОЙ, инд. - ‘удар по лицу’. - Какой-либо 

мордобой прекратился вообще [1, с. 76]. 

MAC - ‘драка (прост.)’, т.е. др. оттенок значения, 

сохранение внутренней формы слова. 

МЫСЛЬ 

О мысль пришла в голову, общ. - ‘подумалось’. - 

Всё больше и больше в голову приходила странная мысль: с 

одной стороны, это пленные — цель проводимой операции, 

с другой стороны, нахватав их, мы ничего доказать не 

сумеем, с третьей стороны, батальон и пленные всё более 

и более напоминали известную композицию дурня с писаной 

торбой [1, с. 85]. 

MAC — нет. 

МУЖЕСТВО 

О символ мужества, общ. - ‘образец бесстрашия, 

храбрости’. - Профессия военного лётчика стала для меня 

символом мужества [1, с. 10]. 

MAC - нет. 

МУЛЬТУК, экзот. - ‘боевой афганский нож’. - 

Потери, слава Богу, были невелики, но и результат тоже: 

трофеи - несколько автоматов, несколько мульту- ков, 

патронов, гранат [1, с. 84]. 

MAC - нет. 

МУНДИР 

О военный мундир, общ., воен., метонимия - ‘служба 

в армии’. - Стать офицером с детства я не мечтал и был 

равнодушен к военному мундиру [1, с. 8]. 

MAC - нет. 
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О честь мундира, общ. - ‘военное или профессио-

нальное достоинство’. - Вот как защитили честь Вашего 

мундира [5, с. 127]. 

MAC - нет. 

МЫСЛЬ. См.: ШАЛЬНОЙ 

МЭТР 

О мэтры воздушного простора, инд., парафраза - 

‘инструкторы-парашютисты’. -Мэтры воздушного про-

стора спорили о погоде [1, с. 15]. 

MAC - нет. 

НАВЕКИ. См.: ГЛАЗ 

НАДУТЬ. См.: УХО 

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ, терм., эконом., ад- 

министр. - ‘учреждение, ведающее сбором налогов’. - 

Нужна налоговая инспекция, нужна безусловно [5, с. 5]. 

MAC - есть. 

НАМАТЫВАТЬ. См.: КИЛОМЕТРЫ 

НАПЛЕВАТЬ 

О глубоко наплевать на кого (чего)-л., общ., прост. — 

‘нет никакого дела до кого (чего)-л.’. - В кабинете хирурга 

восседал молодой лейтенант- двухгодичник, которому на 

нас было глубоко наплевать [1,С.19]. 

MAC - нет. 

НАПОЛЕОНОВСКИЙ 

О наполеоновские планы, общ., книжн. или ирон. - 

‘мечты о будущем’. - Начальник цеха Вишневский уго-

варивал взять отпуск для поступления, но когда тебе



 

восемнадцать лет и в голове наполеоновские планы, говорить 

о благоразумии не приходится [1, с. 12]. 

MAC - нет. 

НАПРЯЧЬСЯ, общ., из жарг. - ‘сделать что-л. с 

усилием, с дополнительным напряжением’. — ... Я полагаю, 

что для блага отечественной экономики можно и 

напрячься разок другой [5, с. 9]. 

MAC - др. знач. 4. 

НАСТУПАТЕЛЬНЫЙ. См.: ГРАНАТА 

НАУКОЁМКИЙ 

0 наукоёмкие отрасли, терм. - ‘отрасли промыш-

ленности, тесно связанные с наукой’. - Если мы намерены 

действительно наращивать богатство страны, надо 

вводить понижающий тарифный коэффициент в за-

висимости от расстояния для тех, кто содействует росту 

экономического экспортного потенциала страны и 

обеспечивает деятельность наукоёмких отраслей, 

отраслей, которые способны конкурировать на мировом 

рынке [5, с. 8]. 

MAC - нет. 

НАХОДИТЬСЯ. См.: ПЕРВАЯ 

НЕБО. См.: МАНИТЬ. 

О тяга к небу, инд. - ‘желание летать’ - Появилась 

какая-то бессознательная тяга к небу [1. с. 10]. 

MAC - нет. 

НЕИЗВЕСТНОСТЬ. См.: ПРЫЖОК 

НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 

0 быть неуправляемым, общ. - ‘не подчиняться 

требованиям общества в поведении’. — Тут я стал не-

управляем [1, с. 13]. 

0 неуправляемый парашют, спец. - ‘вид парашюта без 

устройства для управления’. - Я не думал о прыжке, не 

сомневался, что парашют откроется, Д-18 при 

принудительном раскрытии предельно падёжный 93
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парашют, хотя неуправляем, и приземлиться можно было 

только там, куда занесёт [1, с. 28]. 

MAC - нет. 

НИЧЕГО. См.: ПОДЕЛАТЬ 

НИЧЬЯ 

О сводить на ничью инд., из спорт., метафора — 

‘мстить, сделать что-то в отместку’. — Это местные ре-

бята пришли сводить на ничью утренний матч [1, с. 11] 

MAC — нет. 

НОВОПРЕДСТАВЛЕННЫЙ, инд. - ‘только что 

прибывший для прохождения службы офицер’, аналогия - 

новопреставленный ‘только умерший’ (церк.). — Увидев 

нас, офицеры, приветствуя, стали приглашать Грачева к 

себе, но он ни с кем не пошел: "У меня новопред- 

ставленный лейтенант, мы сами разберемся" [1, с. 46]. 

MAC - нет. 

НОГА См.: ЗАГРЕБАТЬ 

О двери открывать ногой, общ. - ‘чувствовать себя 

еде-л. уверенно, как дома, хозяином’. - Двери последних 

кабинетов открывал, что называется, ногой [1, с. 19]. 

MAC - нет. 

О давай Бог ноги, общ. - ‘спасаться бегством’. - Далее 

гранатомет за спину и... давай Бог ноги [1, с. 89]. 

MAC - нет. 

НОМЕР. См.: ОДИН 

НОСОВОЙ м 

О носовая раковина, мед. - На сей раз нашел за-

темнение гайморовых пазух и увеличение носовых раковин 

[1, с. 12]. 

MAC - нет. 

НОСОРОГ 

О приобрести шкуру и пятки носорог», инд. - 

‘закалиться’. — Зато оставшиеся приобрели шкуру и пятки 

носорога [1, с. 28]. 
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MAC - нет. 
НОТА 

О идёт (шло) как по нотам, общ. - ‘в соответствии с 

планом’. - Почему он решил, что я больше него знаю, 

трудно сказать, но жужжал он и вился вокруг меня до тех 

пор, пока я плюнул: "Ладно, садись впереди меня, 

разберёмся". Вначале всё шло как по нотам [1, с. 20]. 

MAC - как по нотам разыграть. 

НОЧНОЙ. См.: СМЕНА 

0 "ночное" приспособление, инд. - ‘вид рациона-

лизации, которым пользовались только ночью, чтобы 

избежать снижения расценок’. - Вот и сотворил он 

"ночное" приспособление, которое позволяло шлифовать 

одновременно 10-15 магнитов с высокой степенью 

точности [1, с. 12]. 

MAC — нет. 

ОБАЛДЕТЬ 

0 обалдезъ от счастья, прост. - ‘потерять соображение 

от положительных эмоций’. - Я сидел на дороге, копчик дико 

болел, никто ко мне не спешил, не бежал, все, по-видимому, 

решили, что паренёк обалдел от счастья [1, с. 16]. 

MAC - нет. 

ОБОРОНА 

0 чаевая оборона, экзот., ирон. - ‘распитие чая во 

время прочёсывания жилых районов афганской армией’. - 

Есть у них такое понятие - "чаевая оборона". ... А во дворе 

уже расстелен коврик, кипит чайник, расставлены 

пиалушки, разложены лепешки: "К ведению чаевой обороны 

приступить!" [1, с. 82]; В большом доме, где 

заняли "чаевую оборону" около десятка командосов, мои 

автоматчики прихватили все входы и выходы [1, с. 83]; 

[1,с. 83]. 

MAC — нет. 

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ. См.; ГРАНАТА 

ОБРАБОТКА 
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О трудно поддавался литературной обработке, 
эвфемизм - о нецензурной брани. — Учил комбат здорово, 

один недостаток: перебрал я в голове все образчики 

данилъченковского артистизма — все до единого — и ус-

тановил, что они, как бы это помягче сказать, трудно 

поддаются литературной обработке [1, с. 36]. 

MAC - нет. 

ОБРАМЛЕНИЕ. См.: ЦИНКОВЫЙ 

ОБСТАНОВКА 

О мишенная обстановка, воен. - ‘типы минхеней на 

мишенном поле’. - Обследовав до конца мишенную 

обстановку, мы уехали в гостиницу учебного центра, где 

уже был накрыт стол с экзотическими фруктами и 

овощами и всевозможными рыбами [1, с. 61]. 

MAC - нет. 

ОГЛАЖИВАТЬ. См.; ПЁРЫШКИ 

ОГНЕВОЙ. См.: ПОДГОТОВКА 

ОГРАНИЧЕННЫЙ. См.: КОНТИНГЕНТ 

ОДИН. См.: ЕДИНСТВЕННЫЙ 

О номер один, обхц., офиц.-дел., экспр. - ‘самый 

важный, значимый’. См.: О находиться в первой пятёрке. 

- Я сознательно иду в это сложное время на все эти 

немалые затраты, потому что считаю, что если не тема 

помер один, то, по крайней мере, точно в первой пятёрке 

[4, с. 6]. 

MAC - нет. 

ОДИНОЧНЫЙ См.. ВЫСТРЕЛ 

ОДОЛЕВАТЬ 

О одолевать всё больше, общ. - ‘донимать с на-

растающей силой’. - Боль начала меня одолевать все больше 

и больше [1, с. 17]. 

MAC - нет. 

ОДОЛЕТЬ. См.: ДОСАДА 

ОКАЗАТЬСЯ. См.: УЛИЦА, ПОЛОЖЕНИЕ 

ОПЕРАТИВНЫЙ 
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О лечить оперативным путём, мед. - ‘делать опе-

рацию’. — Потом все дружно пришли к выводу, что гай-

морит можно лечить только оперативным путем [1, с. 12-

13]. 

MAC — нет. 

ОПТИМИЗМ 

О оптимизма добавить, инд. - ‘ободрить, внушить 

надежду’. - Я так понимаю, что при сегодняшнем со-

стоянии бюджета это предложение Правительства 

оптимизма не добавит, но я исхожу из того, что каждый 

рубль расходов на эти цели обернётся десятью и более 

рублями доходов в виде налогов от предприятий, с которых 

просто снимут вот эту тарифную удавку [5, с. 9]. 

MAC - нет. 

ОПТОВЫЙ РЫНОК, терм. - ‘распродажа товара 

большими партиями’. — ... почему не дать им возможность 

снизить расходы, допустив их на оптовый рынок 

электроэнергии. Почему? [5, с. 10]; ... и мы готовы на 

территории Красноярского края провести при согласии 

Министерства путей сообщения эксперимент по созданию 

регионального оптового рынка перевоза грузов же-

лезнодорожным транспортом [5, с. 11]. 

MAC - нет. 

ОРАНЖЕВЫЙ. См.: ДЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯ. См.: КОМСОМОЛЬСКАЯ 

ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ См.: БОЙ 

ОРУЖИЕ. См.: ЕДИНИЦА 

ОСВОИТЬ. См.: ТЕХНИКА 

ОСЕДАТЬ 

О оседать на рельсах, инд.(метафора) - ‘приходиться 

на оплату железнодорожного транспорта’. См.: О 

растворяться в колёсной смазке. — Прибыли предприятий 

вместо того, чтобы идти на развитие производства, они 

оседают сегодня на рельсах [5, с. 4]. 

MAC - нет. 
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ОСТАВАТЬСЯ. См.: ДЕЛАТЬ 

ОТДЕЛ См.: КАДРЫ 

ОТЕЦ. См.: КОМАНДИР 

ОТКРЫВАТЬ. См.: НОГА 

О не открывать учебника, общ. - ‘не читать учеб-

ника, не заниматься’. - Два года я не открывал ни одного 

учебника [1, с. 19]. 

MAC - нет. 

"ОТЛУП”. См.: УМУДРЁННЫЙ 

ОТНЕСТИСЬ. См.: СОЧУВСТВЕННО; С 

СОЧУВСТВИЕМ 

ОТОЙТИ. См.: СОН 

ОТРАБАТЫВАТЬ. См.: ЦЕЛЬ 

ОТСЛЕЖИВАТЬ ТАРИФЫ, терм., эконом., 

транспорт. - ‘следить за размером стоимости перевозки 

груза и проезда’. - ... должен быть создан исполком, 

который бы отслеживал тарифы по всей стране и 

увязывал, неустанно увязывал, увязывал их между собой 

[3,с.4]. 

MAC - нет. 

ОТТОРЖЕНИЕ, др. знач., инд. - ‘отчуждение’. - 

Надо приобщать людей. Возникает естественное от-

торжение. Вы там что-то нарегиали, на нас вешаете 

Г1.С. 151. 

MAC — ‘оторвать, отделить’. 

ОФИЦЕР. См.: КАДРОВЫЙ 

ОФИЦЕРСКИЙ 

0 .офицерские старты, воен. - ‘показательные со-

ревнования среди офицеров’. - В 1972 году во время 

очередной сдачи офицерских стартов надсадил сердце 

[1,с. 44]. 

MAC - нет. 

ПАДЕНИЕ 

0 свободное падение, спец. — ‘падение парашютиста 

до раскрытия парашюта’. - Хоть не за штурвалом, так в 
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свободном падении высоту ощущать буду [1, с. 13-14]. 

MAC — нет. 

ПАЗУХА. См.: ГАЙМОРОВЫМ 

ПАЛЕЦ 

0 пальчики загибать, инд., уменьш.-ласк., ирон. - 

‘начать считать’. - Я бы чуть-чуть даже немножко по- 

оруг ому поставил вопрос. Давайте пальчики загнём. 

Имеем сегодня парализованное правительство. Все со-

гласны? [3, с. 19]. 

MAC — нет. 

ПАРАШЮТ. См.: ВЫТЯЖНОЙ 

ПАРАШЮТОДРОМ, спец. — ‘база парашютистов’. - 

Рота без парашютов должна была добираться до 

парашютодрома [1, с. 27]; По прямой до парашютодрома 

три километра, а мы пробежали вдвое больше И, с. 27]. 

MAC - нет. 

ПАРЕНЬ. См.: РУБАХА 

ПАРНЫЙ. См.: ДОЗОР 

ПАРТИЙНО-ПАВЛИННЫЙ. См.: ХВОСТ 

ПАЛАТА. См.: БОЛЬНИЧНЫЙ 

ПЕРВЫЙ 

С находиться в первой пятёрке, 061ц., из спорт. См.: 

НОМЕР. - Я сознательно иду в это сложное время на все 

эти немалые затраты, потому что считаю, что если не 

тема номер один, то, по крайней мере, точно в первой 

пятёрке тема находится [4, с. 6]. 

MAC - нет. 

ПЕРЕГРУЗ, терм., транспорт. - ‘перегрузка с 

транспорта на транспорт’. - Берём опять, допустим, идём 

по Енисею с лесом, дошли до Дудинки, перегруз на 

пароходы -морские суда [3, с. 16]. 

MAC - есть. 

ПЕРЕКЛАДНЫЕ 

О (добраться) на перекладных, общ. — ‘с пересад-

ками’. -Добрался до Ростова на перекладных [1, с. 13]. 
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MAC - др. знач. 

ПЕРЕСИДЕТЬ. См.: СИДЕТЬ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

О персональное процветание, инд., ирон. - ‘полу-

чение прибылей на фойе общего кризиса’. - Если их пер-

сональное процветание - процветание монополистов 

имеется в виду, - произрастает из деградации экономики 

страны в целом, мы должны сделать правильный выбор [4, 

с. 4]. 

MAC - нет. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ, терм., офиц.-дел. - 

‘пофамильный перечень’. - По количеству, по персо-

нальному составу откройте, пожалуйста, посмотрите 

[5,с.1]. 

MAC - нет. 

ПЁРЫШКИ 

0 оглаживать пёрышки, инд., перен. — ‘охорашиваться, 

приводить себя в порядок’. - Но к вечеру чер- 

ниговцы-десантники начали оглаживать свои пёрышки |1.с. 

56]. 

MAC - нет. 

ПИРАТСКИЙ 

О (выкинуть) пиратский флаг, инд., экспр. - ‘вы-

ступить резко, аргументированно против’. - Вот только 

Юрий Михайлович примет предложения (Лужков, 1 тать 

во главе правительства), я сразу выкидываю пиратский 

флаг, прямо сразу же, на второй минуте [3, с. М|; Потому 

у меня уже сшит пиратский флаг. Как только, так я сразу 

вздёргиваю его. Я хорошо отношусь к мэру Москвы, но 

долги его непомерные платить не намерен [3, с. 34]. 

MAC - нет. 

ПЛАМЕННЫЙ 

О пламенные слова, общ., ирон. - ‘речь, наполненная 

страстью, эмоциональная’. - О тарифной политике уже 

было сказано немало пламенных слов... К сожалению, 
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ощутимых последствий нет [5, с. 4]. 

MAC - нет. 

ПЛАН. См.: НАПОЛЕОНОВСКИЙ 

ПОБЕДА 

О победа на пути к поражению, инд. - ‘небольшой, 

частный успех при общем движении к неудаче’. - )то 

задача, значительно более широкая задача, чем 

примитивное лоббирование интересов транспортных 

услуг, даже если кому-то и посчастливится выбить - •то 

всего лишь будет промежуточная победа на пути к 

поражению, так, сиюминутный успех [5, с. 4]. 

MAC - нет. 

ПЛАНОВО-УБЫТОЧНЫЙ, терм., эконом. - ‘за-

ноженный в план как не приносящий дохода’. - Речь может 

идти о государственном субсидировании плано- 

во-убыточных перевозок по типу северного завоза [5, с. 9]. 

MAC — нет. 

ПЛОЩАДКА 

О площадка приземления, парашют. - Причем, 

когда в первый раз увидели площадку приземления, у пас у 

всех без исключения глаза на лоб полезли: каменистая, 

твердая, как бетон, поверхность была густо устелена 

мелкими камнями, камни величиной с кулак и более 

собраны в кучи [1, с, 36-37]; По полю (в зависимости от 

того, кому как повезло) предстояло пройти от трех до 

пяти километров, так как никакая техника на площадку 

приземления попасть не могла [1, с. 40]; Площадка 

приземления прикрывалась с одной стороны урочищем 

Аркадьевским, с двух других сторон — жиденькими 

лесопосадками и только с одной стороны оставалась 

открытой [1, с. 51]; При подходе к площадке приземления 

техник предупредил нас, что ветер на площадке на 

пределе, и порекомендовал быть максимально собранными 

при приземлении [1, с. 54]. 

MAC - нет. 
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ПОВАЛИТЬ 

0 валом повалить, общ., разг. - ‘в большом коли-

честве’. - На шестой день операции сутра, когда петля 

стянулась до диаметра 4-5 километров, народ повалил 

валом [1,с. 84]. 

MAC -- нет. 

ПОВЕСТКА ДНЯ, терм., офиц.-дел. - ‘программа 

заседания’. - Нам необходимо утвердить повестку дня и 

регламент проведения съезда... Есть ли у уважаемых 

делегатов замечания, предложения по повестке дня? Если 

есть, то прошу их внести ]5, с. 2]. 

MAC - есть. 

ПОВЫШЕННЫЙ. См.: МОГУЩЕСТВО 

ПОГАСИТЬ 

О погасить купол, парашют. - ‘свернуть купол па-

рашюта, выпустить из него воздух’. - Наконец вдвоем мы 

погасили купол [1, с. 55]. 

MAC - нет. 

ПОДАВАТЬ. См.: НАДЕЖДА 

ПОДБРОСИТЬ. См. . БРОНЯ, ВЕТЕРОК 

ПОДВЕСНОЙ. См.: СИСТЕМА 

ПОДГОТОВКА. См.: ПРЕДПРЫЖКОВЫЙ 

О самостоятельная подготовка, спец. - ‘вид учеб-

ного занятия в военных училищах под контролем коман-

дира взвода, во время которого выполняются задания на 

следующий день’. — Hia одном из совещаний начальник 

училища уточнил, что уважающий себя и любящий службу 

командир взвода должен: провести с подчиненными 

взводами физическую зарядку, побывать на утреннем 

осмотре, обеспечить занятия, которые провопит 

преподаватели; побывать на них, провести занятия но 

уставам, строевой и физической подготовке, побывать на 

обеде, провести трехчасовую самостоятельную 

подготовку, организовать и провести политмассо- вые и 

спортивно-массовые мероприятия, поработать по 
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индивидуальному плану с отстающими и недисципли-

нированными курсантами, поприсутствовать на вечерней 

поверке и уже потом убыть домой [1, с. 48]. 

MAC - нет. 

О огневая подготовка, спец. - Во время огневой 

подготовки пропал пистолет Макарова [1, с. 28]. 

MAC - нет. 

О огневая подготовка, воен. - ‘вид боевой подго-

товки, включающий в себя теорию стрельбы, тренировки и 

гренажи и практическое выполнение упражнений из с i 

релкового и артиллерийского оружия на стрельбищах 

учебный предмет в военных учебных заведениях’. - Все 

выпускные экзамены сдал на "отлично", в том числе и 

огневую подготовку [1, с. 41]; Огневая подготовка - наука 

точная и строгая [1, с. 62]; Во время огневой подготовки 

пропал пистолет Макарова [1, с. 28]. 

MAC - нет. 

ПОДДАВАТЬСЯ. См.: ОБРАБОТКА 

ПОДЗАТЫЛЬНИК 

О получить подзатыльник, общ. - ‘удар по затылку в 

качестве замечания’. - Но ни я, ни брат па разу не получали 

от него даже подзатыльника, хотя порой и было за что[1, 

с. 10]. 

MAC - нет. 

ПОДЛОСТЬ 

0 по закону подлости, прост. - ‘в силу невезения’. - 

Но закону подлости, на укатанную полевую дорожку [1,с. 

16]. 

MAC - нет. 

ПОДНЯТЬ. См.: ШТАНГА 

ПОДПИСКА 

0 взять подписку, общ. - ‘форма запрета, выра-

жающаяся в подписи под обязательством’. - В отделе 

кадров первым делом с меня взяли подписку, что я от своих 

льгот на работу в одну смену отказываюсь и буду 
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трудиться, как все [1, с. И]. 

MAC - нет. 

ПОДСУЕТИТЬСЯ, общ., прост. - ‘спешно сделать 

что-л.’ - Кто уже там подсуетился - сказать теперь 

трудно, но его "выдвинули" на курсантскую роту, полагая, 

по-видимому, что здесь он принесёт меньше вреда [1,с. 

31]. 

MAC - нет. 

ПОДЪЁМ 

О подъём переворотом, спорт., гимн. - А это было 

Оля нас немало: восемь раз подъём переворотом, пять 

раз выход силой на одну или две руки, одиннадцать раз 

поднести ноги к перекладине [1, с. 26]. 

MAC — нет. 

ПОЗИТИВНЫЙ 

О позитивный результат, общ. - ‘положительный 

результат’. - И ясно, что без тесной координации соот-

ветствующими федеральными ведомствами вряд ли 

можно будет рассчитывать на позитивный результат [5, 

с. 11]. - 

MAC - нет. 

ПОИМЕТЬ, инд., из жарг., диффузное значение: 

‘иметь’ и ‘совокупляться’. — Вот первичный алюминий - 

КТАМЗ, изделия из алюминия, Ачинский глиноземный, 

Красноярская ГЭС - дешёвая электроэнергия, - ком- ппекс. 

Так вот все теперь поимели своего хозяина [5, с. 139]. 

MAC - др. знач., прост. 

ПОЙТИ. См.: ПРОЦЕСС 

О пойти хорошо, общ., жарг. - ‘о водке: приятно, в 

охотку’. -... я захватил с собой две бутылки водки. Они 

были извлечены и с устатку пошли хорошо, несмотря на 

то, что не было ни одного стакана и пить пришлось т 

пустой баночки от майонеза [1, с. 44]. 

MAC - нет. 
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ПОКУШЕНИЕ. См.: УПРАВЛЯЕМОСТЬ. 

ПОЛЕ. См.: БОЙ. 

О мишенное ноле, воен. - ‘место расположения 

мишеней’. - Офицеры посмеялись, но Бондарю было 

приказано привести мишенное поле в строгое соот-

ветствие со схемой [1, с. 61]; Проведенный мной ос- 

мотр мишенного поля выявил, что никакие недостатки 

вообще не устранялись [1, с. 61]. 

MAC - нет. 

ПОЛЕВОЙ. См.: МИШЕНЬ 

О полевая дорога, общ. — ‘временная, необустро- 

енная’. - По закону подлости, па укатанную полевую 

дорогу [1, с. 15]. 

MAC - нет. 

ПОЛИТИКА 

О государственная промышленная политика, терм. - 

‘деятельность государственной власти и органов 

управления в области промышленности’. - К сожалению, 

чётко выверенной государственной промышленной 

политики у нас в России пока нет [5, с. 7]. 

О государственная экономическая политика, терм. - 

‘деятельность государственной власти и органов 

управления в области экономики.’ — Сегодня мы стоим 

перед выбором: или вновь... планировать всю экономику 

снизу доверху, или путём регулирования тарифов прово-

дить единую государственную экономическую политику 

[5, с. 7]. 

MAC - нет. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ. См.: СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

11ОЛИТМАССОВЫЙ 

О политмассовые мероприятия, общ., устар. - 

‘мероприятия по политическому просвещению народа’. - 

На одном из совещаний начальник училища уточнил, что 

уважающий себя и любящий службу командир взвода 

должен: провести с подчиненными взводами физическую 
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зарядку, побывать на утреннем осмотре, обеспечить 

занятия, которые проводят преподаватели, побывать на 

них, провести занятия по уставам, строевой и 

физической подготовке, побывать на обеде провести 

трехчасовую самостоятельную подготовку, организо- 

вить и провести политмассовые и спортивно-массовые 

мероприятия, поработать по индивидуальному плану с 

отстающими и педисциппинироваппыми курсантами, 

поприсутствовать на вечерней поверке и уже потом 

убыть домой [1, с. 48]. 

MAC — нет. 

ПОЛНЫЙ РЕГЛАМЕНТ, терм., офиц.-дел. - 

'расширенное изложение порядка работы, деятельности’. См.: 

РЕГЛАМЕНТ. — В общем, полный регламент проведения 

съезда у вас имеется (5, с. 2]. 

MAC - нет. 

ПОЛОЖЕНИЕ. См.: ЩЕКОТЛИВОЕ 

О оказаться в тяжёлом положении. - Я оказался а 

тяжёлом положении, по помог найти выход Аэрофлот [1, 

с.33-34]. 

MAC - нет. 

ПОЛУЧИТЬ. См.: ПОДЗАТЫЛЬНИК 

ПОЛУЧИТЬСЯ 

О всё получится, общ. - ‘будет хорошо’. - Так нот, 

нормальные механизмы надо включать: выгодно, интересно, 

моё - и разумно - и тогда у нас всё получится [5, с. 139]. 

MAC - нет. 

ПО-МОЕМУ 

О будет по-моему, общ. — ‘по моему желанию’, при 

противодействии. - Всё равно будет по-моему [1, с. 11]. 

MAC-нет. 

ПОНЯТЬ. См.: ПО-ХОРОШЕМУ 

ПОПАСТЬ См.: МЕДСАНЧАСТЬ 

ПОПУЛИСТСКИЙ, общ. - ‘рассчитанный на дешёвую 

популярность, несерьёзный’. - Это, безусловно, можно 
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делать. Эти все явления и действия такие популистские [3, с. 

1]. 

MAC - нет. 
ПОРАЖЕНИЕ 

О техническое поражение, спорт. — ‘поражение по 

очкам’. - Постановка вопроса у него была такая: никаких 

технических поражений. Если ты считаешь себя 

десантником, то дерись, неважно, кто тебе достался: 

мастер или кандидат в мастера [1, с. 40]. 

MAC - нет. 

ПОРЫВ 

0 порыв ветра. — Г1о инструкции, в случае возни-

кающих порывов ветра прыгать было нельзя [1, с. 15]. 

MAC - есть (отмечено не как устойч. сочет.). 

0 попасть в порыв, спец. - Метров за 100-150 до земли 

я попал в порыв [1, с. 15]. 

MAC - нет. 

ПОРЯДОК 

0 порядок для, инд., ирон. - ‘для порядка, мини-

мально*. — Мы с ним определились, что пьем порядка 

для... [1, с. 70]. 

MAC - нет. 

ПОСЛЕДОВАТЬ. См.: ПРИМЕР 

ПОСТАВИТЬ. См.: КРЕСТ 

ПОСТАНОВИТЬ 

0 решить-иостановить, жарг., неодобр.; диффузное 

значение: перен. — ‘обсуждать, тянуть с решением’ и 

прямое - ‘принять решение на собрании с соблюдением 

правил голосования’. — Такой порядок работы устраи-

вает? Без этих: решили-постановили? Тогда даже и 

двигать не будем [4, с. 1]. 

MAC - нет. 

ПОТЕРЯТЬ. См.: СОЗНАНИЕ 

ПОТЕШНЫЙ, инд. - ‘невероятный, абсурдный’. - То 

же Министерство путей сообщения, в общем~то охотно 
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и, самое потешное, совершенно правдиво рас- 

скажет о том, сколько раз, как снижались, индексировались 

тарифы [5, с. 5]. 

MAC - др. оттенок знач. 

ПОТОК, парашют. ~ ‘группа парашютистов, пры-

гающая с самолёта в одно время’. - Теория предусмат-

ривает приземление парашютистов в шахматном порядке, 

что должно гарантировать безопасность, а практика 

показала, что, начиная с 5-6 пары, порядок отделения 

нарушается, в результате некоторые индивидуумы 

приземлялись, имея на лице явные следы соприкосновения с 

сапогом ближнего своего из соседнего потока [1, с. 37); 

Прыгали из самолета АН-12 в два потока в рамку [1, с. 37); 

Потоки вначале построили по 21 человеку, потом - по 17 и 

в конце - по 19 [1, с. 50); Мы прыгали в два потока в две 

двери — всего 38 человек [1, с. 50); Я было заикнулся, что 

потоки нужно привести к организационно-штатной 

структуре — взводам, отделениям, но представители 

воздушно-десантной службы, намаявшись и 

нанервничавшись с расстановкой потоков, зашипели, как 

кобры, что разбираться будете потом, на земле, и 

накаркали [1, с. 50); Прыгавшие в потоке два офицера тоже 

были травмированы [1, с. 52). 

MAC - др. знач. 

ПОТРЕБИТЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ, герм., 

транспорт. - ‘те, кто нуждается в грузоперевозках’. См.: 

ГРУЗООТПРАВИТЕЛИ. - Так вот, в работе... очень широко 

представлены потребители транспортных услуг [5, с. 1); 

Ещё раз говорю, как хотите называйте потребителей 

транспортных услуг [5, с. I); Энергетики, кстати, они из 

основных потребителей транспортных услуг, и стоимость 

потребляемого ими угля не менее двух третей составляют 

расходы на транспортировку [5, с. 10]. 

MAC - нет.



109 

 

ПОУЧАСТВОВАТЬ, инд., ирон. - ‘участвовать’. Ср.: 

ПОИМЕТЬ. — Потому что, если сейчас спросить даже 

весьма этот высокоинтеллектуальный зал, а в какой 

реформе вы поучаствовали, чтобы понимать, где начало, 

а где конец, что получает страна, край, город и я, человек, 

который в пей участвует, - боюсь, затруднения великие 

будут [5, с. 139]. 

MAC - нет. 

ПО-ХОРОШЕМУ 

О (расстаться) по-хорошему, инд - ‘без драки’. - 

Расстались по-хорошему, но как только стемнело, раз-

дался звон разбитого стекла [1, с. 10]. 

0 понять по-хорошему, общ. - ‘объективно, от-

влекаясь от собственных интересов’. - Врача по- хорошему 

понять можно [1, с. 17]. 

MAC - нет. 

ПОЩИПАТЬ, инд. - ‘оборвать’. - Правда, не 

обошлось без эксцессов: одичавшие от окопной жизни 

солдаты "пощипали" новоявленных пижонов на предмет 

тумбочек, кроватей, постельного белья и прочих мелочей 

быта [1, с. 73]. 

MAC - др. знач. 

ПРАВДА?, инд.; слово, активизирующее аудиторию. 

Здесь: ‘вы согласны? Слышите?’ См.: ДА? - Из Москвы ли, 

из Красноярска ли — не всё равно. Правда? — Это 

проблемы [5, с. 5]. 

MAC - др. знач. 

ПРАВИЛА. См.: ИГРА 

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК, терм., общ., транспорт. - 

‘регламентация перевоза груза и пассажиров’. - ... уже в 

самом начале заложена как бы тема и вопросы повестки: 

...о проекте новых правил перевозок по железным 

дорогам... [3, с. 14]. 

MAC - нет. 
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ПРАВО См.: КАЧАТЬ 

О моральное право, общ. — ‘возможность с точки 

зрения нравственности’. - А у вас, ребята, при ваших 

возможностях и дефиците идей нет морального права нам 

что-то диктовать [3, с. 26]. 

MAC - нет. 

ПРЕДЕЛ 

О (взбешён) до предела, разг. — ‘до крайности’. - Я 

снова был взбешен до предела, пошел к начмеду, но тот 

развел руками: "Ничего не могу поделать. Вот приказ 

министра обороны" [1, с. 13]. 

MAC - нет. 

ПРЕДПРЫЖКОВЫЙ 

О предпрмжковам подготовка, спец., парашют. - 

‘подготовка парашютистов к прыжкам’. - За день меня 

научили сразу всему - я уложил парашют, прошел пред- 

нрыжковую подготовку и медицинскую комиссию [1, с. 14]; 

На предпрыжковой подготовке был тренажер Проничева 

— вышка метров 10 высотой с противовесами^. 15]. 

MAC - нет. 

ПРЕЛЕСТЬ, общ., экспр., ирон. - ‘"очень хорошо, 

превосходно" наоборот’ - Сейчас 84 процента всех бан-

ковских активов страны в Москве. Да? А то будет 100. 

Прелесть! [3, с. 34]. 

MAC - нет. 

ПРИБЫЛЬ, терм., эконом. - ‘сумма, на которую 

доход превышает расход’. - Прибыли предприятий, вместо 

того, чтобы идти на развитие производства, они 

оседают сегодня на рельсах [5, с. 4]. 

MAC - есть. 

ПРИВЕНТИВНО, инд. - ‘упреждакмце, до зна-

комства’. -Командир полка пошел дальше и превентивно 

меня обидел, заявив, что все офицеры из училища и



 

учебных подразделений тоже учебные, с дырочкой (по 

аналогии с учебным автоматом) [1, с. 67]. 

MAC - превентивный (книжн.) ‘предупреждающий 

что-н., предохранительный: и. меры, п. удар’, т.е. др. от-

тенок знач. 

ПРИГОВОР 

О вынести приговор, общ., из юрид. - ‘дать за-

ключение’. - 7Й же женщина, у которой я так лихо прошел 

медкомиссию, вынесла приговор: "Все ясно - па пятую 

точку сел. Давайте его в больницу" [1, с. 16]. 

MAC - есть, не как устойч. сочет. 

ПРИЗЕМЛЕНИЕ См.: ПЛОЩАДКА 

ПРИЗНАТЬ 

О вынужден признать, общ. - ‘сделать вывод под 

давлением очевидного’. - Тот меня заставил приседать, 

ложиться, отжиматься и вынужден был признать, что 

хоть ключица и срослась некрасиво, но противопоказаний 

нет [1,с.13]. 

MAC - нет. 

ПРИЙТИ. См.: ГОЛОВА, МЫСЛЬ 

ПРИКАЗАТЬ. См.: ЖИТЬ 

ПРИМЕР 

О последовать примеру, общ. - ‘сделать так же’. - 

Степанов после непродолжительного обсуждения си-

туации сказал: "Показываю!" После чего сел в "Жигули", 

сдал машину на 15-20 метров назад и , разогнавшись, 

буквально пулей перелетел через мост. Чернушичу ничего 

не оставалось, как последовать его примеру [1, с. 45]. 

MAC - нет. 

ПРИНЦИПЫ 

О поступиться принципами, общ. - ‘не отступить от 

собственной точки зрения или норм и праЕ л поведения’. — 

Так вот, этот великолепный лес в пути дорожа- 112





113 

 

etn в два раза и в приемлемую для зарубежного покупателя 

цену категорически не вмещается, поэтому лесо-

промышленные комплексы края стоят. Государство ва-

люты не получает, зато транспортники не поступились 

принципами [5, с. 8]. 

MAC - нет. 

ПРИОБРЕСТИ. См.: НОСОРОГ 

ПРИПЛЫТЬ, прост. — ‘потерпеть неудачу’. - Ну, 

Пумою, опять приплыли [1, с. 19]; Здесь до меня начало 

Походить, что я, кажется, приплыл [1, с. 21]; Приплыли, 

значит, ваше благородие [1, с. 39]. 

MAC - нет. 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ. См.: НОЧНОЙ 

ПРОЗА 

О проза жизни, общ. - ‘бытовая забота’. - Проза 

жизни напомнила о себе буквально через несколько секунд [1, 

с. 16]. 

MAC - нет. 

ПРОЗРАЧНЫЙ, терм., эконом. - ‘открытый, дос-

тупный, понимаемый’. - Это касается и нынешней 

практики предоставления индивидуальных скидок, которые 

необходимо заменить на "прозрачные", доступные для всех 

потребителей транспортных услуг. 

MAC - др. знач. 

ПРОЙТИ (кого-л.), общ. - ‘получить разрешение кого-

л.’ См.: КОМИССИЯ. — Утром начал сразу с хирурга. 

Определил сам для себя, что если его пройду, то там сам 

чёрт не страшен [1, с. 19]. 

MAC - др. знач. (2). 

ПРОЙТИСЬ. См.: ТЫЛ 

ПРОЛЕТЕТЬ, жарг. - ‘не получить желаемого’. - ()ни 

только развели руками: "Ну, что делать, кто знал, что 

пролетит Попцов?! Теперь уж ничего не изменить!" [1, с. 41]. 

MAC - др. знач. 

ПРОЛИТЬ. См.: КРОВЬ 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

О промежуточная победа, инд. См.: 0 победа на пути 

к поражению. — Даже если кому-то и посчастливится 

выбить - это всего лишь промежуточная победа на пути 

к поражению [5 , с. 4] 

MAC - нет. 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, терм., эконом. - 

‘степень мощности промышленности’. - ... сырьевой и 

промышленный потенциал отдалённых районов просто 

рассеивается по дороге [5, с. 8]. 

MAC - нет. 

ПРОНИКНУТЬСЯ. См.: ИДЕЯ 

ПРОСИТЬ. См.. МИЛОСТЫНЮ 

ПРОСТОР. См.: МЭТР 

ПРОСЬБА 

О просьба не беспокоить, инд, ирон., эвфемизм - 

‘"просьба не беспокоиться", т.е. не откликаться на пред-

ложение’. — У всех, у кого были такого рода мысли, — 

просьба не беспокоить [2 окт., с. 3]. 

MAC — нет. 

ПРОХОЖДЕНИЕ, воен. — ‘торжественное движение 

колонной’. - Церемония закончилась тогда, когда нас пять 

раз заставили повторить прохождение, мы были мокрыми 

до пояса и вычерпали своими ботинками все лужи на 

плацуЩ с. 42], 

MAC - нет. 

ПРОЦВЕТАНИЕ. См.: ПЕРСОНАЛЬНОЕ 

ПРОЦЕСС 

О процесс пошёл, приписывается М.С. Горбачёву — 

‘какое-л. явление начало развиваться’. — Буквально вся 

страна заинтересована в том, чтобы эти ~ :лы развя-





 

ать, и задышит экономика, задышит страна, Сероёз- ный 

процесс пошёл [5, с. 5]. 

MAC - нет. 

ПРЫЖОК 

О прыжок в бездну, инд., диффузное знач.: прямое 

- ‘падение с парашютом с самолёта’ и перен. — ‘посту-

пок, последствия которого непредсказуемы’. - Прыжок 

в бездну, в неизвестность, в будущее! [1, с. 16]. 

О прыжок в неизвестность, диффузное знач. — То 

же, что прыжок в бездну. — Прыжок в бездну, в неиз-

вестность, в будущее! [1, с. 16]. 

О прыжок в будущее, диффузное знач. - То же, ■по 

прыжок в бездну. - Прыжок в бездну, в неизвестность, 

«будущее! [1, с. 16]. 

MAC - нет. 

ПРЯМОЙ. См.: ВЫСТРЕЛ 

ПСЕВДОДОЛЖНОСТЬ, инд. - ‘не существующая 

должность’. - Я стажировался на псевдодолжности 

заместителя начальника штаба батальона [1, с. 36]. 

MAC - нет. 

ПСИХИЧЕСКИЙ. См.: СТРЕСС 

ПУЛЯ. См.: ЗАГОВОРЁННЫЙ 

ПУНКТ. См.: ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ 

ПУТЁВКА. См.: КОМСОМОЛЬСКАЯ 

ПУТЬ. См.: ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПЫЛЕСОС 

О налоговый пылесос, инд. — ‘основной налого-

плательщик’. — Моё мнение. Если мы все согласились с 

тем, что МПС сегодня такой налоговый пылесос, (колько 

бы по времени это не происходило, не помню, кто сказал, 

когда министра путей сообщения спрашивали, где налоги? 

[5, с. 136]; Министерство путей сообщения, например, 

является вторым по величине налого- 115
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плательщиком страны, и получается проще использовать 

это Министерство в качестве такого своеобразного 

налогового пылесоса, проще для всех, кто управляет... [5, с. 

9]. 

MAC - нет. 

ПЯТЫЙ. См.: ТОЧКА 

РАБОЧИЙ. См.: ДЕНЬ 

РАДОСТЬ 

О маленькая радость, инд., ирон. - ‘незначительный 

успех’. - Все эти временные победы по снижению тарифа 

на отдельном участке проблемы не решают, не решают. 

Частный успех, не более того, маленькая радость [4, с. 2]. 

MAC - нет. 

РАЗДЕЛИТЬ 

О разделить участь, общ., устойч. - ‘претерпеть то же, 

что кто-н.’ (высок). Здесь ирон: ‘делать то же самое, что 

другой’. - А так как была весна, на улице пригревало 

солнышко, никто мою участь разделять не хотел [1, с. 17]. 

MAC - нет. 

РАЗРЯД 

О сдать на разряд, общ. - ‘повысить квалификацию’. 

— В коллектив я вписался сразу, сдал на разряд, но мечты 

своей не оставил и ближе к лету снова стал готовиться к 

поступлению [1, с. 12]. 

MAC - нет. 

РАЗУМ 

О разум возобладал, инд. - ‘поступить согласно 

здравому смыслу’. - Однако в конце концов разум возоб-

ладал, и воздали солдату по его делам — отправили в 

строевую часть, и день прибытия туда стал для него 

первым днем службы [1, с, 9]. 

РАЙКОМ. См.: КОМСОМОЛ 

РАКОВИНА. См.: НОСОВОЙ 

РАМКА, парашют. - ‘способ парения группы па-

рашютистов в воздухе’. - Прыгали из самолета АН-12 в два 
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потока в рамку [1, с. 37]. 

MAC - др. знач. 

РАМПА, спец. - ‘открывающаяся хвостовая часть 

самолёта, служащая для загрузки и выгрузки техники и 

десанта’. — Зелено-бледные лица, специфические остатки 

колбасы на попу, соответствующие "ароматы" - я сидел и 

почти молился, когда, наконец, откроется рампа и я смогу 

отсюда вырваться [1, с. 38]; В конце концов то 

гомонящееся, блеющее и кукарекающее сборище расселось, 

рампа закрылась, самолет взлетел [1, с. 70]. 

MAC - др. знач. 

РАНА. См.: ЗАЛИЗЫВАТЬ 

РАСКРЫТИЕ 

0 принудительное раскрытие, спец., парашют. - 

'раскрытие парашюта после специальных действий па-

рашютиста’. -Яне думал о прыжке, не сомневался, что 

парашют откроется, Д-18 при принудительном рас-

крытии предельно надежный парашют, хотя неуправляем, 

и приземлиться можно было только там, куда занесёт [1, 

с. 28]. 

MAC - нет. 

РАСТВОРЯТЬСЯ 

0 растворяться в колёсной смазке, инд., метафора - 

‘приходиться на транспортные расходы’. См.: 0 оседать на 

рельсах. - Прибыли предприятий вместо того, чтобы 

идти на развитие производства, они оседают • егодня на 

рельсах. Любые инвестиции в промышленности 

растворяются в колёсной смазке [5, с. 4]. 

РАСЦЕНКИ 

О срезать расценки, общ. - ‘снижать стоимость 

выполненных работ’. - Хорошо работать было невыгодно: 

как только заработок поднимался, приходил нормировщик 

и срезал расценки [1, с. 12]. 

MAC - нет. 

РАСЧЁТНО-КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР, терм., 
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эконом. - Должен сказать, что мы уже начали в крае 

самым серьёзным образом отрабатывать модель регу-

лирования естественных монополий, начиная с создания 

расчётно-клирингового центра, да об этом и поговорим на 

конференции [4, с. 5]. 

MAC — нет. 

РАСЧЁТНЫЙ. См.: ВОЗМОЖНОСТЬ 

РАСШИТЬ ТУПИК, из транспорт., инд. - Здесь: 

‘решить проблему’. — ... в конце концов должны помочь 

расшить тот тарифный тупик, в который заведена 

страна [4, с. 2]. 

MAC - нет. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ТА-

РИФНОЙ ПОЛИТИКИ, терм., общ. - ‘часть тарифов, 

определяемая местными условиями’. - В первую очередь 

это касается так называемой региональной состав-

ляющей тарифной политики [4, с. 3]. 

MAC - нет. 

РЕГЛАМЕНТ, терм., офиц.-дел. - ‘устанавливаемый 

во времени порядок проведения собраний’. - Нам 

необходимо утвердить повестку дня и регламент про-

ведения съезда... По регламенту для основного доклада 

предлагается, напоминаю просто всем, до 20 минут, для 

содоклада и информации до 15 минут, выступления в 

прениях до 7 минут, перерывы предлагается делать через 

каждые полтора часа работы [5, с. 2]. 

РЕЗУЛЬТАТ 

О выдавать результаты, общ. - ‘хорошо что-л. 

выполнять’. - На глазах полк (здоровый десантный шо-

винизм!) подавил неприязнь к командиру, это опять был 

единый организм, не до конца отлаженный, по единый, 

потому что надо было драться, а с остальным разберёмся 

потом, и в короткие сроки люди отмобилизовались, 

собираясь, сцепив зубы, начинали выдавать результаты, 

значительно превышающие расчётные возможности [1, с. 
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60]. 

MAC - нет. 

РЕЛЬСЫ. См.: ОСЕДАТЬ 

РЕШЕНИЕ. См.: СУДЬБА 

0 взвешенное решение, общ. — ‘обдуманное наме-

рение сделать что-л.’. - Любые, самые продуманные, 

взвешенные решения по регулированию тарифов будут 

сегодня несостоятельны, если мы не решим проблему 

взаиморасчётов... [5, с. 10]. 

MAC - нет. 

РЕШИТЬ. См.: РИСКНУТЬ, ПОСТАНОВИТЬ 

РИСКНУТЬ 

0 решить рискнуть, общ. — ‘ввязаться в дело с не-

большим шансом на положительный исход’. — Решил 

рискнуть - все к небу ближе [1, с. 13]. 

MAC - нет. 

РОССИЙСКИЙ. См.: МЕТОД 

РОСТ 

0 рост сидя, спец. - ‘измерение роста в сидячем 

положении, важное для профессии лётчика’. - В военкомате 

опять сказал, что буду в Качинское авиационное училище 

поступать, но не прошел по такому показателю, как рост 

сидя [1, с. 12].

РУБАНОК. См.: МАХАТЬ 

РУКА. См.: МАХНУТЬ 

РУКАВ 

0 спустя рукава, общ. — ‘как попало, без должного 

рвения’. - Комполка был одержим одной идеей: если 

батальон опаздывал на стрельбище или проводил занятия 

спустя рукава, это могло сойти без особых последствий, 

но если взвод или рота не выполняли дневную норму 

строительных работ, это вызывало бурю эмоций |1,с. 59]. 

MAC - нет. 

РУКИ. См.. МАСТЕР 

0 вышедший из-под рук, общ. - ‘сделанный своими 
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руками’. — Все вышедшее из-под его рук носило на себе 

отпечаток добротности, основательности и за-

конченности [1, с. 8]. 

MAC - нет. 

РУЛЁЖКА, спец., авиац. - ‘дорожка для самолётов 

в стороне от взлётной полосы’. — Самолет приземлился, 

свернул на рулёжку — и вот он, полк [1, с. 67]. 

MAC - др. знал. 

РУТИННЫЙ 

0 рутинная работа, инд. Здесь: ‘кропотливый, 

требующий длительной усидчивой работы’. - А здравый 

смысл в данной ситуации подсказывает, что надо просто 

провести большую рутинную, непростую работу по 

развязыванию многочисленных узелков [3, с. 1]; ... должен 

сказать, как Евгений Максимович Примаков сказал, я 

даже не знаю, что было бы лучше, если бы за меня 

проголосовали или нет. Вижу большую, тяжёлую и 

рутинную работу [5, с. 137]. 

MAC - др. знач. 

РЬЯНЫЙ 

О рьяное желание, инд., ирон. - ‘большая потреб-

ность, готовность’. — ... Вот сейчас, к сожалению, Алек-

сандр Викторович Назаров отсутствует, он обозначил 

самое рьяное желание принять участие в подготовке 

съезда, но я уже сказал, у него нет железных дорог [3, с. 14]. 

MAC — нет. 

РЫБКА 

О рыбкой, инд. - ‘головой вперёд’. - За что зацепился 

парашют, я не помню, но этих мгновений хватило, чтобы я 

рыбкой выскользнул из капкана, с яростным облегчением 

вцепился в вытяжник [1, с. 55]. 

MAC -- нет. 

РЫЧАГИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ, терм., 

общ. См : РЫЧАГИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ. - Хочу сказать, что тарифы - тю один 
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из немногих рычагов регулирования экономики, которые ещё 

остались в руках государства [4, с. 4]. 

MAC - нет. 

РЫЧАГИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 

терм., общ. - ‘экономические возможности воздействия’. 

См.: РЫЧАГИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ. - Мы 

имеем, по крайней мере до сегодняшнего дня имели, 

государственную впасть, которая практически выпустила 

из рук рычаги экономического регулирования [4, с. 2]. 

MAC - нет. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ. См.: ПОДГОТОВКА 

САПОЖОК, общ. - ‘нижняя часть стены, закра-

шивающаяся тёмным цветом для практичности’. - ... я 

поставил задачу выбелить известью всю казарму ба-

тальона, с помощью разведенного в бензине битума от- 

бить и покрасить "сапожок" благоустроить по отдельному 

плану спорткомплекс батальона [1, с. 81]. 

MAC - др. знач. 

САЧКОВАТЬ, общ., неодобр. - ‘бездельничать’. — 

Сачковать было невозможно [1, с. 27]. 

MAC - нет. 

СВИНСТВО, инд.; одновременная реализация 

прямого и переносного значений - ‘то, что принадлежит 

свиньям; низкий поступок, подлость (перен,)’. - Оглядев 

стол, Муслимов бесцветным голосом сказал: "Бондарь, мы 

опять будем ужинать, как свиньи?" Такого оборота 

Бондарь не ожидал: "Товарищ полковник, почему? Стол 

как стол". — "Бондарь, ты уже подполковник, замдива и 

должен знать, что только свиньи ужинают без спирт-

ного!". Свинства Бондарь не допустил, и ужин прошел в 

теплой дружеской обстановке [1, с. 61]. 

MAC - есть перен. 

СВОБОДНЫЙ. См.: ПАДЕНИЕ 

СВОДИТЬ. См.: НИЧЬЯ 

СВЯЗЬ 
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О выпасть со связи, воен. - ‘потерять связь, не от-

кликаться на позывные’. Он опять выпал со связи [1, с. 

87]. 

MAC -- нет. 

СГЛАЖЕННЫЙ, общ. - ‘разглаженный, без морщин; 

о сапогах — не в гармошку’. - Николай Васильевич был для 

нас эталоном офицера: всегда подтянутый, щеголеватый, 

в хромовых сапогах со сглаженными голенищами [1, с. 26]. 

MAC - др. оттенок знач. 

СДАТЬ. См.: РАЗРЯД. См.: ДОКУМЕНТ 

СДЕЛАТЬ. См.: ДЕЛО 

СЕБЕСТОИМОСТЬ, терм., эконом. ‘текущие 

издержки производства, обращения, реализации продук- 

ции, исчисленные в денежном выражении, связанные со 

стоимостью (ценой)’. - При равных для всех регионов 

тарифов на перевозки себестоимость товаров, дос-

тавляемых, скажем, в прибалтийские порты из Москвы и 

из любого практически региона Сибири, будет очень 

различная [4, с. 3]. 

MAC - есть. 

СЭС — есть. 

СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ, терм., эконом. — ‘доставка 

грузов на север в короткий летний период водным 

транспортом’. - Речь может идти о государственном 

субсидировании планово-убыточных перевозок по типу 

северного завоза [5, с. 9]. 

MAC - нет. 

СЕКРЕТАРИАТ, терм., офиц.-дел. - ‘здесь: лица, 

обеспечивающие работу како-л. совещания, ведущие 

протокол’. — Для регламента нам необходимо избрать 

секретариат съезда... Есть ли какие-либо предложения по 

секретариату?..[5, с. 1]. Кто за то, чтобы предложенных 

кандидатов избрать в состав секретариата, прошу 

голосовать [5, с. 2]. 

MAC - есть. 
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СЕКРЕТАРЬ 

О секретарь комсомольской организации, ист. - 

‘человек, стоящий во главе, выбранный членами комсо-

мольской организации’. См,: 0 комсомольская органи-

зация. - Отработал, смотрю гордо на гору моих заготовок 

и уже собрался уходить, как вдруг подходит ко мне 

красивая девушка и говорит: "Я секретарь комсомольской 

организации цеха. У нас, между прочим, принято убирать 

за собой, уборщиц мы не держим!". [1, с. I2J. 

MAC - нет. 

СЕМЕЙНЫЙ. См.: СОВЕТ 

СИДЕТЬ 

О сидеть не пересидеть, общ., экспр. - ‘сидеть долго’. 

- Сидеть бы ему не пересидеть, время было суровое, но 

тут финская война подвернулась [1, с. 8]. 

MAC - нет. 

СИДЯ. См.: РОСТ 

СИЛА 

О выход силой на одну (или две) руки, спорт., 

гимнаст. - А это было для нас немало: восемь раз подъём 

переворотом, пять раз выход силой на одну или две руки, 

одиннадцать раз поднести ноги к перекладине [1, с. 26]. 

MAC - нет. 

СИМВОЛ. См.: МУЖЕСТВО 

СИСТЕМА 

О подвесная система, спец. - ‘система противовесов 

на парашютной вышке’, спец. - Надеваешь подвесную 

систему, выпрыгиваешь, пролетаешь метра 3, тебя как 

следует встряхивает, и ты зависаешь метрах в 5-6 от 

земли [1, с. 15]. 

MAC - нет. 

СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС, терм., эконом. - пред-

сказуемый, длительный, тяжёлый кризис’. - ... Я ... не вижу 

другого пути выхода из создавшегося очень тяжёлого 

положения, из системного кризиса, в который попала 
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страна... ГЗ, с. 4]. 

М АС - нет. 

СКАНДАЛ 

О громкий скандал, общ., диффузное знач.: прямое и 

перен. - ‘позорный случай, получивший широкую 

огласку’. — Что кричал, не помню, но скандал вышел 

громкий [1, с. 13]. 

MAC - нет. 

О экзаменационный скандал, инд. - ‘обнаружение 

шпаргалки на экзамене’. — В это время через ряд от меня 

возник лёгкий "экзаменационный" скандал. Иван Иванович 

отловил юношу со шпаргалкой, на шпаргалке, как 

положено по закону бутерброда, штамп "Учебный 

отдел...". Крыть нечем [1, с. 21]. 

MAC - нет. 

СКВОЗНЫЕ ТАРИФЫ, терм., эконом.,' транспорт. 

—‘расчётная стоимость доставки грузов от места погрузки 

до места назначения’. - Создавать систему сквозных 

тарифов: железная дорога, река, море, чтобы если я 

брался что-то везти, мне было всё ясно от точки 

отправления до конечной точки, это и как я буду платить 

[3, с. 2]; ... надо бы взять пошире и обозначить проблему 

сквозных тарифов, обозначить проблемы морских портов 

[3, с. 22]. 

MAC - нет. 

СКОЛЬЗКИЙ, общ., жарг. - ‘ненадёжный, скрыт-

ный; внешне лояльный (о человеке)’. - Скользкие они были 

все какие-то. Не солдаты, нет — командиры [1, с. 

81] . 

MAC — скользкий. 1. ‘Гладкий, не создающий тре-

ния’; 2. Перен. ‘неустойчивый, ненадёжный, сомнитель-

ный: с. положение, с. путь’; 3. ‘То же, что двусмысленный’, 

т.е. др. оттенок знач, 

СКОРБНЫЙ, инд., характеристика объекта - ‘вы-

зывающий скорбь: горесть, страдания’. — Не только по 
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нынешним скорбным временам, но и тогда далеко не во 

всякой роте столько людей было [1, с. 46]. 

MAC: скорбный - ‘испытывающий скорбь, печаль-

ный’. 

СКОРОТЕЧНЫЙ 

О скоротечный бой, воен. - ‘короткий’. - Завязался 

скоротечный бой, во время которого два пулеметчи- 

ка из приданного мне афганского батальона заняли по-

зицию на крыше господствующего над местностью дома 

и интенсивным огнем вынудили душманов отойти [1,с.86]. 

MAC — нет. 

СЛАБЫЙ. См.: ЖИЛА 

СЛЕЗА 

О утереть слезу, инд., крон. - ‘безропотно, безутешно 

сожалеть’. — ... Значит остаётся отдать его (пес) даром, 

утереть слезу, подзанять денег и возвращаться в 

Красноярск (при продаже леса) [3, с. 1]. 

MAC - нет. 

СЛЕНГ, лингв. - ‘здесь: воровской жаргон’. - Вот 

здесь, выражаясь на современном сленге, счётчик вклю-

чит "Транссиб" [4, с. 3]. 

MAC - нет. 

СЛОВА. См.: ПЛАМЕННЫЙ 

СЛОВИТЬ. См.: ЧЕЛЮСТЬ 

СЛУЖЕБНЫЙ. См.: ДОЛГ 

СМАЗЛИВОСТЬ. См.: ЛИЦО 

СМЕНА 

О ночная смена, общ. - ‘часть круглосуточной ра-

боты, приходящаяся на ночь’. - Но... им бригада пользо-

валась только в ночную смену, чтоб никто не видел из 

начальства [1,с.12]. 

0 дневная смена, общ. - ‘часть круглосуточной 

работы, приходящаяся на день’. - Сделаем большой задел и 

потом дурака валяем в дневные смены [1, с. 12]. 

MAC - нет. 
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СМЕРТЬ. См.: ЗАГОВОРЁННЫЙ 

СМЕШИТЬ 

О смешить людей, общ. - ‘делать что-л. нелепое, 

поступать нестандартно’. - А на четвертый месяц я ска- 

мл жене: сними этот чертов червонец и не будем смешить 

людей [1, с. 43]. 

MAC - нет. 

СНАРЯД. См.: ШАЛЬНОЙ 

СНЯТЬ. См.: УДАВКА. 

СОВЕРШЕНСТВО 

О далёк от совершенства, общ. - ‘о ком или чём- л., 

имеющем явные недостатки’. - Но надо сказать, что >тот 

механизм очень далёк от совершенства, это можно 

убедительно проследить на примере того же 

Красноярского отделения железной дороги [5, с. 10]. 

MAC - нет. 

СОВЕТ 

0 семейный совет, общ. - ‘совещание для выработки 

общего мнения семьи’. - Решили дома с женой на семейном 

совете откладывать деньги на будущий отпуск по 

пятьдесят рублей [1, с. 43]. 

MAC - нет. 

СОДОКЛАД, терм., офиц.-дел. - ‘небольшой доклад, 

следующий за основным’. - Для содоклада и информации до 

J5 минут [5, с. 2]. 

MAC - есть. 

СОЗНАНИЕ 

0 (выплыть) из глубины сознания, общ. - ‘подумать 

вяло, нечётко, при затуманенном сознании (при бо- незни, 

после сна и т.п.)’. - На заводе была военномедицинская 

подготовка, откуда-то из глубины сознания выплыл 

обрывок полученных тогда знаний: "Если сломал 

позвоночник - не шевелись..." [1, с. 16]. 

MAC — нет. 

О потерять сознание, общ. - ‘упасть в обморок’. - И 
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вскочил и выбежал во двор в надежде помочь своим, но не 

успел я взмахнуть кулаком, как получил копом по •ищу и 

потерял сознание [1, с. 11]. 

MAC - есть. 

СОЛДАТСКИЙ. См.: БРАТСТВО 

СОН 

О отойти ко сну, общ., ирон. (в противовес - высок.) 

- ‘уснуть’. - Утомленное войско, за исключением часовых и 

патрульных, отошло ко сну [1, с. 87]. 

MAC - нет. 

СООТНОШЕНИЕ 

О оптимальное соотношение, общ. - ‘лучшее ко-

личественное отношение’. — И выход здесь один — разо-

браться в структуре себестоимости, определить оп-

тимальное соотношение так называемых "живых" денег 

и зачётных схем... [5, с. 10]. 

MAC - нет. 

СОСКАБЛИТЬСЯ, инд. - ‘оторваться, будучи 

перед тем избитым на чем-л.’ - Хлопцы старались на 

совесть, поэтому кости помяли крепко. Соскоблившись с 

забора, я, недолго думая, перемахнул его и побежал в 

родную роту [1, с. 49]. 

MAC - нет. 

СОСТАВЛЯЮЩИЙ 

0 политическая составляющая, общ. - ‘часть ка- кого-

л. явления, принадлежащая политике’. - Мы должны, 

дорогие друзья, руководствоваться только эконо-

мическими соображениями, готовя и проводя этот съезд. 

Здесь не должно быть никакой политической 

составляющей... Поэтому давайте просто отодвинем их 

в каких лагерях, в каких партиях [4, с. 7]; Миром, говорят, 

правят любовь, насилие и здравый смысл. Любви осталось 

много, насилия мало, осталось уповать на здравый смысл. 

Поэтому все политические составляющие в сторону [4, с. 

7]. 
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MAC — нет. 

СОЧУВСТВИЕ 

О (отнестись) с сочувствием, общ. - ‘благожела-

тельно, одобрительно’. (Ср.: О отнестись сочувственно). — 

В военкомате ко мне отнеслись с сочувствием [1, с. 13]; 

Поначалу посмеялись, а потом отнеслись с сочувствием и 

показали на инструктора: "Вон Виктор Сергеевич, иди 

уговаривай его!" [1, с. 14]. 

MAC - нет. 

СПЕЦНАЗ, общ, воен. - ‘войска специального на-

значения; особо обученные воины’. - Подруководством 

Грачева мы на 4-м курсе настолько окрепли, что на 

внутриучилищной спартакиаде стали единственными, кто 

мог на равных соревноваться с 9-й ротой спецназа [1,с. 40]. 

MAC - нет. 

СПЕЦНАЗНАЧЕНИЕ 

О части спецназначения, воен. См.: СПЕЦНАЗ. - В 

1969 году с целью подготовки командиров взводов для 

частей спецназначения в Рязанском десантном училище 

была создана отдельная рота по принципу: взвод - курс [1,с. 

40]. 

MAC — нет. 

СПОКОЙСТВИЕ. См.: ВОЗМУТИТЕЛЬ 

СПОРТ. См.: МАСТЕР 

СРАЗУ. См.: КАК 

СРЕЗАТЬ. См.: РАСЦЕНКИ 

СТАРИК, жарг. - ‘не соответствующий определенным 

возрастным категориям’. - Естественно, я задался вопросом: 

где же цветущий средний возраст, как я из молодых и 

перспективных сразу угодил в "старики", обузу кадровых 

органов? [1, с. 57]. 

MAC - др. знач. 

СТАРТ. См.: ОФИЦЕРСКИЙ 

СТАРТОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ, терм., общ Здесь: 

‘возможности экономического развития при равных 



129 

 

условиях’. - Если мы признаем, а мы, безусловно., признаем, 

что Россия - это единое целостное государство, мы просто 

обязаны, на мой взгляд, обеспечить регионам равные 

стартовые возможности для экономического роста [4, с. 

3]. 

MAC - нет. 

СТАРЫЙ, жарг. - ‘то же, что СТАРИК’. Ср.: 

МОЛОДОЙ. - После выпуска очередной, второй пс счету, 

роты выяснилось, что я вдруг из молодых сразу стал 

старым [1, с. 57); Армия - такая организация, где часто 

происходят метаморфозы: то ты уже старый, то такой 

молодой и зеленый [1, с. 65). 

MAC - др. знач. 

СТАТЬ. См.: НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 

СТЕПЕНЬ. См.: ТОЧНОСТЬ 

СТИРАЛЬНЫЙ 

О стиральная доска, инд., на основе сравнения - ‘с 

рытвинами и ухабами, неровная’ (о дороге) - Сейчас же это 

была какая-то дикая стиральная доска [1, с. 16). 

MAC - нет. 

СТОИМОСТЬ 

<> добавленная стоимость, эконом. - ‘то же, что 

добавочная стоимость, то, что составляет разницу между 

ценой и себестоимостью’. — Можно пойти по пути 

снижения налогов на транспортные системы, например, 

путём освобождения от налога на добавленную стоимость, 

снижение налога на землю, изменение нормативов 

амортизации [5, с. 9]. 

MAC - нег. 

СТОИТЬ. См.: КОПЕЙКА 

СТОЙКА 

О строевая стойка, воен. - ‘положение, как в строю’. - 

В такой ситуации практика подсказывает единственный 

выход: сохранить строевую стойку, предельно серьезное 

выражение лица, желательно с элементами раскаяния, и 
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отвечать на любые вопросы двумя фразами: "Так 

точно!" и "Никак нет!" [1, с. 82]. 

MAC - нет. 

СТОЛ 

0 укладочный стол, спец. - ‘стол, на котором ук-

ладываются парашюты’. — Свалил парашют на укладоч-

ный стол и пошел к врачу [1, с. 15]. 

MAC - нет. 

СТОЛБ. См.: ПОЗВОНОЧНЫЙ 

СТРАННЫЙ. См.: ДЕЛО 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА, терм., общ. - 

‘основополагающие установки, рассчитанные на дли-

тельную перспективу’. - Вот такая стратегическая 

задача: развернуть интересы естественных монополий 

на Россию [4, с. 2]. 

MAC - есть стратегический. 

СТРАШЕН. См.: ЧЁРТ 

СТРЕЛОЧНИК, инд., на основе сочетания "стре-

лочник виноват" - ‘за всё в ответе’. - Министр... А здесь 

какой-то такой стрелочник, постоянно по голове сту-

чат, и он пытается управлять, если он нахальный... [3, с. 

19]. 

MAC - др. знач. 

СТРЕЛЬБЫ 

О контрольные стрельбы, воен. - ‘контрольные 

учебные занятия по стрельбе’. - Экзамен за второй курс 

по огневой подготовке проводился на общевойсковом 

стрельбище в Сельцах, там же выполняли упражнения 

контрольных стрельб и всевозможных нормативов [1, с. 

35]. 

MAC - нет, есть стрельба. 

СТРЕСС 

О психологический стресс, терм., общ., психол., 

тавтология - ‘патологическое психическое состояние как 

результат перенесённых испытаний’. - Удар физический 



131 

 

обернулся своеобразным психологическим стрессом [1, с. 

10]. 

MAC - нет. 

СТРОЕВОЙ. См.: СТОЙКА 

0 строевой шаг, воен. - ‘особый шаг с вытянутым 

носком’. - Пешком мы не ходили: или строевым шагом, или 

бегом [1,с. 26]. 

MAC - есть. 

СТУЧАТЬ. См.: ГОЛОВА 

СУБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

терм., эконом. - ‘предприятие, учреждение и пр., 

участвующее в производственной деятельности’. - 

Поэтому никакое решение тарифной проблемы невоз-

можно, пока мы очень чётко не дадим ответ на вопрос, 

что такое Министерство путей сообщения? Что это: 

субъект хозяйственной деятельности или инструмент, 

что это: цель или средство экономической политики 

государства? [5, с. 6]; Министерство путей сообщения 

сегодня — это фактически концерн железных дорог, 

поставленных перед необходимостью конкурировать за 

прибыль с другими субъектами хозяйственной 

деятельности [5, с. 6]. 

MAC - нет. 

СУДЬБА 

0 решение судьбы, общ. - ‘изменение будущности, 

дальнейшего существования’. - Мы ж али реше- 

пил своей судьбы и слушали спор инструкторов [1, с. 15- 16]. 

MAC — нет. 

СУХОЙ 

6 сухой остаток, инд. - ‘результат, вывод, выра-

женный в цифрах, лишенный каких-л. эмоций и объяс-

нений’. - Это будет правдой, это правда у каждого своя, 

сухой остаток вот этих шагов навстречу потребителям 

транспортных услуг, он очень простой и печальный в 

арифметике. Транспортные тарифы выросли вдвое 
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против роста цен по стране в целом. Вот сухой остаток 

[5, с. 5]. 

MAC - нет. 
СЧАСТЬЕ. См.: ОБАЛДЕТЬ 

СЧЁТ 

О двузначный счёт, общ. - ‘счёт более десяти’. - 

Разгромили их с двузначным счётом [1, с. 10]. 
MAC - нет. 

0 по большому счёту, общ. - ‘в сущности, на самом 

деле’. - Можно, конечно, обрушить гнев, и, наверно, этот 

гнев будет праведным, на головы транспортников, но это 

бессмысленно по очень простой причине: по большому 

счёту они не виноваты, они вынуждены сами 

зарабатывать средства на своё развитие [5, с. 6]. 

MAC - др. знач. 

О свести счёты, общ. - ‘разобраться, отплатить тем 

же’. - Потом я узнал, что было ей сообщено, и готов был 

вскочить с кровати и немедленно свести с ним счёты [1, с. 

18]. 

MAC - нет. 

СЧЕТЧИК 

О включить счётчик, жарг., из воров., рэкет. Здесь: 

‘диктовать свои цены за перевозки’. - Для европейских 

регионов страны вот такое положение дел 

может служить временным утешением ровно до тех пор, 

пока не встанет вопрос о доставке их грузов, скажем, в 

какой-то регион Сибири и тем более в дальневосточные 

порты. Вот здесь, выражаясь на современном слэнге, 

счётчик включит "Транссиб" [4, с. 3]. 

MAC - нет. 

СЧИТАННЫЙ. См.: МИНУТА 

СЫРЬЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ, терм., эконом. - ‘степень 

мощности сырьевой базы’. - ... сырьевой и промышленный 

потенциал отдалённых районов просто рассеивается по 

дороге [5, с. 8]. 
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MAC - нет. 

ТАБЕЛЬ 

О табель о рангах, общ., перен. - ‘распределение по 

типам, по степени важности’. - Комбат для нас был если не 

богом, то по табели о рангах стоял где-то рядом [1, с. 29]. 

MAC - др., прямое знач. 

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА, терм., эконом., транспорт. 

- ‘установление тарифов в соответствии с государ-

ственными интересами’. Ср.: ТРАНСПОРТНАЯ 

ПОЛИТИКА. - У нас имеется тарифная политика, в 

сферу деятельности которой входят железные дороги, 

речные порты, морские порты, морской и речной 

транспорт, аэропорты [3, с. 1]; Здесь должна быть 

своеобразная, никому другому не присущая политика, в 

том числе и тарифная [3, с. 4]; Думаю, все согласятся с 

тем, что бы не предприняло правительство, без карди-

нального изменения нынешней тарифной политики самые 

благие начинания обречены на провал [4, с. 1];... мы имеем 

... предприятия, заводы, добывающие отрасли, работу 

которых всех вместе современная тарифная политика на 

транспорте делает совершен з бессмысленной [4]; О 

тарифной политике уже было сказано 

немало пламенных слов [5, с. 4]; Мы имеем сложившуюся в 

условиях естественных монополий тарифную политику, 

делающую работу предприятий, заводов, добывающих 

отраслей, в общем, всех тех, кто работает и составляет 

по сути своей экономический костяк государства, 

совершенно бессмысленной [5, с. 4]; В первую очередь это 

касается так называемой региональной составляющей 

тарифной политики [4, с. 35]; ... каждый рубль расходов 

на эти цели принесёт при правильной постановке дела 

минимум J0 рублей дохода в виде налогов от предприятий и 

производств, с которых вот эта правильно организованная 

тарифная политика снимет удавку [4, с. 5]; Необходимо 

выработать взаимные правила игры, именно взаимные 
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правила игры для всей страны, для всей большой нашей 

страны, нащупать, найти единые, взаимоприемлемые 

принципы тарифной политики... [4, с. 6]; И, вырабатывая 

рекомендации съезда, мы опирались прежде всего на 

мнения, предложения регионов по проблемам тарифной 

политики на транспорте [4, с. 6]; Я совершенно убеждён в 

том, что принципы формирования тарифной политики не 

могут быть откровениями, доступными немногим 

избранным [5, с. 11]; Решение тарифной политики, вопрос 

о тарифной политике требует государственной воли и не-

малого мужества [5, с. 111; Единственный разумный путь 

- установить справедливый баланс между интересами 

грузоперевозчиков и грузоотправителей — это избавить 

транспортников от необходимости бороться ia прибыль 

любой ценой, сделать эту отрасль планируемой в части, 

дотируемой государством, и тогда можно будет 

проводить тарифную политику, исходя из интересов 

государства в целом, а не отраслей в отдельности [5, с. 7]. 

MAC - нет.  
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ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, терм., эконом., 

транспорт. - ‘экономическое воздействие через уста-

новленные тарифы’. - Тарифное регулирование - это один 

из немногих рычагов управления экономикой, который ещё 

остался у государства, и государство — единое 

Российское государство - не имеет права этот рычаг 

упустить [5, с. 3]. 

M AC - нет. 

ТАРИФНЫЙ КОДЕКС, устар., терм. - ‘закон о 

тарифах’. — Всё было — был граф Витте, былЛлександр 

III, был Тарифный кодекс, колёса крутились, и всем было 

выгодно работать [4, с. 4]. 

MAC - нет. 

ТАРИФНЫЙ СЪЕЗД, терм., эконом., администр. - 

‘общее собрание заинтересованных сторон по вопросам 

тарифообразования’. - Второй инструмент, может быть, 

ещё более серьёзный - это тарифный съезд. Один съезд был 

в мае проведён [3, с. 3]; Но я всё-таки хотел бы обратить 

ваше внимание на проект повестки второго тарифного 

съезда потребителей услуг и работников 

железнодорожного транспорта [3, с. 13]; Я об этом уже 

говорил на первом тарифном съезде в мае этого года. К 

сожалению, первый тарифный съезд прошёл практически 

без всяких последствий для страны, хотя съезд был 

большой, представительный, всё внешне было красиво [4, 

с. 6]; О тарифной политике уже было сказано немало 

пламенных слов, в том числе и на прошедшем 27 мая этого 

года первом тарифном съезде [5, с. 4]. 

MAC - нет. 

ТАРИФНЫЙ ТУПИК, терм, общ., эконом., 

транспорт. - ‘неразрешимая ситуация с установлением 

тарифов’. - ... е конце концов должны помочь расшить 
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тот тарифный тупик, в который заведена страна [4, с. 

2]. 

MAC - нет. 

ТАРИФЫ, терм., общ., эконом. — ‘ставка оплаты за 

услуги, предоставляемые предприятиям и населению’. — 

Возможно, что на первых порах новый подход к фор-

мированию тарифов серьёзно снизит доходы монополистов 

4, с. 4]; Хочу сказать, что тарифы - это один из немногих 

рычагов регулирования экономики, которые ещё остались в 

руках государства [4, с. 4]. 

MAC - есть. 

СЭС - есть. 

ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКИ, терм., общ., транспорт. - 

‘система ставок платы за провоз и сборов, получаемых 

всеми видами транспорта от клиентов’. Ср.: 

ТРАНСПОРТНЫЕ ТАРИФЫ. - А вот единые транс-

портные тарифы по всей территории страны как раз очень 

серьёзно этому препятствуют. При равных для всех 

регионов тарифах на перевозки себестоимость товаров, 

доставляемых, скажем, в прибалтийские порты из Москвы 

и из любого практически региона Сибири, будет очень 

различная [4, с. 3]. 

MAC - нет. 

СЭС - есть. 

ТВОРИТЬ. См.. ЧУДЕСА 

ТЕХНИКА 

О освоить технику, общ. - ‘научиться каким-л. 

профессиональным приёмам’. -Ив самом деле, был я 

длинноруким и твердолобым - ударов не боялся, технику 

осваивал быстро, отрабатывал выносливость, да и реакция 

не подводила, по ходу боя ориентировался хорошо [1, с. 10]. 

б дело техники, общ. - ‘процесс выполнения в 

противопоставлении процессу принятия решения’. - 

Отвечал, что это дело техники. Вообще вот это надо было 

делать именно вчера [5, с. 136]. 
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О действия с техникой, офиц. - ‘комплекс умений 

обращения с танками’. - В результате 10-дневных занятий 

все без исключения военнослужащие батальона приобрели, 

восстановили устойчивые навыки в действии с техникой и 

при вооружении; стреляли из всех видов оружия [1, с. 76]. 

MAC - нет. ' 

ТЕХНИЧЕСКИЙ. См.: ПОРАЖЕНИЕ 

Т ОЛЬКО. См.: КАК 

ТОНКОСТИ 

О знать все тонкости, общ. - полностью владеть 

информацией о чём-л.’ - Теперь знал все тонкости и легко 

прошёл отоларинголога [1, с. 13]. 

MAC - нет. 

ТОТ. См.: НАПАСТЬ 

ТОЧКА. См.: БОЛЕВОЙ 

О пятая точка, общ. — ‘копчик’. - Та же женщина, у 

которой я так лихо прошел медкомиссию, вынесла 

приговор: "Все ясно — на пятую точку сел. Давайте его в 

больницу" [1,с. 16]. 

MAC - нет. 

ТОЧНОСТЬ 

О высокая степень точности, общ. - ‘полное, без 

каких-л. отклонений совпадение с требуемым’. - Вот и 

сотворил он "ночное" приспособление, которое позволяло 

шлифовать одновременно 10-15 магнитов с высокой 

степенью точности [1, с. 12]. 

MAC - нет. 

ТОШНИЛОВКА, жарг. - ‘тошнота’. - Началась 

"тошниловка" [1, с. 37]. 

MAC - нет. 

ТРАВМИРОВАННЫЙ, общ. — ‘получивший травму’. 

- К нему длинная очередь травмированных [1, с. 56]. 

MAC - нет. 

ТРАНСПОРТНАЯ ПОЛИТИКА, терм., общ. - 
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‘регламентация работы транспорта в соответствии с го-

сударственными интересами’. - ... уже в самом начале 

заложена как бы тема и вопросы повестки: федеральная 

транспортная политика, о деятельности общества, о 

проекте новых правил перевозок по железным дорогам [4, с. 

13-14]. 

MAC - нет. 

ТРАНСПОРТНЫЕ ТАРИФЫ, терм., транспорт., 

эконом. - ‘официально устанавливаемый размер стоимости 

перевозок’. Ср.: ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКИ. - Уважаемые 

коллеги, я думаю, что нужды доказывать присутствующим 

важность проблемы транспортных тарифов для экономики 

страны в целом нет [4, с. 1]; А вот единые транспортные 

тарифы по всей территории страны как раз очень серьёзно 

этому препятствуют [4, с. 3]; Дорогие мои, мы собрались 

сегодня здесь для того, чтобы принять решение по вопросу 

государственной важности. Транспортные тарифы именно 

таковым вопросом Являются [5, с. 3]. 

MAC — нет. 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГ И, терм., общ., транспорт. - 

‘система услуг по перевозке’. - Во-первых, мы сегодня имеем 

несколько монополистов транспортных услуг, которые 

совершенно беззастенчиво пользуются своим монопольным 

положением [4, с. 2]. 

MAC - нет 

ТРАССЕР, воен. - ‘след от трассирующих пуль’. - 

Запомнилось одно: в 24.00 по московскому времени все



 

небо над Баграмской долиной было испещрено трассерами [1, 

с. 79]. 

MAC - нет. 

ТРЕНАЖЁР \ 

О тренажёр Проничева, спец. - ‘вид парашютной 

вышки’. - На предпрыжковой подготовке был тренажер 

Проничева — вышка метров 10 высотой с противовесами 

[1, с. 15]. 

MAC -- нет. 

ТРЕУГОЛЬНИК 

О бермудский треугольник, общ. - ‘нечто нераз-

решимо загадочное’. — ... а пока в этом энергетически- 

транспортном бермудском треугольнике нашей страны 

исчезают, и исчезают бесследно, и колоссальные, за-

предельные деньги, и всякий здравый смысл, а с ним на-

дежда на восстановление экономики, а с ней страны [5, с. 

10]. 

MAC - нет. 

ТРОЯК, прост. - ‘отметка тройка’. - Компромисс был 

вскоре найден - мне поставили трояк [1, с. 35]. 

MAC - нет. 

ТРУДНО. См.: ОБРАБОТКА 

ТРУДНОСТИ 

0 частные трудности, инд., ирон., одновременно 

реализуются прямое и противоположное значения - ‘не-

значительные неприятности’ и ‘сырьевые неувязки’. - Но 

здесь вопрос связан с трудностями формирования 

Правительства, все Министерство финансов частью в 

тюрьме сидит, частью в Лондоне, в том всё дело. Частные 

трудности бывают [5, с. 5]. 

MAC-нет. 

ТЫЛ 

0 пройтись по тылам, воен. - Сяачалс Бредихин, не 

имея, как выяснилось позже, ни карты, ни компаса, 140
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перепутал все горушки (горы), лихо развернул взвод на 90 

градусов, прошелся по тылам собственного батальона и 

попал к соседям-витебчанам [1, с. 86]. 

MAC - нет. 

ТЮЛЬПАН 

О чёрный тюльпан, жарг. самолет. -И часто бы-

вало, что тот, кто не успевал выйти из сказочного вос-

приятия окружающей действительности, отправлялся 

домой в цинковом обрамлении, в "черном тюльпане". Как в 

песне: 

В Афганистане 

В "Черном тюльпане" 

С водкой в стакане 

Мы молча плывем над землей... [1, с. 66]. 

MAC-нет. 

ТЯГА. См.. НЕБО 

ТЯЖЁЛЫЙ. См.: ПОЛОЖЕНИЕ 

УБЕДИТЕЛЬНО, инд. - ‘с очевидностью, доказа-

тельно’. - Но надо сказать, что этот механизм очень 

далёк от совершенства, что можно убедительно про-

следить на примере того же Красноярского отделения 

железной дороги [5, с. 10]. 

MAC - др. знач. 

УБЫТЬ, воен. - ‘выехать, уйти; покинуть место 

расположения’. - И действительно, когда я представился 

подполковнику Степанову, он уртвердил решение Грачева 

и тут же распорядился: "Сегодня в 15.00 двумя машинами 

убываем на учебный центр" [1, с. 43]; На одном из 

совещаний начальник училища уточнил, что уважающий 

себя и любящий службу командир взвода должен: 

провести с подчиненными взводами физическую зарядку, 

побывать на утреннем осмотре, обеспечить занятия, 

которые проводят преподаватели; побывать на них, 

провести занятия по уставам, строевой и 
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физической подготовке, побывать на обеде, провезти 

трехчасовую самостоятельную подготовку, организовать 

и провести политмассовые и спортивно-массовые 

мероприятия, поработать по индивидуальному плану с 

отстающими и недисциплинированными курсантами, 

поприсутствовать на вечерней поверке и уже потом 

убыть домой [1, с. 48]; Все попытки что-либо объяснить и 

доказать успеха не имели, я плюнул, приказал солдатам 

переодеться и убыть в медпункт [1, с. 82]. 

MAC - ‘выбыть из состава чего-н. (офиц.)’, т.е. др. 

оттенок знач. 

УВОЛИТЬСЯ См.: ЗАЙАС 

УГОЛОК 

О держать ’’уголок”, спец - ‘находиться в особом 

согнутом положении’. - Над самой землей порыв стих, я по 

"многоопытности" своей этот момент не уловил и так, 

держа "уголок", приземлился [1,с. 16]. 

MAC — нет. 

УЙТИ. См.: ВРЕМЯ, ЗАПАС 

УКЛАДКА. См.: КУПОЛ 

УКЛАДОЧНЫЙ. См.: СТОЛ 

УЛИЦА 

О оказаться на улице, одновременно реализуются 

прямое и переносное значения - ‘остаться без дела, без 

крыши над головой’; инд. - ‘оказаться вне спортивной 

секции’. - Выгнали - оказался я на улице, тренировался по 

подворотням [1, с. 10]. 

MAC - др. оттенок знач. 

УМУДРЁННЫЙ 

0 умудрённый "отлупами”, инд. - ‘наученный 

отказами’. Ср.: умудрённый жизнью, опытом — Умуд-

ренный многочисленными "отлупами", я с осторожной 

напряженностью открыл двери медпункта [1, с. 1S1
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MAC - нет. 

УПАСТЬ. См.: ГРЯЗЬ 

УПРАВЛЯЕМОСТЬ 

О покушение на управляемость, спец. - ‘частично 

управляемый’. - Заодно позже выяснилось, что все ук-

ладывали парашюты Д-1-8, а я ПД-47 (парашют де-

сантный, 47 года образца, квадратной формы, с поку-

шениями на управляемость), отсюда и "хвосты" [1, с. И]. 

MAC - нет. 

УПОРСТВО См.. МАНИАКАЛЬНЫЙ 

УСОХНУТЬ, общ., жарг. - ‘быть украденным’. - В 

вещмешке усохли две бутылки водки [1, с. 72]. 

МАС-др. знач. 

УТЕРЕТЬ. См.: СЛЕЗА 

УТРЕННИЙ. См.: ЗОРЬКА 

УХО 

О надуть в уши, общ., прост., неодобр. - ‘насплет-

ничать, наговорить’. - Пытался бубнить какие-то изви-

нения протрезвевший старший лейтенант, оказавшийся 

командиром взвода, которому услужливые товарищи, с 

утра не дав опохмелиться, надули в уши, каким потря-

сающе хамским образом он вел себя по отношению к 

командиру батальона братского 345-го полка [1,с. 72]. 

MAC - нет. 

УЧЕБНЫЙ, инд. - ‘с дефектом, неполноценный’. См.: 

ЦЕНТР - Командир полка пошел дальше и превентивно меня 

обидел, заявив, что все офицеры из училища и учебных 

подразделений тоже учебные, с дырочкой (по аналогии с 

учебным автоматом) [1, с. 67]. 

MAC - др. знач. 

ФИГУРА 

О ростовая фигура, воен.-спорт. - ‘мишень для 

стрельб, изображающая фигуру человека’. — С его по- 

мощью я изобразил траекторию разноцветными пастами, 
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нанес ростовую фигуру, то есть сделал все то же самое, 

только красиво и аккуратно [1, с. 35}. 

MAC - нет. 

ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ. 

О фильтрационный пункт, спец. - ‘особый пункт 

для пленных, 1где отсеиваются военные преступники’. - ... 

но крупно замысел состоял в том, чтобы, охватив 

войсками территорию свыше 200 квадратных километров, 

прочесать ее, ликвидировать исламские комитеты, 

душманские банды, оказывающие сопротивление, ос-

тальных разоружить и разобраться с ними на фильт-

рационных пунктах [1, с. 81}; ... а когда прибыли в 

Чаррикар, губернатор заявил, что фильтрационный пункт 

у него не готов, подразделение царандоя (милиции) 

немногочисленное и слабое, хатовцев (органы гос-

безопасности) вообще нет, выдал им всем справки, что они 

побывали на фильтрационном пункте, и отпустил с миром 

[1, с. 86}. 

MAC - нет. 

ФИНАНСОВАЯ ТРУБА, инд., эконом. Здесь: 

‘перекачка денег’. - Юрий Михайлович два с половиной 

миллиарда долларов должен. Одним из требований, ко-

торые он выставляет, это стать премьером, оставшись 

мэром. То есть появляется такая прямая финансовая 

труба. Мы будем платить его долги [3, с. 34}. 

MAC - нет. 

СЭС - нет. 

ФЛАГ. См.: ПИРАТСКИЙ 

ФЛЕГМОНА, терм., мед. - ‘разлитое гнойное 

воспаление клетчатки, соединительной ткани’. — Ба-

тальон готовился к операции строго в соответствии с 

планом, а трём солдатам, которые па эт т период имели 

флегмоны на ногах, из-за чего двигались со скоро- 

стъю 7 километров в педелю, я поставил задачу выбелить 

известью всю казарму батальона... [1, с. 81]. 

MAC - есть. 
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ФОРВАРД 

О блуждающий форвард, инд., ирон. - ‘полевой 

командир, действующий на свой страх и риск вне армейской 

дисциплины (по аналогии с нападающим футболистом)’. - В 

это время блуждающий форвард Бредихин в поисках 

родного батальона совершенно неожиданно для него и 

подчиненных вышел душманам в тыл, но не растерялся и в 

шесть секунд ликвидировал засаду [1, с. 87]. 

MAC - нет. 

ФРОНТ 

О но фронту, инд. - ‘в длину, с центральной стороны’. 

— Назавтра в 4 часа утра батальон был поднят по тревоге 

и со всей техникой и вооружением... совершил 5-

километровый марш и сосредоточился в предгорье, на 

пустынной, испещренной неглубокими рытвинами и 

промоинами равнине размером до 5 км по фронту идо 8 в 

глубину [1, с. 75]. 

MAC - др. знач. 

ФРОНТОВОЙ 

О фронтовые дороги, общ., идиом, ‘путь военно-

служащего во время войны’. - Старшиной с войны вернулся, 

правда, весь израненный (в саперах прошел фронтовыми 

дорогами) [1, с. 8]. 

MAC - нет. 

ХАЛЯВНЫЙ, общ. - ‘бесплатный, случайно дос-

тавшийся’. -Япрошелся сапогами 45-горазмера по пиа-

лушкам, подцепил кипящий чайник носком сапога так, что 

его поймал ближайший зазевавшийся любитель халявного 

чая [1, с. 83]. 

MAC - нет.





 

ХАТОВЕЦ, экзот. - ‘сотрудник афганских органов 

госбезопасности’. — ... а когда прибыли в Чаррикар, гу-

бернатор заявил, что фильтрационный пункт у него не 

готов, подразделение царандоя (милиции) немногочис-

ленное и слабое, хатовцев (органы госбезопасности) во-

обще нет, выдач им всем справки, что они побывали на 

фильтрационном пункте, и отпустил с миром [1, с. 86]. 

MAC - нет. 

ХВОСТ 

О пяртийно-павлинные (павлиньи) хвосты, инд., 

ирон. - ‘оголтелая приверженность политическому тече-

нию’. -- Поэтому распусканье на этой трибуне любых 

партийно-павлинных хвостов просто недопустимо. У всех, 

у кого были такого рода мысли, - просьба не беспокоить [5, 

с. 3]. 

MAC - нет. 

ХЛАДНОКРОВНЫЙ, инд. - ‘спокойный, сосре-

доточенный, неэмоциональный’. - Я вас призываю к 

конструктивной, профессиональной, хладнокровной ра-

боте [4, с. 7]. 

MAC - др. знач. 

ХЛЕБНУТЬ. См.: ЛИХО 

ХОД. См.: БОЙ 

ХОДИТЬ. См.: МНОГО 

ХОРОШИЙ. См.: ВОПРОС 

ХРАП, жарг. - ‘вид карточной игры’. - После этого в 

ознаменование прибытия в лагерь решили организовать 

"храп". Это картежная игра, в которой "храпящий" 

должен при 4 картах взять как минимум две взятки [1, с. 

46]; В нашем номере опять начался "храп". ... Я, правда, 

приобретя опыт, немного отыгрался, но оказалось, что па 

зарядку идти опять моя очередь. Сбегал, размялся, потом, 

целый день проработав, ернулся в гостиницу, а там опять 

"храп". В 5-45 снова побежал 146
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ни физзарядку, отработал весь день, вернулся в гостиницу, а 

там опять "храп" [1, с. 47]. 

MAC - др. знач. 

ХРАПЯЩИЙ, жарг. - ‘выигравший в карточную тру 

храп’. — После этого в ознаменование прибытия в лагерь 

решили организовать "храп". Это картежная игра, в 

которой "храпящий"должен при 4 картах взять как 

минимум две взятки [1, с. 46]. 

MAC - др. знач. 

ХРЕН 

О хрен с вами, общ., бран., подразумевает исполь- 

шнание слова "хрен" в качестве эвфемизма - ‘пусть будет 

но-вашему’. - Если бы вы были умнее нас, хрен бы с вами, 

согласен. Неумнее же [3, с. 26]. 

MAC - нет. 

ЦАР АНД ОЙ, экзот. - ‘афганская милиция’. - ... а 

когда прибыли в Чаррикар, губернатор заявил, что 

фильтрационный пункт у него не готов, подразделение 

царандоя (милиции) немногочисленное и слабое, хатов- цев 

(органы госбезопасности) вообще нет, выдал им всем 

справки, что они побывали на фильтрационном пункте, и 

отпустил с миром [1, с. 86]. 

MAC - нет. 

ЦАРАПИНА 

О без единой царапины, общ. - ‘без ранения’. -До 

1942 года отец воевал без единой царапины — и все вре- мн 

на передовой, без перекуров и выходных [1, с. 9]. 

MAC - нет. 

ЦЕЛЬ 

О отрабатывать цель, воен. - ‘бомбить цель, со- ■ 

диено приказу’. - Второй раз на фланге, где находился в 

звод Бредихина, восьмерка вертолетов отрабатывала 

цель [1, с. 87]. 

MAC - нет. 

ЦЕНА, терм., эконом. - ‘стоимость, выраженная в 

денежных единицах’. — Сегодня совершенно не размер 
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очередного западного кредита, как раз цена километра 

пути грузового состава — вот это в действительности 

определяет, каковы же наши шансы выбраться из кризиса 

[5, с. 4]. 

MAC - есть. 

СЭС-есть. 

ЦЕНТР 

О учебный центр, общ., еост. найм. - Обследовав до 

конца мишенную обстановку, мы уехали в гостиницу 

учебного центра, где уже был накрыт стоп с экзотиче-

скими фруктами и овощами и всевозможными рыбами 

[1,с.61]. 

MAC - нет. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ. См.: ГАСТРОНОМ 

ЦИВИЛИЗОВАННАЯ НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА, 

терм., эконом. Здесь: ‘разумная система обложения 

налогами в интересах государства’. - ... Я не вижу другого 

пути выхода из создавшегося очень тяжёлого по-

ложения..., кроме как работать в конкретных направ-

лениях, отстаивая цивилизованную тарифную политику, 

отстаивая цивилизованную налоговую политику [3, с. 4]. 

MAC - нет. 

ЦИВИЛИЗОВ АННАЯ ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА, 

терм. Здесь: ‘разумная система установления тарифов в 

соответствии с интересами государства’.. См.: 

ЦИВИЛИЗОВАННАЯ НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА. - ... я не 

вижу другого пути выхода из создавшегося очень 

тяжёлого положения..., кроме как работать в конкретных 

направлениях, отстаивая цивилизованную тарифную 

политику, отстаивая цивилизованную налоговую политику 

[3, с. 4]. 

MAC — нет. 

ЦИНКА 

О в цинках, жарг. - ‘в гробах’. - Чтобы понять тех 

офицеров, надо повоевать, отправить в Союз в цинках 

массу друзей, вкусить радость побед и горечь поражении, 
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померзнуть в горах, поголодать и, в конце концов, 

выжить и дождаться ее... замены [1, с. 71]. 

MAC — нет. 

ЦИНКОВЫЙ 

О в цинковом обрамлении, инд. - ‘погибший, в 

цинковом гробу’. См.: — Всего же из этого выпуска 

вернулись домой в цинковом обрамлении 9 человек [1, с. 

’»(»|; И часто бываю, что тот,"кто не успевал выйти из 

• казочпого восприятия окружающей действительно- I 

ти, отправлялся домой в цинковом обрамлении в "черном 

тюльпане [1, с. 66]. 

MAC - нет. 

ЧАЕВОЙ. См.: ОБОРОНА 

ЧАСТНЫЙ. См.: ТРУДНОСТИ 

ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ, терм., политэкон.— ' чдесь: 

деньги, принадлежащие какому-л. собственнику, по нс 

обществу в целом или государству’. - Задача - создать 

частный капитал. Причём, интересы соседа справа, слева, 

соседнего региона, страны в целом никем практически не 

учитываются [4, с. 2]. 

MAC - есть капитал, частный. 

СЭС - есть капитал, частный. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ. См.. ДОСТОИНСТВО 

ЧЕЛЮСТЬ 

О словить в челюсть, инд. - ‘получить удар в че- 

июсть’. — £му популярно объяснили, что в челюсть он 

словил совершенно правомерно [1, с. 72]. 

MAC - нет.  
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ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПОРОГ, эконом., устар. - ‘ус-

тановление льготных тарифов на перевозки железной 

дорогой за г. Челябинск’. - В конце прошлого века та-

рифные предложения С. Витта позволили России сделать 

грандиозный экономический рывок. В частности, по его 

рекомендациям был установлен так называемый 

челябинский порог, за который, а это территория Сибири 

и Дальнего Востока, тарифы на перевозки были 

существенно снижены, что в конечном итоге обеспечило 

условия для ускоренного развития территории, и бо-

гатство России тогда действительно приросло, и мощно 

приросло, Сибирью [5, с. 8). 

MAC - нет. 

ЧЕСАТЬ, инд. - ‘прочесывать, тщательно осмат-

ривать, обследовать како-л. пространство’. - На протя-

жении пяти дней мы окружали, чесали, продвигались, 

маневрировали [1, с. 83]. 

MAC - др. знач. 

ЧЁРНЫЕ, инд. - ‘чёрные береты, береговая охрана и 

морские десантники’. См.: ЗЕЛЁНЫЕ, МАЛИНОВЫЕ. Ср.: 

голубые береты - ‘воздушные десантники’. — Благодаря 

такому воспитанию в глубине души каждого десантника 

прочно сидит чувство явного превосходства над 

"зелеными", "малиновыми", "черными" и прочими 

беретами других армий мира, а ввиду их недосягаемости - 

над другими видами и родами войск родной армии [1, с. 48]. 

MAC - нет. 

ЧЁРНЫЙ. См.: ТЮЛЬПАН 

ЧЁРТ. См.: ЛЫСЫЙ 

О сам чёрт не страшен, общ. - ‘будь, что будет’. - 

Думаю, пройду, а там сам чёрт не страшен [1, с. 13]. 

MAC - нет. 

ЧИСТКА, общ. - ‘строгое внушение, выговор’. - 
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После таких чисток нам не надо было никаких допол-

нительных объяснений [1, с. 27]. 

MAC - др. знач. 

ЧТО 

О ни за что ни про что, общ. - ‘безвинно’. — А по-

ручить сутки (ареста) можно было ни за что ни про что [1, 

с. 31]. 

MAC - нет. 

ЧУДЕСА 

О творить чудеса, общ. - ‘делать что-л. очень хо-

рошо, на грани сверхъестественного’. — Мой бригадир 

Женя Барское был рубаха-парень, мог чудеса творить |1,с. 

12]. 

MAC - нет. 

ШАГ 

О определенные шаги, общ., перен. - ‘небольшое 

движение, начальный этап в сторону чего-л.’ - Я знаю, что 

в решении этой проблемы уже предпринимаются 

определённые шаги [5, с. 10]. 

0 предпринимать шаги, общ., офиц.-дел. - ‘что-л. 

делать в каком-л. направлении’. — Я знаю, что в решении 

иной проблемы уже предпринимались определенные шаги 

[5, с. 10]. 

MAC - нет (к 5 знач.). 

ШАКАЛ, жарг. - ‘зависимый член солдатской среды’. 

- Все образовавшиеся в результате естественного отбора 

"львы" и "шакалы", которые формально числились в одном 

подразделении, но никогда друг друга не видели или 

встречались крайне редко, кинулись денить власть [1, с. 

73]. 

MAC - др. знач. 

ШАЛЬНОЙ 

О шальная мысль, общ. — ‘неординарное, неожи-

данное решение’. - И пришла ему в голову шальная мысль, 

что заговорен он от смерти и пули вражеской [1, с. 9]. 

MAC - нет. 
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О шальной снаряд - ‘снаряд неожиданный, неиз-

вестно откуда взявшийся’. -- И вот тут-то неизвестно 

откуда прилетел один-едииственный шальной снаряд, 

осколком которого отцу разворотило шейку правого 

бедра [1, с. 9]. 

MAC - есть как 3 знач. 

ШЕЙКА. См.. БЕДРО 

ШКУРА. См.: НОСОРОГ 

ШОВИНИЗМ 

О здоровый десантный шовинизм, инд. — ‘чувство 

превосходства’. - Особый подбор, романтика счужбы, её 

специфика, связанная со множеством элементов по-

вышенного риска, воспитывали в каждом курсанте и 

солдате с первых дней службы здоровый десантный 

шовинизм [1, с. 48]; На глазах полк (здоровый десантный 

шовинизм!) подавил неприязнь к командиру, это опять 

был единый организм, не до конца отлаженный, но 

единый, потому что надо было драться, а с остальным 

разберёмся потом, и в короткие сроки люди отмо-

билизовались, собираясь, сцепив зубы, начинали выдавать 

результаты, значительно превышающие расчётные 

возможности [1, с. 60]. 

MAC - шовинизм ‘крайний национализм, пропове-

дующий исключительность и разжигающий националь-

ную вражду и ненависть’, т.е. др. знач. 

ШТАНГА 

0 поднять штангу, инд., транспорт. - ‘взяться за 

дело’. - Тарифы - это железная дорога, это море, это 

река, это энергетика. Так вот, какую штангу мы под-

нимем? Всю пи мы её будем поднимать? И, возможно, мы 

на этом тарифном съезде какую-то часть [3, с. 4]. 

MAC - нет. 

ШТАТ 

О за штатом, воен. - ‘в звании, но без должности’. Я 

исправно ходил на службу, хотя находился за штатом, 

ротой командовал новый командир, ст. л-т В.П. I lempoe, 
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и я справедливо подозревал, что "военные со 

ветники" ему не нужны [1,с. 58]. 

MAC — нет. 

ШТРАФНОЙ 

О штрафной батальон, общ., истор. - ‘во время ВОВ 

военные части для осуждённых’. — Отца отправи- IU в 

штрафной батальон [1, с. 8]. 

MAC - нет. 

ШУРАВИ, экзот. - ‘русские в речи афганцев’. - ... I/ 

в четвертых, без всякой разведки, по бренчанию наших 

далеко не новых боевых машин и клубам пыли всегда было 

относительно несложно установить, куда же от-

правились на сей раз "шурави"[\, с. 89]. 

MAC — нет. 

ШУТКА 

О шутки шутками, общ. - ‘пора переходить к 

серьёзному’ - Шутки шутками, а на первом же экзамене 

по письменной математике я получил именно двойку, хотя 

вины моей в том почти не было [1, с. 19]. 

MAC - нет. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ, терм., общ., эконом, 

‘увеличение масштабов совокупного производства и 

потребления в стране’. - Если мы признаем, а мы, безус- 

чоино, признаем, что Россия — это единое целостное го-

сударство, мы просто обязаны, на мой взгляд, обеспе- 

чить регионам равные стартовые возможности для 

экономического роста [4, с. 3]. 

MAC - есть. 

СЭС - есть. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ТРАНСПОРТНОГО ТАРИФА, терм, сочет., эконом. - 

‘процент тарифа, идущий на оплату электроэнергии’. - Я 

думаю, что можно и нужно в конце концов сесть и ра-

зобраться с проблемой пресловутой энергетической 

составляющей транспортного тарифа [5, с. 9]. 

MAC — нет. 
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ЭПИТЕТ, лингв., общ. Здесь: ‘брань, ругательства’. 

— Я позволил себе сделать замечание, памятуя о той 

комиссии, которую проводил в стенах Совета Федерации, 

памятуя о тех эпитетах, которыми обменивались 

отдельные участники той комиссии [5, с. 3]. 

MAC — др. знач. 

ЭПОХАЛЬНЫЙ 

О дела эпохальные, инд., ирон. — ‘якобы очень 

значительные’. — В 108-й дивизии два полка стояли на 

заставах, а оставшийся полк комдив берег опять же для 

возможных эпохальных дел, поэтому все текущие дела 

генерал Миронов возложил на командира 345-го полка 

подполковника Ю.В. Кузнецова, а тот, естественно, на 

меня [1, с. 88]. 

MAC - нет. 

ЯВИТЬСЯ. См.: КОМИССИЯ 

АФОРИЗМЫ 

* Миром, говорят, правят любовь, насилие и здравый 

смысл [4, с. 7]. 

* Вот то, что вы возглавляете... постоянное или 

временное? - Нет ничего более постоянного, чем вре-

менное [5, с. 5]. 

* О тарифной политике уже было сказано немало 

низменных слов... К сожалению, ощутимых последствий 

нет. Воз, как говорится, и ныне там [5, с. 4]. 

* Я летал по Баграмской долине, как фанера над 
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11арижем [1, с. 89]. 

* Какой-нибудь обиженный танковый комбат раз-

вороти!' всё вокруг себя - но две-три машины горят, и надо 

оттаскивать раненых и убитых, а птички улегели [1, с, 89]. 

* Осатаневший командир, руководствуясь принци-

пом: пусть лучше их мамы плачут — развернётся и вмажет 

по кишлаку из всего, что у него есть [1, с. 91]. 

* Есть хорошая формула судьбы, и суть её сводится 

к следующему: "Кому суждено быть повешенным, тот нс 

угонет" [1, с. 65]. 

* Ощущение довольно опасное, потому что надо I 

иёпдо стоять ногами на нашей грешной земле, чтобы 

прямым ходом не попасть на небеса [1, с. 66]. 

* Началу операции предшествовало ещё одно со-

бытие, суть которого можно охарактеризовать одной из-

вестной фразой: "Много шума из ничего" [1, с. 11]. 

* В такой ситуации практика подсказывает выход: 

сохранять строевую стойку, предельно серьёзное выра-

жение лица, желательно с элементами раскаяния, и отве-

чать на любые вопросы двумя фразами: "Так точно!" и 

"Никак нет!" [1, с. 82]. 

* Проклацав зубами ночь на соломе, они сделали 

правильные выводы. Главный из них состоял в том, что кто 

много хочет — мало получит [1, с. 83]. 

* Смотрел он на нас, как смотрит мастер на глину, 

когда начинает лепить сосуд [1, с. 26]. 

* После первого финиша Плетнев сказал всё, что о 

нас думает [1. с. 27]. 

* Слышно было, если муха пролетела [1, с. 27]. 

* В нашем сознании он имел на это все права, так как 

являл собой образец начальника, живущего по правилу: 

"Делай, как я!" [1, с. 27]. 

* Полтора месяца до середины октября бегали мы 

марш-броски и кроссы. На фоне всеобщей попутной фи-

зической тренировки. Это когда в баню бежишь - моешься, 

в бане моешься и из бани бежишь - моешься [1, с. 28]. 
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* В принципе, отрицательный результат экспери-

мента - это тоже результат [1, с. 32]. 

* Получилось, как в анекдоте: "Пустите Дуньку в 

Европу" [1, с. 34]. 

* Воистину, что имеем - не храним [1, с. 38]. 

* Всё больше и больше в голову приходила странная 

мысль: с одной стороны, это пленные - цель проводимой 

операции, с другой стороны, нахватав их, мы ничего 

доказать не сумели, с третьей стороны, батальон и 

пленные всё больше напоминали известную композицию 

дурня с писаной торбой [1, с. 85]. 

* Ноги я не переломал, но и знамя водружать было 

некуда, и я всё учение протаскался с ним, как дурень с 

писаной торбой [1, с. 38]. 

* Поняв, что меня не вывести из этого состояния, 

мне дружно пожелали более добросовестно относиться к 

исполнению служебного долга, и я с чувством глубокого 

облегчения оставил кабинет, не забыв спросить разре-

шения идти и ответив громко: "Есть!" 

Здесь могут обозвать собакой, 

Отнять достоинство и честь, 

Но мы, в душе послав всех на ..., 

Всегда спокойно скажем: "Есть!" [1, с. 50]. 

* Сравнение: Я пошёл, как глиссер: взрезал эту пыль, 

дышать стало совершенно нечем [1, с. 54]. 

* План перемещения офицеров был уже рассмот-

рен и утверждён.... Поезд снова ушёл! [1, с. 57]. 

* Но начальник училища успокоил: "Не боги горш-

ки обжигают!" [1, с. 58]. 

* ... тот, кто не успевал выйти из сказочного вос-

приятия окружающей действительности, отправлялся 

домой в цинковом обрамлении в "черном тюльпане", как 

в песне: 

В Афганистане В "Черном тюльпане" 

С водкой в стакане 

Мы молча плывём над землёй... [1, с. 66]. 
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* К исходу пятого дня я оклемался и, как всякая 

порядочная новая метла, взялся места по-новому - наво-

дить в батальоне порядки соответственно моим взглядам 

[1,с. 68]. 

* Там я по-настоящему в первый раз осознал древ-

нюю, как мир, истину, что бытие определяет сознание [1, 

с. 68]. 

* ... губернатор заявил, что фильтрационный пункт 

у нею не готов, подразделение царандоя (милиции) не-

многочисленное и слабое, хатавцев (органы госбезопас-

ности) вообще нет, выдал им всем справки, что они по-

бывали на фильтрационном пункте, и отпустил с миром. 

Именно этим и можно объяснить, что с утра нам начали 

стрелять в спину. Рыбка пробила брешь и уплыла. Как я 

уяснил позже, примерно аналогичная картина была на 

участках других батальонов [1, с. 86]. 

* ... чтобы перевести из штрафбата в обычную 

часть, нужно было кровь пролить. Искупить, так сказать, 

вину. Какую — неважно. Но обязательно искупить [1, с. 

9J- 

* Повезли меня сразу в больницу. То ли врач торо-

пился, то ли сестра была неопытная, но сказали привыч-

ные слова: "До свадьбы все заживет", повесили руку на 

косынку и тем ограничились [1, с. 10]. 

* Пришлось по подворотням тренироваться. Стал я 

дворовым боксёром. Как говорят, "провёл 100 боёв, и все 

уличные" [1,с. 10]. 

* В результате нос своротили на сторону, но я не 

сильно переживал. Не девочка. Я к тому времени твёрдо 

усвоил, что мужчина должен быть чуть-чуть симпатичнее 

обезьяны и не смазливостью лица определяется его 

истинное достоинство [1, с. 11]. 

* Помню, тогда песня была модная: "Обнимая небо 

крепкими руками, лётчик набирает высоту..." У меня, как 

у того летчика, была тоже одна мечта - высота! [1, с. 11]. 

* Вначале определила гланды, потом и тривление 
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перегородки носа, молча взяла мой медицинский лист и 

написала: "К летному обучению не пригоден”. Получил я, 

как говорил шолоховский дед Щукарь, "полный от- 

луи"[1,с. 11]. 

* Так в центральном гастрономе стал я действовать 

но принципу "бери больше и неси, куда пошлют" [1, с. 13]. 

* Начал я с отоларинголога. Думаю, пройду, а там 

сам черт не страшен 1, с. 13]. 

* Дальше всё было бы смешно, если бы не было так 

больно. Позвонили в "Скорую помощь", сказав сгоряча, 

что парашютист разбился. А я уже не могу ни лежать, ни 

стоять, ни сидеть (перефразировка) [1, с. 17]. 

* Стремительное падение, - земля — небо - самолет 

- самолет - толчок, - и я закачался на стропах под квад-

ратным, похожим на большой носовой платок, куполом. 

Остальные четверо - под круглыми. Ощущения - заме-

чательные. Но ожидание праздника всегда лучше самого 

пращника [1, с. 16]. 

* Из предпрыжковой подготовки я уяснил себе 

твердо одно: "Держи ноги по сносу" (спец.) [1, с. 16]. 

* ... Я в данном случае выступаю не как губернатор 

Красноярского края, а как гражданин России, Прави-

тельство которой, на мой взгляд, должно, наконец, попять, 

что у нас очень большая страна, ну очень большая страна. 

На хорошем самолёте из конца в конец надо 8 часов лететь 

[4, с. 5]. (Ср.: интермедия Р. Карцева о раках). 

* А эта "богатая" идея, к сожалению, бродит сего-

дня по коридорам власти [5, с. 5]. (Ср.: Призрак бродит ио 

Европе, призрак коммунизма). 

* Министерство путей сообщения умудряется быть 

рентабельным. То есть мы с вами имеем дело с экономи-

ческим чудом в отдельно взятой отрасли [5, с. 6]. (Ср.: 

построить коммунизм в отдельно взятой стране). 

* ... тарифы на перевозки были существенно сни-

жены, что в конечном итоге обеспечило условия для ус-

коренного развития территории, и богатство России тогда 
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действительно приросло, и мощно приросло, Сибирью [5, 

с. 8]. (Аллюзия высказывания М.В. Ломоносова). 

* Взаимоотношение энергетиков, угольщиков, же-

лезной дороги сегодня затянуто в тугой узел, рубить не 

надо, развязать надлежит разумом. (Ср.-: разрубить Гор-

диев узел) [5, с. 10]. 

* Спать 21 августа легли при социализме, а про-

снулись - нам говорят, что теперь у нас демократия. Самая 

"демократичная" в мире. Здравствуй, милая... Забудьте, 

что вы советские, забудьте, чему вас десятки лет учили [2, 

с. 15]. Ср: "Здравствуй, милая моя! Я тебя заждался" (из 

фильма "Трактористы"). 

* Так почему же нашему государству наплевать на 

своих солдат, воевавших за его интересы? Может, такое 

отношение объясняется традиционной нелюбовью ко 

всякого рода военным? В прежнее время говорили: "Как 

мир, так и сукины сыны, а как война, так братцы". А те-

перь, если война, так еще большие сукины сыны. Снаряды 

им подавай, мясо к каше... [2, с. 16]. 

* Либо разговаривать со всем миром на равных, 

либо безнадёжно отстать, превратившись в страну по 

обслуживанию капризов сильнейших мировых держав. 

Как говорится, ненужное зачеркнуть [2, с. 19]. 

* Про физическое воспитание скажу особо. Без него 

нельзя. Не потому, что "сила есть - ума не надо" [2, с. 19]. 

* Справедливость русской пословицы "От сумы да 

от тюрьмы не зарекайся" испытали на себе и вице- 

президент, и спикер парламента, и министр обороны [2, с. 

20]. 

* Ты, общество, допустило, чтобы мою человече-

скую сущность насиловали самым непотребным образом? 

Ну, общество, погоди... Аз воздам... И воздают [2, с. 22]. 

* Миллионы людей настроены на разрушение, в них 

тлеют ненависть, злоба и обида. Тот, кто тлеет, может при 

определённом стечении обстоятельств и вспыхнуть. И 

тогда никому мало не покажется [2, с. 23]. 
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* Практика показывает, что взывать к совести - это 

занятие совершенно бессмысленное, как сказал один ци-

ник, совесть - это роскошь, а роскошь не всем по карману.^, 

с. 5]. 

* Это будет правдой, но правда у каждого своя, су-

хой остаток вот этих шагов навстречу потребителям 

транспортных услуг, он очень простой и печальный в 

арифметике [5, с. 5]. 

* По-настоящему полноценное образование сегодня 

могут получить лишь дети, чьи родители готовы выложить 

за это кругленькую сумму. За редким исключением эго те, 

кого принято называть "новыми русскими". Дай Бог их 

детям, благодаря хорошему образованию, упасть подальше 

от родительской яблони [2, с. 17]. 

* Сидят себе на бочке с порохом, заплетающимся 

языком бормочут что-то о реформах, нетрезвыми пальцами 

тычут в щель бочки горящие окурки: авось пронесёт! Ну, 

дай Бог вашему теляти скушать нашего волка [2, с. 24]. 

* Нас всех бросили в рынок по принципу: "Выплы-

вешь - хорошо, потонул - и чёрт с тобой" [2, с. 24]. 

* Отрапортовали, что в результате "шоковой тера-

пии" в стране сложился рыночный механизм. Как гово-

рится, если будем хорошо себя вести, он ещё и заработает 

[2, с. 25]. 
* Единожды солгавший, кто тебе поверит? Какие 

бы благие намерения сейчас наших руководителей не 
посетили, они обречены на отсутствие народного энту-
зиазма [2, с. 26]. 

♦Возможно, что в августе 91-го, стоя на балконе 
Белого дома перед восторженной толпой, они действи-
тельно были одержимы благими намерениями. Но из-
вестно, куда ведёт дорога, вымощенная этим непрочным 
материалом [2, с. 36]. 

* Намерения не оправдались результатом: хотели 
как лучше, а получилось, как всегда Г2. с. 26]. 
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* Москва играет' роль своеобразного "зелёного за-
борчика", каким во времена Леонида Ильича любили 
прикрывать от нескромных взоров иностранцев свалки, 
халупы и долгострой. Как в анекдоте. Попал человек в 
чистилище. Средний такой человек: можно в ад, можно, и 
в рай. "Ну, куда тебя?" - "А можно я посмотрю?" - 
"Посмотри". Зашёл в рай. Музыка небесная звучит, тени 
тахо парами гуляют. Благостно, но скучно. Решил по-
смотреть, как в аду. А там дым коромыслом, вино рекой, 
музыка такая, что ноги сами в пляс идут. "Меня сюда!" - 
"Точно решил?" - "Точно!" - "Ну, пошли!" - "Куда пошли: 
я же сюда!" — "Нет., дружок, это у нас агитпункт" [2, с. 
37]. 

* Перефразируя известную поговорку, можно сме-
ло сказать: "Покажи мне свой проект налогового кодекса, 
и я скажу, что ты думаешь о стране и о народе" [2, с. 48]. 

* Пойди спроси, куда делись те налоги, которые 
область перечислила в федеральный бюджет. Нет ответа. 
Есть накапливающееся раздражение [2, с. 50]. (Ср. текст 
Н.В. Гоголя). 

* Давно уже сказано: насильно мил не б^тешь [2, с. 
541. 

* Прямо как у Гоголя, когда по причине что ли 

климата казенное здание не поднималось выше фунда-

мента, а у членов комиссии по его сооружению очутилось 

по красивому дому гражданской архитекгуры: видно, грунт 

земли был там получше [2, с. 60]. 

* Говорили, что не надо изобретать велосипед: есть 

мировой опыт, им и воспользуемся. Велосипед, может, 

изобретать действительно не надо было. Но догадаться, что 

на российском нашем бездорожье автомобиль с высокой 

подвеской будет чувствовать себя лучше, можно было [2, с. 

79]. 

* Сколько бы власть ни заигрывала с интеллиген-

цией, сколько бы ни именовали ее с торжественных трибун 

"солью земли русской", купить её она не сможет [2, с. 108]. 

* Как говорил о русских Бисмарк, нас мало убить - 
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нас ещё и повалить надо [2, с. 111]. 

ВНУТРЕННИЕ АФОРИЗМЫ 

* Прежде чем решать как, надо определиться, во имя 

чего [5, с. 7]. 

* В любом уважающем себя государстве самое 

главное - это Человек. С прискорбием констатирую, что 

наше государство себя не уважает [2, с. 14]. 

* Умных и волевых у нас как минимум не меньше, чем в 

самых развитых странах. Правда, часть из них свой интеллект 

вынуждены реализовать в ходе поездок в Турцию за барахлом, 

а другая часть страдает избыточной скромностью [2, с. 15]. 

* И армия, и культура одинаково служат защите 

(Угечества. Первая — от внешних врагов. Вторая — от потери 

внутреннего стержня нации, основы, на которой



 

возможно возрождение Национального Достоинства [2, с. 

108]. 

* Транспорт, связь, энергетика - это такие же не-

обходимые составляющие национальной безопасности, как 

и оборона. 

* Если армия стоит на страже государства, то 

транспорт обеспечивает единство государства, единство 

экономическое, единство гражданское, единство челове-

ческое [5, с. 3]. 

* Любой чужой опыт, не преломлённый с учётом 

нашей ментальности, традиций, обычаев, климатического и 

целого ряда других условий, не ляжет на нашу почву 

[Стенограмма от 9 сентября 1998 г., с. 4]. 

* Тарифное регулирование - это один из немногих 

рычагов управления экономикой, который еще остался у 

государства, и государство - единое Российское государство 

~ не имеет права этот рычаг упустить [2 октября 1998 г., с. 

3]. 

* Сегодня совершенно не размер очередного за-

падного кредита, как раз цена километра пути грузового 

состава - вот это в действительности определяет, каковы же 

наши шансы выбраться из кризиса [5, с. 4]. 

* Можно сколько угодно заниматься ритуальными 

заклинаниями о том, что надо выходить из кризиса. Можно 

привлекать всяких специалистов типа Донинго Кавальо, 

специалистов из банановых республик, чтобы они поучили 

нас, как жить. Это, безусловно, можно делать. Эти все 

явления и действия такие популистские. На своей земле 

надо жить своим умом, руководствоваться при этом 

здравым смыслом [Стенограмма от 9 сентября 1998 г., с. 1]. 

* Мне не хотелось бы, чтобы сегодняшнее собрание 

закончилось только очередными деклараг чями о не-

обходимости принятия срочных мер. Мы должны опре- 164
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делить, какими должны быть эти меры, и настоять, абсо-

лютно корректно настоять на том, чтобы Правительстве 

приступило к их реализации [5, с. 4]. 

* Офицер - это Артист. Другими словами, обязан ты, 

Офицер, овладеть любой ситуацией, подобрать душевный 

ключик и уметь держать в руках любую, самую 

разнообразную публику. А посему - никаких шаблонов, с 

единой зимой и летом постной физиономией удачи не 

видать [1, с. 36]. 

* Если ты, офицер, среди множества педагогических 

средств воздействия на подчинённого не нашёл ничего и 

последним аргументом является кулак — тебе не место в 

армии. Приплыли, значит, ваше благородие. Снимайте 

погоны и катитесь поднимать или опускать - как получится 

— народное хозяйство [1, с. 39]. 

* Как не всякая птица долетит до середины Днепра, 

гак и не всякий Лебедь пробегает три дня [1, с. 47]. 

* Славные командосы заставили меня быстро ис-

черпать все запасы интернационализма [1, с. 82]. 

* Сила - не только моральная, но и физическая - 

важнейшая составляющая личности. Крепкий физически 

человек совершенно по-другому себя ощущает. По земле 

шагает твердо и уверенно, он — Победитель [2, с. 19]. 

* С каждым последующим поколением из всё более 

плохих детей вырастали во всё более замечательные 

родители, и жизнь шла своим чередом [2, с. 20]. 

* Справедливость - это ключевое слово для нашей 

страны [4, с. 3]. 

* Ну и начальники у нас сегодня царствуют в стране! 

Ничего не боятся. Учёные, правда, утверждают, что ничего 

не боятся только безумцы. Или сволочи. Но это уже 

никакого отношения к науке не имеет [2, с. 24]. 

* Искать вчерашний день не значит идти вперёд [2, е. 

27]. 
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* Тот, кто не жалеет о смерти нашей общей, некогда 

могучей России, не имеет сердца. А тот, кто думает, что ее 

можно восстановить в прежнем виде, - у того нет мозгов [2, 

с. 28]. 

* Русские, украинцы и белорусы - это люди одного 

корня, одной веры, одного, по сути дела, языка, наследники 

одной боевой славы, народы-братья. Между ними может 

быть три типа отношений: хорошие, очень хорошие и 

великолепные [2, с. 29]. 

* Россия - это мост. Мост между Востоком и Запа-

дом. Само географическое положение определило России 

роль хозяина великого евразийского пути [2, с. 31]. 

* Считаю своим долгом сделать всё, чтобы людей "с 

опытом ведения боевых действий" на нашей планете стало 

как можно меньше [2, с. 35]. 

* Мировая экономическая конкуренция из стимула 

прогресса может превратиться в борьбу народов за вы-

живание [2, с. 36]. 

* Москва - ещё не вся Россия. И Россия сегодня - это 

уже точно не Москва [2, с. 37]. 

* Правительственный оптимизм наткнулся на гу-

бернаторский пессимизм в отношении ''обрезания" бюд-

жета [2, с 39]. 

* Ключевое противоречие в отношении между тер-

риториями и центром - сложившаяся система распреде-

ления налогов [2, с. 49]. 

* Стремление регионов к самостоятельному при-

влечению средств на международных рынках можно 

превратить из фактора их разобщения в инструмент 

сближения [2, с. 55]. 

* Государство решило встать на путь демилитари-

зации. Возможно, его лидеры даже знают маршрут. Но 

нанести его на армейские карты забыли или гз захотели [2, 

с. 59]. 
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* Нищая, а значит и политизированная армия - вещь 

страшная. Она страшна главным образом сознанием 

собственной бесцельности [2, с. 61]. 

* Хорошая армия - не та армия, которая ведёт войну. 

Не выполнила, значит, своего главного стратегического 

предназначения. Не предотвратила самим фактом своего 

существования войну [2, с. 65-66]. 

* Демократия - это свобода, ограждённая разумными 

законами. Закон должен охранять человека. И должен быть 

человек, который охраняет закон [2, с. 93]. 

* Люди страшатся резких перемен, зная по опыту, 

’гго у нас может не быть чего угодно, но хуже, чем есть, 

может быть всегда [2, с. 101]. 

* Не дело власти - возрождать духовность. Дело 

власти - не мешать ей быть, дать возможность существовать 

в режиме развития, а не сопротивления [2. с. 106]. 

* Если же ребёнок семи лет от роду уже лихо поль-

зуется двумя, хотя и на русском языке, но, по сути, не-

русскими глаголами - "мочить" и "трахать", то, когда он 

вырастет, будьте уверены, будет писать "Родина" с ма-

ленькой буквы, а "сало" - с большой [2, с. 109]. 

* Строить здоровье надо снизу. С детей, с семьи. 

Семья - первооснова государства. Через любовь к роди-

телям закладывается любовь к стране. Через уважение к 

старшим - уважение к власти. 

* Не может здоровый организм состоять из больных 

клеток. Не может здоровое общество состоять из 

неблагополучных семей [2, с. 110]. 

* Власть не должна придумывать народу нацио-

нальную идею. Власть должна просто любить свой народ [2, 

с. 111]. 
«Мы все преодолеем. Просто надо верить в себя. Каждому по 

отдельности. И всем вместе» (2, с. 111). 
«Мы должны защитить свою тысячелетнюю культуру от 

размывания, от засорения объедками с лучших столов. Франция 
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уже давно приняла государственную программу, в которой 
законодательно защищает свою великую культуру» (2, с. 110). 

«О каком уважении к старшим можно говорить, если пра-

вительство по ходу реформ отобрало у стариков их «гробовые»? О 
каком бережном отношении к подрастающему поколению можно 

говорить, если пособия, которое государство выплачивает 

матерям-одиночкам, не хватает и на пару крепких ботинок для 

ребенка?» (2, с. 110). 
«Прямая обязанность государства - не допустить до широкой, 

тем более детской аудитории «культурную продукцию», которая 

растлевает души и калечит умы» (2, с. 109). 
«Криминальные секты - эго не свобода совести. Насилие и секс, 

пропагандируемые даже с экранов общероссийских каналов, - это 

не свобода слова» (2, с. 103). 
«Национальное дост оинство - это то, на что не жалко никаких 

денег. Все окупится сторицей. Национальное достоинство - это то, 

на что не жалко никаких усилий. Усилий, которыми сегодняшняя 

власть себя не утруждает» (2, с. 109). 
« Чем дальше церковь от власти, тем она святее» (2, с. 107). 

« Я человек суровой, нетрепетной профессии» (2, с. 108). 

«Людей, которые в библиотеках, музеях, невзирая на ни-
щенскую, позорную для наших культурных масштабов зарплату, 

спасают духовное наследие страны, спасают для меня, моих детей 

и внуков - уважаю безгранично. Уважаю как бойцов, которые, что 
бы ни случилось, со своих позиций не отступят» (2, с. 107). 

«Народ, связанный единым пространством и единой историей, 

век за веком творил свою национальную идею. Лучшие русские 

философы бились над тем, чтобы ее разгадать, сми- 
ренно признавая, что к ее пониманию можно лишь приблизиться» (2, 

с. 106). 

«Ложь первична. Утрата нравственных ценностей - лишь ее 
следствие» (2, с. 105). 

«Духовность российского народа не умирала никогда. Но 

иногда ее внутренние силы растрачивались на накопление 

протеста против несправедливости и лжи. А иногда выплес-
кивались мохучей волной в борьбе за правое дело. Иначе не ушел 

бы под воду с гордо поднятым флагом не сдавшийся «Варяг». 
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Иначе не дрались бы насмерть Брестская крепость и десятки, сотни 
тысяч российских мужиков на безвестных рубежах» (2, с. 105). 

«Великой страной нельзя стать за десять лет, и нельзя за такой 

же срок перестать ею быть» (2, с. 102). 
«Лукавят те, кто говорит, что, бедствуя, стоя на коленях, го-

ворить о величии неприлично» (2, с. 102). 

«В любом государстве есть те, кто управляет, и те, кем 

управляют» (2, с. 96). 
«Хочу быть понятым совершенно определенно: я в оппозиции 

не к демократии, а к существующей власти» (2, с. 95). 

«Я четко знаю, что до настоящей демократии в России я не 
доживу» (2, с. 92). 

«Власть превратилась в самоцель. Она стала главным мотивом 

действий. И судорожные метания власти, направленные якобы на 
благо страны, всего лишь способ самосохранения по принципу: 

нам бы день простоять да ночь продержаться» (2, с. 90). 

«С какого боку к этому рынку не подойдешь, все одно и то же. 

Убьют, обманут, деньги отнимут, и что с этой глыбищей делать - 
черт ее знает: нести тяжело, и бросить жалко» (2, с. 90). 

«В каждом представителе теневого бизнеса живет желание если 

не стать, то хотя бы считаться добропорядочным пред- I 
|ринимателем. А возмездие за его грехи можно отложить и до 

Высшего суда. Рассчитаемся на том свете уголечками» (2, с. 89). 

«Россию 'трудно назвать предсказуемой страной» (2, с. 85). 

«По части ответственности у нас концов не найдешь» (2, с. 

94). 

«Трудно представить себе что-то более противоречащее задаче 

подъема национальной экономики, чем наша сегодняшняя 

налоговая политика. Дошло до того, что у нас рэкетиров боятся 

меньше, чем налоговой инспекции» (2, с. 49). 

«Если налоговый кодекс ущемляет интересы большей части 

населения страны, то это плохой налоговый кодекс» (2, с. 48). 

«За годы реформ создать средний класс так и не удалось. Это 

уже третья неудачная попытка. Первую предпринял Столыпин - 

реформы закончились убийством реформатора. Тот средний 

класс, который был результатом нэпа, сгноили в лагерях. Тот, 

прихода которого ожидали в начале нынешних реформ, так и не 
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состоялся» (2, с. 47). 

«Финансисты, как известно, - кровеносная система экономики. 

У нас же вся кровь прилила к голове, и дело, езда по всему, может 

кончиться инсультом» (2, с. 37). 

«Я не политолог. Я генерал» (2, с. 35). 

«Партия, как всякая порядочная рыба, сгнила с головы» (2, с. 

38). 

«Точной статистики нет, но по приблизительным подсчетам те, 

кто сидел в местах лишения свободы, сидит, собирается сидеть, и 

их родственники составляют не менее одной пятой населения 

страны» (2, с. 20). 

«Первое упоминание о том, как старшее поколение ругало 

младшее, относится ко временам Платона. Было это около 2400 

лет назад. С тех пор мало что изменилось» (2, с. 20). 

«В семидесятых годах американцы мудро объявили себя 

победителями и ушли из Вьетнама» (2, с. 15). 

«Весь мой жизненный опыт говорит о том, что хороший 

авантюризм - это глубоко продуманный авантюризм. Мои де- 

йсгвия кажутся спонтанными только для поверхностного на-
блюдателя» (2, с. 69). 

«Есть такая присказка: «Мы не логичны, и потому мы не-

победимы». Но эта внешняя нелогичность на самом деле должна 

быть проявлением логики неординарной, логики более высокого 
порядка» (2, с. 69). 

«Если ты придерживаешься принципа: «Закон плох, но он 

закон», то ты неуязвим на длинной дистанции» (2, с. 78). 
«На зыбком песке лжи, беззакония, насилия ничего прочного 

построить невозможно» (2, с. 79). 

«Чеченская война - это старые, веками валяющиеся на дороге 
грабли, на которые наступает почти каждый новый правитель 

России» (2, с. 79). 

«Когда ты собрал команду, главное - не свалиться в плоскость 

тотального контроля и постоянного утирания носов» (2, с. 81). 
«Цель поставлена, стартовая точка определена - и иди к цели 

собственными ногами, расти как специалист» (2, с. 81). 

«У руководителя должно быть право на ошибку и право на 
исправление ошибки. Если его лишить этого права на ошибку, то 
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он просто перестает что-либо делать. Потому что единственный 
способ не ошибаться - это ничего не делать» (2, с. 

82) . 

«России нельзя продолжать жить при самодержавии» (2, с. 
83) . 

Песни про Лебедя)I АиФ. - 2002. - №45 (262) 

«Тише едешь - шире морда». 

«Хорошо смеегся тот, кто стреляет первым». 

Комсков С. Разгадана тайна Александры Лебедя // Комсо-
мольская правда. - 2002. - октябрь. - С. 13 

«Нельзя делать то, что ожидает от тебя противник». 

«Я проституток не люблю, ни в юбках, ни в штанах». 
«Мы, русские, матом не ругаемся, мы матом говорим». 

«Не спеши, а то успеешь». 

«Глупость - это не отсугствие ума, это такой ум». 

«Летящий дом не остановить». 

«Расторгайте всю эту вашу херовину, которую вы там на- 

заключали». 

«Какие могут быть претензии к Солнцу?». 

Вершин Ефим. Генерал-демократ — все равно, что еврей-оленевод//Новая 

газета. - 2002. - октябрь. — С. 24 

«Коней на переправе не меняют, а ослов - нужно». 

«Генерал-демократ - все равно, что еврей-оленевод». 

«Потряси любого россиянина, так обязательно пять-шесть лет’' 

тюрьмы у него вытрясешь». 

«Необходимо, чтобы кто-то постоянно дышал в затылок, а не 

на полметра ниже». (Про роль СМИ). 

«Наше нормальное состояние - это ползти и выползать. Эта 

уникал ьная способность России выползать из пропастей с 

перебитыми костями, иногда на зубах, если зубов нет - на деснах». 

«Одна ракета даже - фрагмент показали - в Македонию 

угодила. Это же надо было по стране промазать, а?» (о бомбар-

дировке Югославии авиацией НАТО в 1999 году). 
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«Сидят с видом задумчивой гири» (о депутатах Госдумы). 

«За последнее десятилетие людям нашей страны навешали 

такое количество лапши на уши, что она уже больше там не 

помещается - соскальзывает». 

«У нас всегда так: как какая-нибудь большая свалка, так об-

язательно стоит красивый деревянный заборчик. Снаружи - 

заборчик, а внутри - Боже ж ты мой?». 

«Мы пережили в прошлом веке две мировые войны, граж-

данскую, революцию, репрессии, расказачивание, раскулачивание. 

Мы потеряли огромное количество людей, мы не страна, а 

сплошная демографическая дыра. Нам просто нельзя больше 

драться, у нас не хватает генофонда, чтобы восстановиться». 

«Мне, как человеку неверующему, трудно рассуждать о ре-
лигии. Ну не научили меня Boiy молиться, а лицемерить я не умею. 

Хотя, как крещеный христианин, с большим уважением отношусь 

к православию, ибо это вера моего народа, и я готов за нее 
сражаться. Но все-таки не могу держать в церкви свечку перед 

объективом телекамер, изображая на физиономии вид задумчивой 

гири». 

«На одни и те же грабли мы привыкли наступать: то по лбу, 'го 
по затылку сами себе врежем. Еще, по-моему, Чехов писал, что 

русский человек не может без того, «чтобы не сунуть в рот что-

нибудь этакое, необыкновенное». Вот и суем без разбору. Умные 
люди сначала считают, а потом режут, мы же сначала за ножницы, 

откромсаем, потом в затылке чешем - лишнее откромсали. Тут мы 

неисправимы». 

«Работать, работать и еще раз работать». 
«Помнить, что мы умнее многих, сметливее, трудолюбивее, нас 

просто годами приучали трудиться с «угнетенной винными парами 

головой», с «гнетущей потребностью опохмеляться», чтобы мы не 
особенно задумывались над причинами своего скотского бытия. 

Потому и делали все на авось да тяп-ляп. Вот и наляпали, что 

самим стыдно. Не нужно казнить себя за то, что мы не родились 
немцами или французами, нужно сделать гак, чтобы и мы, и наши 

потомки гордились “высоким званием русского человека”». 
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Щербаков Александр. Так говорил Лебедь// Российская Федерация 

сегодня. - 2002. — декабрь. — С. 64 

«Я не политолог, я генерал». 

«Другой с загадочным видом твердит, что-де знает рецепт 

спасения Отечества, но открыть его может только в обмен на пост 

премьер-министра». 

«Власть достойна интонации, с которой когда-то верно было 

замечено, что король не одет». 

«Львиная доля информационных телепрограмм тратится на 

повести о том, как поссорились Анатолий Борисович с Борисом 

Абрамовичем». 

«Долго мы еще намерены жить по правилам, когда закон - что 

телеграфный столб: перепрыгнуть нельзя, а обойти можно?». 

Мелихан Константин (В Красноярске издали сборник 
афоризмов Александра Лебедя. Кто еще из политиков следовало 

бы издать ? (Вопрос дня/! Вечерний Красноярск. -2002. - октябрь. 

- С. 5). 

«Бог сделал людей разными, а полковник Кольт сделал их 
равными». 

«Два автомата всегда ммут переубедить сотню мудрецов». 

Сараев Александр Русланович 

«С добрым словом и пистолетом можно достичь гораздо 
большего, чем просто с добрым словом». 

«Цыганенка нужно бить, как за водкой посылать». 

«Судиться с Минфином то же, что стричь свинью: визгу много, 
а шерсти мало». 

«Пусть политики определяют, где нужно наращивать мышцы, 

а где укреплять мозги». 

Поздравления с днем рождения (51 год). Зачитана телеграмма 
за подписью Гусь. Реплика А.И. Лебедя: «Гусь свинье не товарищ, 

а этот Гусь и Лебедю не друг». 

АФОРИЗМЫ ЛЕБЕДЯ 

(из сайтов: mandat.ru/polit_aforizm_lebed.sntm; 
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news 2. webdigest.ru/archive/1034160130.html) 

«Если лев во главе львов - это характерно, если лев во главе 

ослов, то - 50 на 50, если осел во главе львов - то тут никаких 

шансов». 
«Я буквально вдалбливаю всем, что надо жить своим умом, на 

своей земле и на свои деньги, надо учиться их зарабатывать. У 

меня в подчинении - квадратный метр, на этом метр» должен быть 
порядок, потому что я за него отвечаю. На соседнем метре кто-то 

другой должен наводить порядок. Объединяем два квадратных 

метра - значит, уже на двух квадратных метрах порядок. Но жить 

надо на своих метрах. Там, где я стою, там - мое поле, там я - самый 
умный и ни на кого не должен надеяться». 

«Слава Богу, что мы разные. А не эти два - черное и белое, что 

было у нас: блок коммунистов и беспартийных, больше никаких 
других цветов. Слава Богу, что мы это миновали. Мы разные, и это 

замечательно. Мы на свет приходим все разные и уходим разные». 

«Русские люди давно заслужили памятник при жизни. Вы-
носливости, неприхотливости, привычке довольствоваться малым 

- этим характерным чертам русской жизни уже на протяжении 

многих сотен лет может позавидовать любая нация». 

«Мы обречены на страшные потрясения до тех пор, пока не станем жить 

своим природным умом. У нас его в избытке. Многие занимать приедут». 

«Быстро только кошки рожают». 

«Я стал самым большим демократом, а меня неожиданно стали 

хулить за то, что нельзя кулаком по столу стучать. Можно, еще как 

можно!». 

«На протяжении трех поколений Россию ломали, расстре-

ливали, насиловали, гнули. Нам крайне необходимо вырастить 

сильное поколение. Слабому всегда наследует сильное. Этот 

процесс может и без меня обходиться. Но я намерен ему 

содействовать, надо взять и взрастить сильное поколение». 

«Этим летом покраснела тайга, сосны стали красными, я загнал 
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туда море ученых, они разбирались-разбирались, но с чего это 

покраснела, ученые до сих пор не знают, строят гипотезы. Будут 

мои недруги, наверно, говорить, что это я ее покрасил». 

«Серьезным делом занимаемся, судьба страны решается, а мы 

в какую-то спортивную плоскость перевели, да, вот: они нам дали 

в ухо, а мы давайте им в печень вмажем» (о конфликте между 

Госдумой и Советом Федерации). 

«Посмотрим, что у нас получится летом в отношении там идей 

запрета некоторых партий и выноса некоторых тел». 

«Говорят, что я делаю это... из популистских соображений, 

чтобы поднять рейтинг или что-то там еще. У меня все в порядке, 

ничего поднимать не надо...». 

«Почему-то я с детства ощущал себя украинцем, хотя на любом 

другом языке знаю значительно больше слов, чем на украинском». 

«Физиономия у меня, конечно, ласковая». 

«Идеальная пара: когда муж храпит, а жена глухая». 

«Я живу с женой и собакой, и выяснилось, что всем нам очень 

немного надо». 

«Говорят, я Овен, рожденный в год Тигра. Это то ли баран с 

тигриным хвостом, то ли тигр с рогами». 

«Дурак это не отсутствие ума, это другой ум». 

«Когда я целенаправленно иду к цели, я похож на летящий 

лом».



 

«И он начинает, как электровеник, передвигаться по всему 
земному шару» (о Черномырдине). 

«Напугал ежа голым задом. Ишь, какой тонкий юноша». 

«В стране не решено много серьезных стратегических воп-
росов. В числе их - куда уходит президент». 

«В этом и есть суть подлинной демократии: подогнал авиа-

носцы, нанёс ракетный удар, после чего собрал корреспондентов и 

поставил им задачу аплодировать. Учиться надо!» (А. Лебедь 
Итоги. - 1996. - № 18). 

«В теленовостях пару лет назад: Лебедь, красноярский гу-

бернатор, открывает какой-то молодежный фестиваль. «На 
достаточно безрадостном... экономическом небосклоне... наших 

будней... должны быть яркие... запоминающиеся... ПЯТНА!». (Это 

он фестиваль имел в виду.) 

Андрей Румянцев. Россия лишилась Лебедя. Генерал, который 

стал политиком 

«Висишь, привязанный на кресте над костром, и занимаешься 

аутотренингом: мне хорошо, мои ноги теплые». 

«Сложилась ситуация, когда два пернатых в одной берлоге не 

живут и жить не могут. Поэтому я обращаюсь сейчас к президенту 

российскому Борису Николаевичу Ельцину: 

вам, Борис Николаевич, предстоит сделать весьма нелегкий выбор. 

Должен остаться кто-то один - или Лебедь, или Куликов». 

«Я добросовестно сходил во все атаки, в которые меня по-

сылали партия и Родина. Я никому ни разу не проиграл. Я 

одерживал тактическую победу, казалось бы, это должно тешить 

самолюбие, а страна при этом терпела стратегическое поражение. 

Я еще раз побеждаю, а она еще больше проигрывает». 

Киселева Елена. 

Словарь памяти Лебедя - ПРАВДА.Ру Словарь памяти Лебедя 

10.10.2002. 20:13
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«Стадо ослов во главе со львом победить может, а стадо львов во 

главе с ослом обречено на поражение». 

Фрагменты аналитического доклада 

«Жизнь - это серия ударов, которые нужно выдержать любой 
ценой». 

«Нет задач невыполнимых». 

«Никто, кроме нас!». 

«Наглая рожа» (о себе). 
«Молчи и изредка важно надувай щеки». 

«Я сторонник разумных мер». 

«Смеется последним тот, кто стреляет первым». «Одинокий 
волк из команды аутсайдеров». «Генерал-демократ - это все 

равно, что еврей-оленевод». «Бог простит, если поднимется 

экономика». 

«Любая смута будет пресечена, и жестоко». 
«Мальчиком для свиты не гожусь». 

«Два пернатых в одной берлоге не живут. Зарапортовался» (о 

Куликове (МВД)). 
«Чтобы не было никого," кто бы мог отдать приказ убить 

меня».  
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А.Й. Лебедь в Сибирском государственном аэрокосмическом, университете 
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А.И. Лебедь и В.И. Горобцов
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А.А. Лепешев, А.И. Лебедь, А.Ф. Сараев 

А.И. Лебедь и ВЛ. Полушин (в центре) 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Первая, встреча с творческой интеллигенцией Красноярска (А.И. Лебедь и редколлегия 

«Енисейской энциклопедии». Слева от А.И. Лебедя - Н.И. Дроздов, 

4-я справа - Л.Г. Самотик)
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ВОСПОМИНАНИЯ 

ОБ АЛЕКСАНДРЕ ИВАНОВИЧЕ ЛЕБЕДЕ 

Дроздов Н.И., доктор исторических наук, профессор, ректор 
Красноярского государственного педагогического университета 

им. В.П. Астафьева 

В САЯНАХ НЕ ПОСТАВЛЕНА 

ПОСЛЕДНЯЯ ТОЧКА... 

В Ермаковском районе, в одном из самых красивых мест 

Саянских гор, на Буйбинском перевале, 28 апреля 2002г. потерпел 

катастрофу вертолет. Вместе с другими погиб губернатор 
Красноярского края Александр Иванович Лебедь. Человек, всю 

свою жизнь, служивший России, защищая ее в разные периоды 

истории. 
Воевал в начале 80-х XX века в Афганистане, а в конце 80-

начале 90-х был в горячих точках СССР: Грузии и Азербайджане. 

Сохранил мир в Молдавии и начал политический диалог в Чечне, 

закончившийся так называемым «Ха- савьюртовским договором». 
По-разному можно оценивать события конца XX века, главное из 

них - бездумный развал СССР. Вместе с народом Александр 

Иванович это переживает тяжело, происходящее воспринимает как 
личную трагедию - не сумел сохранить государство, которое 

любил. 
Поэтому в 1996 г. пошел на выборы президента России. Он стал 

третьим, Это был громадный успех генерала. Государство возложило на 

него политические задачи, урегулирования военного конфликта в 

Чеченской республике во главе Совета Безопасности России. В это время 

проявился его талант политика. 29 апреля 2002 г. 

германская газета г. Ферлс напечатала цветной портрет Александра 
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Ивановича, снабдив его подписью «В Сибири погиб генерал Лебедь, 

который 3 года был губернатором одного из самых больших по тер-

ритории регионов России - Красноярского края. Погиб генерал, которой 

останавливал войны». 

Мирв Чечне наступил - Лебедя президент Б.Н. Ельцин отправил 

в отставку. Военное лобби в России сумело надавить на президента. 
«Хасавыортовский мир» нужен был для народов Северного 

Кавказа, его надо было развивать, федеральной власти действовать 

дальше, - а «получилось как всегда»... 
А.И. Лебедь уже не мог себя представить без большой поли-

тической арены, без трудной работы. Он ее искал, оставляя на 

будущие выборы президентские амбиции. Начинались выборы 

губернатора Красноярского края. 
Красноярский край для многих политиков - модель Рос- 

сии./Александр Иванович ринулся в бой и выиграл губернаторскую 

ганку. 
Что было дальше, читатели знают... 

А последняя моя с ним встреча еще раз показала, что А.И. 

Лебедь во многих моментах оставался незащищенным и, как мне 
показалось, не хотел себя защищать, он ждал защиты от населения 

края, которое избрало его губернатором. 

На стене его кабинета висела большая фотография моста через 

реку Чуну. Он сказал, указывая на фотографию: «Я этот мост 
пробивал, его сдали, дорога от Красноярска до Богучан открыта. 

Уеду из края, я же мост с собой не увезу! Все останется здесь!» 

И, как всегда, перешли к любимой теме - «Молдавия». Здесь уже 
Александр Иванович был другим. Было видно, что он еще там. Он 

многое сделал для мира в Молдавии, не дал развязать гражданскую 

войну. Путь, которым он шел, в то время был, наверное, 
правильный путь. Лебедь решал проблемы за президента России. 

Может быть, это была его ошибка, хотя он гак не считал. Он всегда 

говорил, что в Молдавии делал все правильно. 

В конце встречи вдруг разговор принял как бы «домашний» 

характер, пошел о детстве, о родственниках. Поговорили, кто 

откуда приехал, кто сибиряк, а кто нет. И тогда он сказал, что его 

родичи в Сибирь пришли еще с Ермаком в 1581 году. В отряде 

Ермака были казаки - выходцы из мест, где родился Александр 
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Иванович, они носили фамилию Лебедь. 

Мистическое стечение имен: предки пришли вместе с Ермаком, 

осваивали Сибирь, а генерал Лебедь трагически погиб в 

Ермаковском районе, мечтая о лучшей доле для сибиряков. 

Политикам и историкам еще предстоит оценить многогранную 

жизнь и деятельность генерала и губернатора. 

Себя считаю одним из почитателей Александра Ивановича 

Лебедя. 

Г.П. Беляков, ректор Сибирского государственного аэ-

рокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева, 

профессор. 

ВОСПОМИНАНИЯ О А.И. ЛЕБЕДЕ 

Когда Александр Иванович после известных событий в 

Приднестровье взошел на политический небосклон, он сразу 

привлек мое внимание. Природная самобытность, особый яркий 
образный язык, решительность в действиях и четкость в оценках - 

все это говорило о силе и цельности личности. Лебедь - человек, 

способный на поступок, умеющий держать удар и готовый ради 
общего дела превозмочь собственные амбиции. Позднее, уже в 

бытность Александра Ивановича губернатором Красноярского 

края, я убеждался в этом не раз. 

Первый такой случай представился вскоре после завершения 
губернаторских выборов. На выборах мы, ректоры красноярских 

вузов, поддержали бывшего губернатора Валерия Михайловича 

Зубова, который обратился к нам за поддержкой. Наше решение 
было вполне обоснованным, ведь Лебедя мы, по сути, не знали. 

Выборы состоялись, и, естественно, мы стали ожидать 

последствий. 

Прошел месяц, и мы узнаем, что Александр Иванович при-
глашает к себе Совет ректоров. Признаюсь, готовы были услышать 

все что угодно - поводы для критики можно найти у каждого, - а 

услышали совсем иное: выборы закончились, теперь надо 
коллективно работать. И первое, что озвучил Александр Иванович, 
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- необходимо создать комитет по высшей школе и науке. Более 
того, 1убернатор пришел на это совещание уже с готовой 

кандидатурой, которую определили его советники. Видимо, они 

заранее просчитали - раз губернатор предлагает, единодушие будет' 
обеспечено. Но тут возникла непредвиденная ситуация, которая 

открыла еще одну грань в этом человеке: умение слушать и 

принимать решение сообразно обстоятельствам. Ректоры 
выступили против предложенной кандидатуры, предпочтя другого 

человека - Анатолия Александровича Лепешева, в то время 

проректора по науке нашего университета. Выслушав всех, 

Александр Иванович сказал: «Я понял, что единодушия нет, дайте 
мне время подумать». И уже вскоре он принял решение больши-

нства. Убежден, этот поступок прибавил новому губернатору 

сторонников. 
Еще один эпизод, который я не могу не упомянуть. Известно, 

что команда губернатора неоднократно менялась, проводя 

зачастую неоправданные эксперименты. Один из них касался 
высшей школы. Кто-то посчитал целесообразным нас разобщить, 

чтобы академическую науку курировал один из замов, а высшую 

школу - другой. Подобная дезинтеграция разрушила бы 

сложившиеся связи, ослабила сформировавшийся за многие годы 
научный комплекс края. Мы посчитали, что в решение этого 

вопроса должен вмешаться губернатор, и написали от Совета 

ректоров обращение. Так состоялась вторая встреча с Александром 
Ивановичем, и вновь результат ее для нас был полной 

неожиданностью. «Я внимательно прочитал ваше обращение, - 

сказал губернатор, - и решил лично курировать высшую школу». 

Ну а потом состоялся разговор о проблемах развития высшей 
школы, на котором мы приняли решение регулярно встречаться. 

Так родилась традиция проведения губернаторских суббот, в ходе 

которых Александр Иванович выезжал в вузы, научно-
исследовательские институты, где на месте обсуждались 

конкретные вопросы. Подобной практики, насколько я знаю, не 

было нигде в России. Такие встречи были тем более важны, что 
просто так попасть на прием к губернатору, в силу его постоянной 

занятости, было весьма непросто. 
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Поражали масштабность мышления губернатора и его ис-

креннее желание поддерживать всякого рода новации, работающие 

на престиж Красноярского края. У меня давно возникла идея, 

особенно после посещения международных авиасалонов в Ле 

Бурже и в Можайском, провести и у нас, в Сибири, подобные 

мероприятия. Чем мы хуже французов? Тем более что нам есть, что 

показать, - в крае создан уникальный ракетно-космический 

комплекс, действует одна из лучших в России авиакомпания 

КрасЭйр. Высказал свое предложение на ректорате и получил 

поддержку коллег. На аэродроме Кузнецовского плато мы провели 

первые аэрошоу, которые сразу завоевали популярность у 

красноярцев. Конечно, наши возможности были ограничены, и мы 

предложили Александру Ивановичу очередной праздник провести 

под его патронажем, сделав салон более массовым. И сразу же 

нашли в губернаторе полного союзника. Более того, он предложил 

не ограничиваться краевым масштабом, а придать этим праздникам 

статус международного уровня. Так родились Сибирские 

аэрокосмические салоны, ставшие впоследствии доброй традицией 

в научной и культурной жизни Красноярья. 

В.И. Горобцов, начальник Сибирского юридического ин-
ститута МВД России, доктор юридических наук, профессор, 

генерал-майор милиции. 

•к "Зе -Зе 

Никогда не предполагал, что мне придется делиться воспо-

минаниями об Александре Ивановиче Лебеде, давать оценку этому 
человеку. Горько осознавать, что уже почти год его нет с нами. 

Четыре года судьба отвела мне на знакомство с ним. Немало 

повидав в своей жизни начальников и командиров, могу со всей 
ответственностью заявить, что он был Командиром с большой 

буквы: строгим, но справедливым. Он был и Офицером большой 

буквы: имеющим чувство собственного достоинства, высоко 

ценившим понятие офицерской чесги, выступающим в роли 
настоящего отца-командира для своих подчиненных. Но, на мой 

взгляд, главная черта А.И. Лебедя - надежность. Я не идеализирую 

Александра Ивановича, но то, что он умел брать на себя 
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ответственность, не акцентируя внимание на своей персоне, 
проявлял заботу о своих подчиненных, не допуская панибратства, 

говорит само за себя. 

Судьбе было угодно сделать рабочего парня из простой семьи 
блестящим офицером, мудрым политиком, боевым генералом, 

человеком, прошедшим Афганистан, Приднестровье, многие 

«горячие точки» бывшего Советского Союза, человеком, 
остановившим две войны. Парадоксально, но проносив, погоны 

двадцать шесть лет, Александр Иванович не любил войну. 

Достаточно вспомнить его слова: «Считаю своим долгом сделать 

все, чтобы людей «с опытом ведения боевых действий» на нашей 
планете стало как можно меньше». 

Он не был «паркетным» генералом, ни двуличным политиком. 

Он был человеком, рядом с которым многие чувствовали себя 
спокойно и уверенно. Ему верили многие, именно поэтому он 

снискал любовь и уважение простых людей, далеких от притязаний 

на имперские амбиции. И в то же время он оставался человеком, 
которому не чуждо ничто человеческое. При-



 

ятно поражала его образованность, я не могу вспомнить ни одного 

случая, чтобы Александр Иванович произносил речь «по 

бумажке». Грамотность речи, образность выражений, высокая 
культура были присущи ему. 

Он был частым гостем в Сибирском юридическом институте 

МВД России. И впервые я увидел слезы на его глазах во время 

церемонии прощания со Знаменем института молодых офицеров - 
выпускников СибЮИ МВД России 1998 года. Кто знает, может 

быть, ему вспомнились его первые лейтенантские звездочки, или 

на память пришли воспоминания о его питомцах Рязанского 
училища ВДВ, где он восемь ле г прослужил командиром 

подразделений. 

Создание в крае кадетских корпусов и мариинских гимназий, 
внимание, проявляемое им к вузам региона, являются 

практическим претворением в жизнь его слов: «Либо вкладывать 

деньги в образование молодежи, либо забыть словосочетание 

«цивилизованный путь развития». 
Политики и ученые давно рассуждают о роли личности в ис-

тории. Думаю, жизнь Александра Ивановича Лебедя ответила на этот 

вопрос. 

На поминальном обеде после похорон А.И. Лебедя 30 апреля 
2002 г. я, выступая от имени генерального клуба Красноярского 

края, сказал: «Перефразируя известное высказывание Р. Черчилля, 

полагаю, что таких людей, как Александр Иванович Лебедь, 

история, народ не забывают». 

А.Р. Сараев, ректор Высшей школы приватизации и 

предпринимательства - Института, заслуженный экономист 

Российской Федерации, доктор экономических наук. 

А.И. ЛЕБЕДЬ. ВПЕЧАТЕЛЕНИЯ 

Я не знаю, что такое харизма, но когда в самом конце июня 1998 

г ода в Москве я познакомился с Александром Ивановичем и 190
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поговорил с ним минут пять, у меня сразу возникла мысль, что если когда-

нибудь этот человек предложит мне работать с ним, я без колебаний это 

предложение приму. Так я и оказался в Красноярске, покинув родной мне 

Омск, где были и интересная работа на высокой государственной 

должности, и шикарная квартира, и «пристроенные» жена и дети. 

Вообще Лебедь А.И. не подлежит рациональной оценке. 

Я сколько раз спрашивал себя, что в нем есть «такого». С одной 

стороны, великолепное умение прогнозировать развитие событий, с 

другой - явные частые ошибки в гораздо более простых проблемах, 
трезвый расчет при решении какой-либо конкретной задачи, и 

эмоциональный подход к другой, может быть, гораздо более 

важной, чуткое отношение к работающим с ним людям, 
сочетающееся иногда с полным непониманием людей; в ряде 

случаев даже казалось, что он просто хочет обмануться, принять 

желаемое за действительность. 

Эти противоречия отражались и во внешности: в лице и фигуре 
- типичный военный, при общении - мягкий, высокообразованный, 

интеллигентный человек. Кто бы, например, мог ожидать, что 

именно военный Лебедь, вернет в [фай И.В. Шпиллера, возродив 
Красноярский симфонический оркестр? А эти «научные субботы», 

посвященные посещению, знакомству и конкретной помощи 

генерала-1убернатора вузам и научным учреждениям края? 
Может быть, поэтому самый лучший PR он делал себе сам, при 

непосредственном общении с людьми; никакие имиджмейкеры не 

могли его заменить. 

Вот эти нерациональность, непредсказуемость, вероятно, и 
являются элементами личности большого масштаба. А в лом, что 

Александр Иванович был именно такой личностью, не со-

мневаются даже его враги. 
Да, враги. У таких людей, как Лебедь, их не могло не быть. 

Причем, как показывают сотни случаев, он ведь был склонным к 

компромиссам человеком. Вопрос - в принципах, поэтому и враги у 

него были те, с кем он расходился в отношениях к 
основополагающим жизненным постулатам - честности, по-

рядочности, отношению к России. Последнее - не громкая фраза. Я 

не раз был свидетелем того, с какой болью он относился к решениям 
Москвы, которые, по его убеждению, принимались не в интересах 
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России. 

Не знаю, корректно ли по представленному случаю оценивать 
деятельность губернатора Лебедя - тем более что в этом случае я 

лицо заинтересованное, - но дорога на Богучаны, ЛЭП в Абаканском 

районе, кадетские корпуса из Красноярского края уже никуда не 

денутся. 
Думаю, Господь был благосклонен к нему. Хотя бы потому, что 

ему прощалось многое, то, что в случае с другим губернатором 

могло бы привести к краху; потому что ушел он из жизни 
Победителем. 

В.Л. Полугаин, кандидат филологических паук, писатель 

НАУКА РАЗВИВАТЬ НАУКИ 

Александр Иванович любил повторять, что для того, чтобы 

построить самый элементарный курятник, нужно начертить проект 

по всем правилам науки. Иначе сооружение может просто рухнуть.  

Чтобы управлять наукой в таком мощном регионе, как 

Красноярский край, нужно иметь координационный мозг - 

центральное руководящее звено, которое бы помогало развиваться 

различным звеньям науки, собирало и поощряло все самое ценное и 

нужное, отделяло зерна от плевел. Увы, такого звена при 

профессоре Зубове в бытность его 1убернатором не было. В 

администрации края не было органа, который бы занимался 

стратегией развития науки в крае, имеющем мощный кадровый 

потенциал. В 1996 году в 13 вузах Красноярья работало 5802 

преподавателя, среди них 223 доктора наук, 2221 кандидат наук, 283 

профессора, 1637 доцентов. В 1995 году высшие учебные заведения 

в крае закончили 7,6 тысячи человек. Т.е. существовал мощный 

научный потенциал, большое количество научно-

исследовательских организаций. И все это - само по себе, в условиях 

экономического кризиса и дикого капитализма. Наука была 

брошена государством, да и краевой властью. Достаточно 

вспомнить, что в 1998 году ассигнования на науку уменьшились в 5 

- 7 раз по сравнению с 1991 годом, что составило по отношению к 
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валовому национальному продукту соответственно 0,19 и 0,93 

процента. По общепризнанным экспертным оценкам распад 

научно-технической базы становится необратимым, если 

финансирование науки составляет менее 1 процента. Если еще 

учесть, что после 1991 года страну покинуло около 80 процентов 

математиков и 50 процентов физиков-теоретиков, то становится 

понятным, что такое финансирование не только вело науку к уми-

ранию, но и ставило под угрозу научно-техническую безопасность 

страны, а следовательно, и регионов. В 1998 году на момент 

прихода к власти Лебедя на финансирование научно-технической 

сферы из краевого бюджета, да и из внек- раевых источников ничего 

не выделялось - об этом говорилось в докладе руководителя 

комитета по науке и высшему образованию А.А. Лепешева, 

подготовленном к заседанию Совета администрации края на 23 

августа 2002 года. 

Неизвестно, чем бы это обернулось в конце концов, если бы в 

июне 1998 года губернатором не стал Александр Лебедь. 

Избранный губернатор получил умирающую отрасль с нулевым 

финансированием. Понятно поэтому, с каким интересом шли на 

первую встречу с новым губернатором лучшие научные умы края. 

Хуже все равно быть не могло, а там - чем черт не шутит!.. 

17 июня 1998 года газета «Вечерний Красноярск» сообщала об 

этой уникальной встрече: «.. .То, что «тришкин кафтан» бюджетов 

академической, отраслевой и вузовской науки ползет по швам в 

России повсеместно, стало уже расхожей банальностью. Нищета, 

безнадега и выморочность толкают доцентов и профессоров к 

несвойственному им радикализму. И вот позавчера, 15 июня, в 

стране началась очередная акция протеста. На сей раз голос 

возвысили российские ученые и даже двинулись в Москву, в 

надежде на то, что на них там, как на шахтеров, обратят внимание. 

Так что фон у встречи губср- натора с научной элитой краевого 

центра был не самый завидный. Но Александр Лебедь акценты 

диалога расставил сразу, заявив, что не собирается устраивать 

научную революцию в отдельно взятом регионе, а напротив, 

намерен создать модель управления наукой и высшим 

образованием, которую затем можно было бы распространить на 
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всю Россию. И вообще, подытожил Лебедь, он намерен сохранить 

региональную науку и высшую школу, переетруктурировать для 

этого краевой бюджет и «подтянут ь» под конкретные программы и 

проекты конкретные деньги. Масштаб замыслов впечатление 

произвел...». 

Тут же на демократических началах Лебедь предложил выбрать 

руководителя будущего комитета по науке и высшему образованию, 

который губернатор решил создать. Кандидатур оказалось две - два 

ученых, два доктора наук, Валерий Лопатин и доктор технических 

наук, профессор, заведующий лабораторией аморфных 

монокристаллических материалов Аэрокосмической академии А. А. 

Лепешев. В конечном итоге именно последнему и было поручено 

начать в крае эксперимент по реанимации науки. Сам Лепешев 

говорил мне об этом совещании губернатора: «На этой встрече 

встал вопрос о необходимости создания в администрации края 

структуры, которая бы курировала науку и высшее образование. 

Эти проблемные вопросы были подняты на встрече очень вовремя, 

так как по многим позициям мы уже начали серьезно отставать от 

других регионов в России. На встрече губернатор принял решение 

о создании в администрации структурного подразделения. После 

встречи Александр Иванович пригласил меня для беседы и 40 минут 

я рассказывал, как вижу решение поднятых проблем. Первая 

встреча определила отношение 

губернатора к науке и высшему образованию в крае, да и всю нашу 

дальнейшую деятельность. Я был назначен руководителем нового 
структурного подразделения администрации края». 

Лебедь хорошо понимал, что поднимать экономику края I юдо 

на основе новых передовых разработок, видел, что в крае огромные 
природные и промышленные ресурсы. Видел, что не используются 

предприятия военно-промышленного комплекса и что в крае 

накоплен огромный интеллектуальный ресурс. Задача 
вырисовывалась исходя из исторического момента - в новых 

условиях научиться направлять науку на развитие производства, и 

вкладывая деньги в науку, получать от нее практическую отдачу. По 

большому счету речь шла о выработке единой стратегии развития 
края. 
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Лепешева в ту первую встречу поразил именно цепкий, ясный ум 

1убернатора. Анатолий Александрович вспоминал: ■■Меня удивил 
его острый ум. И, как я впоследствии выяснил, это отмечали все - и 

ректоры, и директора институтов - его огромная память. Эта память 

сыграла добрую службу губернатору. Даже те вопросы, который 

когда-то были вскользь заде- I ы, уже через месяц поднимал он и 
облекал в новую форму». 

Что же было сделано до Лебедя для создания хотя бы правовой 

базы? Увы, немного. Законодательное собрание 1 июля 1994 года 
приняло постановление по предложению администрации края о 

краевом научном совете и соответствующее положение. Но даже 

постановление об утверждении президиума и председателей секций 
краевого научного совета было принято уже Лебедем 7 апреля 1999 

года. Что уж говорить о какой-то работе при отсутствии 

бюджетного финансирования. 

11равда, 17 декабря 1996 года губернатором Зубовым был принят 
закон края о краевых целевых программах, но практически и он 

остался на бумаге. Лебедь его существенно оживил, добавив 

положение, что экспертизой программ занимается экспертный 
совет, функции которого исполняет краевой научный совет, а 

финансирование расходов на экспертизу проектов краевых целевых 

программ и контроль за её проведением осуществляет 
администрация края. 24 октября 2000 г. губернатор подписывает 

распоряжением 1342-р «О возложении на комитет по науке и 

высшему образованию администрации края полномочий по 

контролю за проведением и финансированием экспертизы краевых 
целевых программ». Под благими намерениями появился 

конкретный рабочий механизм реализации. И он заработал. 

Но вернемся в лето 1998 года. Лебедь подписывает 11 августа 
постановление № 4-52-П «О комитете по науке и высшему 

образованию администрации края» и тут же положение о новом 

комитете, где четко прописывает основные задачи и функции 

комитета. На первое место он выносит осуществление 
государственной поли тики в области образования, науки и 

технологии, а также формирование краевых программ и об-

еспечение их выполнения. 
Лепешев признавался мне, что в различное время, разные замы 

1убернатора пытались перетащить комитет под свое ведение, но 
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Лебедь был непреклонен. Он прекрасно понимал важность комитета 

и, чтобы положить конец всем поползновениям на него, 10 июля 
2000 года подписал распоряжение № 797-р, в котором оговорил: 

«Установить, что координирование и контроль за деятельностью 

комитета по науке и высшему образованию администрации края 

будет осуществляться непосредственно мною». Александр 
Иванович не мог никому доверить самое дорогое в крае - 

интеллектуальный запас. 

Мне пришлось также поучаствовать в организационных 
мероприятиях технической элиты края. Обратился ко мне ректор 

технического университета края профессор С.А. Под- лесный с 

просьбой организовать встречу с 1убернатором, чтобы можно было 
ему продемонстрировать новые научные разработки и поговорить о 

перспективах совместной работы. Мне удалось убедить Александра 

Ивановича встретиться на территории университета. К этому 

времени ассоциация выпускников университета (техническая элита 
края) подготовила интересную выставку достижений и новых 

разработок. Мы ходили по выставке, и я видел, как наполнялись 

гордостью глаза Лебедя. Он был горд тем, что возглавляемый им 
край обладает столь мощным интеллектуальным капиталом. Он то 

и дело говорил, что нужно обязательно довести до конца ту или 

иную разработку, спрашивал, что это может стоить и что может дать 
при запуске в серийное производство. Встреча закончилась 

заключением джентльменского договора о проведении ■гак 

называемых губернаторских суббот. Ученые обязались на них 

представлять технически и экономически обоснованные проекты и 
совместно с 1убернатором решать вопросы их финансирования. 

Ученых удивляла феноменальная память губернатора. Однажды 

вскользь был упомянут вопрос по геофизике - нужно было решить 
проблему предоставления дополнительных площадей для работы 

над важным проектом, тогда становилось возможным приступить 

непосредственно к выполнению важной правительственной задачи. 

Прошел месяц, Лепешев пришел на аппаратное совещание, конечно, 
давно забыл о геофизике - других дел накопилось много - и вдруг 

вопрос губернатора: «Анатолий Александрович, как у пас с 

геофизикой? Решается?». Лепешев растерялся и понял, что 
губернатор помнит все поднимаемые вопросы и держит их на 

контроле сам. Проблема была решена. Лебедь вместе с Ле- пешевым 
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посетил это бюро и сам убедился, что все сделано. 

Первым этапом в становлении комитета стал период выработки 

стратегии и создания устойчивой организационной структуры, 

которая бы занималась управлением сферы науки и образования, а 

также отработка взаимодействия с федераль- 11ьхми структурами и 

другими регионами. После решения этих вопросов комитет под 

непосредственным руководством хубер- патора перешел ко второй 

фазе - созданию нормативно-правовой базы, которой, по 

воспоминаниям Лепешева, не было в крае, но без которой 

невозможно было осуществлять регламентирование отношений в 

сфере науки и образования. Началась работа над подготовкой 

жизненно необходимых законов. 

Уже 8 октября 1998 года появляется постановление губернатора 

об аккредитации научных организаций в крае. В этот же ряд можно 

поставить еще один очень важный закон края, подписанный 

губернатором 12 февраля 1999 года - «О краевой целевой программе 

«Новые технологии для управления и развития региона»«. 

Программа, рассчитанная на 1999 - 2000 годы, была принята и 

успешно выполнена. 

8 июля 1999 года администрацией края был принят «Устав 

Красноярского краевого фонда науки». Учредителями выступили 

краевая администрация и Законодательное собрание. Главной 

целью фонда науки было провозглашено финансирование на 

конкурсной основе приоритетных научных исследований и 

стимулирование профессионального роста молодых ученых в 

Красноярском крае. 

23 июля 1999 года появилось распоряжение губернатора о 

создании рабочей группы по подготовке к формированию 

концепции социально-экономического развития края. Руково-

дителем группы был назначен опытный замгубернатора, ныне 

доктор экономических наук Александр Сараев. Лебедь придавал 

концепции социально-экономического развития края большое 

значение. 

Чуть раньше, 12 февраля того же года, Лебедем был подписан 

еще один важный закон - «О краевой целевой программе 

«Активизация инновационной деятельности в Красноярском 
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крае»«. В этот же день Лебедь подписал еще один очень важный 

закон о краевой целевой программе «Новые технологии для 

управления и развития региона», где в приложении к закону, в 

паспорте, оговаривалось, что государственным заказчиком 

выступает администрация Красноярского края. Финансирование 

программы велось из краевого и федерального бюджетов, и она 

была рассчитана на 1999 - 2000 годы. Целью программы были 

разработка и создание новых экологически чистых 

ресурсосберегательных высокоэффективных технологий для 

предприятий края. Контроль за выполнением про- граммьг 

возлагался на комитет по науке и высшему образованию. 

12 апреля 2000 года появляется постановление губернатора «О 
работе по подготовке и выполнению программ социально-

экономического развития Красноярского края до 2005 года», в 

котором для повышения эффективности проводимой в крае 

социально-экономической политики, организации постоянного 
контроля за выполнением программ социально-экономического 

развития края до 2005 года создавался краевой организационный 

комитет по подготовке и выполнению этой программы. 
Председателем организационного комитета стал сам Лебедь, а 

членами - руководители администрации края и председатель 

законодательного собрания края, а также профсоюзные и 
общественные деятели, представители прессы. Оперативную 

рабочую группу возглавил первый заместитель губернатора края 

В.В. Овчинников. 

Следующее распоряжение по итогам работы группы губернатор 
подписал 17 апреля 2000 года. В нем говорилось о необходимости 

создания концепции социально-экономического развития края до 

2010 года. Головным заказчиком выступило Главное управление 
экономики и промышленности администрации края. 

23 мая 2000 года Лебедь подписывает еще один важный закон - 

«О субвенциях Красноярскому краевому фонду науки», по 

которому становится возможным бюджетное финансирование на 
безвозвратной основе определенных целевых программ и 

определяется порядок выделения субвенций администрацией края. 

В этот же день губернатор подписывает еще один важный закон - 
«О краевой целевой программе «Стабилизация и развитие 
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образования Красноярского края» на 2000 - 2003 годы». Основными 

разработчиками по просьбе губернатора выступили Сибирское 
отделение Российской академии образования, главное управление 

образования края, краевой комитет по науке и высшему 

образованию, управле- нис начального профессионального 

образования администрации края, краевое управление по делам 
казачества и кадетских учебных заведений администрации края, 

совет ректоров вузов края и совет директоров средних учебных 

заведений Красноярья. Программа была призвана создать в крае 
базу нормативно-правовых, организационных и содержательных 

основ для проведения в жизнь принципов государственной 

политики в сфере образования и обеспечить переход образования 
края на этап сбалансированного развития, а также переход 

государственных образовательных учреждений в самоуправляемые 

учебные заведения новых организационно-правовых норм. Уже 26 

июня того же года в этот закон был внесены существенные 
практические дополнения, чтобы он заработал в полную силу. 

26 декабря 2000 года появляется закон «О краевой целевой 

программе «Создание производства полупроводникового кремния в 
Красноярском крае» на 2000 - 2002 годы» с подробным 

обоснованием. 

5 июня 2001 года губернатор утверждает закон «О краевой 
целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития науки и техники гражданского назначения» 

на 2001 - 2003 годы». Государственным заказчиком выступает 

администрация края, а разработчиком - комитет по науке и высшему 
образованию. Закон явился итоговым документом. Конкурс на 

разработку этой краевой программы администрация объявила 

своим постановлением 31 aBiyera 2000 года. В этот же день был 
подписан губернатором еще один закон - «О краевой целевой про-

грамме «Создание в Красноярском крае наукоемких производств» 

на 2001 - 2003 годы». Разработчиком этого закона выступил 

Красноярский инновационный центр, а основными исполнителями 
стали вузы Красноярья, научно-исследовательские и проектные 

институты, малые наукоемкие предприятия и Красноярский 

научный центр Сибирского отделения Российской академии наук. В 
задачи программы входило в 

гом числе и создание новых рабочих мест. Но главное - был чслсо 
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прописан механизм реализации программы. 

Июнь того года оказался урожайным на важные решения. 7 

числа появляется распоряжение губернатора «О введении реестра 

проектных, изыскательских, научно-исследовате- 'И.С1СИХ работ» 

для упорядочения этих работ, выполняемых за счет средств 

краевого бюджета. А 27 июня Лебедь издает постановление «Об 

утверждении концепции социально-экономического развития 

Красноярского края на период до 2010 года». В документе был дан 

анализ тенденций социально-экономических процессов в 1991 - 

2000 годах, указаны основные проблемы социально-

экономического развития края. В подготовке документа приняли 

участие ученые, главы городов и районов, депутаты 

законодательного собрания, директора заводов, президент союза 

товаропроизводителей и предпринимателей края. 

Очень важным шагом на пути развития науки в крае явилось 

принятие по инициативе администрации края закона «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании в Красноярском 

крае», который дал много социальных льгот и гарантий работникам 

высшей школы и науки. Закон был подписан Лебедем 5 июля 2001 

года. 

1 \бернатор принимает ряд важных распоряжений: «О работе по 

реализации концепции энерго- и ресурсосбережения Красноярского 

края» (22. 12. 98), «Об образовании координационного совета по 

разработке краевой целевой губернаторской программы «Чистая 

вода Красноярья» (24. 03. 99), «О создании межведомственной 

рабочей группы по разработке целевой региональной программы в 

области здорового питания населения края» (22.01.99), «Об 

образовании рабочей группы но разработке целевой программы 

«Утилизация вооружений, тмчшой техники и промышленных 

отходов Красноярского |<|М1И»«(12.03. 99), «Об образовании 

координационного совета но разработке и реализации краевой 

программы «Энергосбе- режение»«(27. 04. 99), «О создании 

комиссии по отбору организации-разработчика краевой целевой 

программы «Индустрия образования Красноярского края»«(24. 02. 

2000), «О создании комиссии по отбору организации-разработчика 

краевой целевой программы «Создание в Красноярском крае 
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наукоемких производств»«(07. 08. 2000). 

4 апреля 2000 года появляется важное постановление гу-

бернатора «О территориальном комплексном кадастре природных 

ресурсов Красноярского края» для обеспечения комплексного 

учета, эколого-экономической оценки природных jxx'ypcoB и 

прогнозирования социально-экономических и экологических 

последствий природопользования на территории края. 

31 августа 2001 года выходит распоряжение губернатора «О 

создании рабочей группы по подготовке краевой целевой 

программы по комплексному использованию недревесных 

продуктов леса в Красноярском крае» для подготовки соотве-

тствующей краевой целевой программы. 

Немного раньше, 31 мая 2001 года, появилось постановление 

губернатора об утверждении четырех молодежных премий за 

выдающиеся успехи в области науки и образования на 2000 - 2001 

годы. 

Важно то, что сами ученые работали над документами под 

руководством своих же товарищей - ученых-сотрудников комитета 

по науке и высшему образованию края. 

Опыт губернатора Лебедя по созданию нормативно-правовой 

базы был использован многими регионами, а комитет по науке и 

высшему образованию администрации края выпустил за время 

руководства краем Александра Ивановича обстоятельный том 

нормативно-правовых документов в области «Научно-

образовательной политики Красноярского края». Опыт по 

интеграции науки и образования за время губернатора Лебедя 

обобщен в другой книге, подготовленной и изданной Красноярским 

научно-образовательным центром высоких технологий. Во 

вступлении авторы книги посчитали нужным сообщить: 

«Реализация проекта развития и поддержки 

Красноярского научно-образовательного центра высоких тех- I 

юлогий, направленного на сохранение и укрепление научной и 

технологической базы Красноярского края, осуществлялась чри 
постоянной поддержке губернатора края Александра Ивановича 

Лебедя и председателя комитета по науке и высшему образованию 

администрации края Анатолия Александровича Лепешева. 
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Дирекция центра выражает им глубокую благодарность...». 

Благодарны ученые края погибшему 1убернатору не только за 
создание фундаментальной правовой базы, но и за то, что он помог 

им в столь сложное время встречаться на самом высоком уровне и 

обмениваться результатами своего труда. Известно, что для 

развития науки необходимо постоянно быть и курсе всех новых 
достижений и самому видеть результаты своего труда, вынесенные 

на обозрение авторитетных зрителей. Именно во времена 

губернатора Лебедя в крае стали проводиться ежегодные научно-
практические конференции с привлечением лучших ученых не 

только России, но и зарубежья. Уже 4 марта 1999 года в 

администрации края прошла научно-практическая конференция «О 
разработке и реализации программы «Энергосбережение» в 

Красноярском крае». О важности этого мероприятия писала газета 

«Красноярский рабочий» 5 марта: «Именно это направление 

энергетической политики определяет сегодня перспективу развития 
экономики нашего региона, от него напрямую зависят и 

конкурентоспособность продукции красноярских предприятий, и 

возможность рационально расходовать бюджетные средства». 
В марте того же года в Красноярске под эгидой губернатора 

прошла большая научно-практическая конференция всерос-

сийского масштаба под названием «Пути и методы возрождения 
Красноярья». Была она посвящена в основном вопросам 

определения стратегии социально-экономического развития края. В 

центре внимания оказались проблемы теплоэнергетического 

комплекса, лесоперерабатывающей отрасли, использования 
минерально-сырьевой базы. Ряд проектов, обсуждаемых на 

конференции, вошел в программу социально-экономического 

развития края до 2005 года. Программа получила одобрение 
правительства России. 24 марта 1999 года, открывая конференцию, 

Лебедь сказал: «Сегодня как никогда остро стоит задача 

определения мер, которые бы позволили нам перейти от выживания 

к развитию, и в этом смысле роль науки является решающей. 
Интеллектуальный потенциал - это ресурс, значение которого в 

процессе реформирования страны явно недооценено. Задача нашей 

конференции - показать ключевую роль науки в преодолении 
кризиса, определить основные пути объединения природного, 

производственного и интеллектуального потенциала - всего того, 
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чем так богата Сибирь». Этому же была посвящена выставка 

«Инновационный и научный потенциал Красноярского края», 
состоявшаяся в Москве в честь 65-летия образования 

Красноярского края. 

С 16 по 18 марта 2000 года в Красноярске проходила вторая 

Всероссийская научно-практическая конференция с междуна-
родным участием в рамках программы «Достижения науки и 

техники - развитию Сибирских регионов». На первом пленарном 

заседании с докладом «Инвестиционная политика администрации 
Красноярского края» выступил Александр Иванович Лебедь. 

Губернатор подчеркнул в своем выступлении: «Я удовлетворен тем, 

что имел возможность организовать эту, уже вторую, встречу 
ученых на красноярской земле. Наука сегодня - не удел 

отшельников. Она задохнется без обмена мнениями и 

достижениями... Мечта любого ученого - получить достойную 

оценку своей работы от достойных ценителей. Но главная цель - 
увидеть свое изобретение внедренным в практику. Путям 

достижения этой главной цели и посвящена наша сегодняшняя 

конференция. Как, впрочем, и предыдущая. Определенная отдача от 
принятых тогда решений и договоренностей уже имеется... мне, как 

гражданину России, досадно, что российский научно-технический 

потенциал используется лишь на малую толику... Сейчас я хотел бы 
поделиться некоторыми соображениями о том, что MOiyr дать со-

бственные возможности, помноженные на желание действовать, и 

здравый смысл... В том, что касается проблем науки, мой удел - 

арифметика. Я считаю деньги. В прошлом году на поддержку науки 
мы смогли выделить из бюджета 2,6 миллиона рублей. Правда, это 

на 2,6 миллиона рублей больше, чем в 1998-м и 1997-м. Там был 

ноль. На этот год запланировано около 10 миллионов. Но этих 
средств все равно хватит только на поддержание жизни некоторых 

научных программ, помощь малоимущим студентам и 

финансирование нескольких дающих быструю, но небольшую 

отдачу проектов. В этом году мы впервые предложили в крае 
сформировать бюджет развитая -175 миллионов рублей... эти деньги 

пойдут на реальные инвестиции. С реальной отдачей. И я намерен 

по этим счетам I юлучить полностью. Не потому, что я жадный. А 
потому, что эти деньги, во-первых, не мои, а бюджетные, и дарить 

их я права не имею. Во-вторых, если вложения в проект не дают 
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отдачи, то право проекта на существование сомнительно. И в 

третьих, все эти кредиты и возвращенные по ним проценты мы 
намерены снова направлять на инвестиции в наукоемкое 

производство. Фонд развития будет пополняться и бюджетными 

средствами ио мере наших возможностей. А эти возможности будут 

расти по мере увеличения налоговых поступлений от новых 
производств, которые мы же и проинвестиро- ияли. Эти наши 

действия имеют целью не потрясти чье-то воображение своей 

масштабностью, а запустить цепную реакцию инвестиционной 
активности. Можно, конечно, кротко сидеть на берегу и ждать, 

когда приплывет богатый и на все готовый инвестор. Но скучно. Мы 

хотим скоротать себе это ожидание действием...». Сказал Лебедь, и 
для чего эта технологическая цепочка ему нужна. Прежде всего он 

думал о людях. Губернатор подчеркнул: «То, что я в этот проект 

вложу, я назад получу. С небольшими процентами. Но админис-

трация не банк. Нас интересуют не проценты, а расширение 
налоговой базы и создание новых рабочих мест в крае». 

Конференция широко освещалась в СМИ. Корреспондент 

«Известий» отметил: «Глава администрации края в очередной раз 

доказал свою компетентность во всех вопросах бытия, отметив, что 

в силу своих обязанностей тоже отдает дань науке. ..». Даже 

травившая Лебедя своими едкими статьями газета «Вечерний 

Красноярск» вынуждена была написать: «Проведение столь 

масштабного делового форума состоялось при беспрецедентном 

единении усилий министерств и ведомств, администрации города и 

края, межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», 

Международной академии высшей школы, Союза научных, 

инженерных, общественных объединений и других организаций. 

Если бы не предвыборные дела, сидеть бы и Путину в президиуме 

конференции. Впервые и столько представителей зарубежных 

научных кругов почтили вниманием конференцию «во глубине 

сибирских руд». Как никогда было много участников из городов 

России...». 

С 1 по 4 декабря 2001 года Лебедь наметил провести в 

Красноярске международный Сибирский авиакосмический салон 

«САКС - 2001». Во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина были 

развернуты экспонаты на двух выставочных площадках. А в 
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аэропорту «Емельяново» проводился не только показ техники, но и 

авиашоу. Правда, открытие салона пришлось перенести на день в 

связи со смертью великого русского писателя В.П. Астафьева, и 

салон начал работу 2 декабря. Приглашения для участия в 1-м 

Сибирском авиакосмическом салоне были направлены 700 

российским и зарубежным авиапредприятиям, занимающимся 

производством современной техники и навигационного 

оборудования. «Сегодняшняя газета» сообщала по этому поводу: 

«Торжественное перерезание ленточки, бокалы с шампанским 

ознаменовали начало новой сибирской традиции в Красноярске. 

Подтвердить высокий официальный статус события приехали 

полномочный представитель президента России по Сибирскому 

федеральному округу Леонид Драчевский, заместитель министра 

транспорта РФ Александр Нерадько, первые лица трода и края. 

Красноярск - второй уникальный центр в стране, где развиты все 

инфраструктурные подразделения ракетной и космической 

промышленности... Дворец спорта им. И. Ярыгина привык к разного 

рода выставкам и ярмаркам. Но в дни прохождения САКСа 

площадка приобрела внеземной, планетарный масштаб 

экспозиций... Кульминацией аэрошоу явились знаменитые «Русские 

витязи» - элитное подразделение воздушных войск российской 

армии. Истребители СУ - 30 оглушили и озадачили... зрителей, 

которые не успели замерзнуть к важному моменту шоу. Красноярцы 

не испугались холодного ветра и мороза: более тысячи человек 

приехали в Емельяново посмотреть на авиатехнику и 

экстремальные полеты». 

Губернатор края подчеркнул важность события: •Авиасалон - 

это смотр достижений инженерно-конструкторской мысли. Это 

настоящее состязание в небе и на земле по важнейшим лётно-

техническим характеристикам - надежности, скорости и комфорту. 

Россия всегда гордилась своими достижениями в авиационно-

космической технике и освоении космоса. Они позволили нам 

добиться статуса «великой дер- живы». И сегодня это один из 

приоритетов России. Первый Сибирский Авиакосмический Салон 

призван объединить усилия научно-технического сообщества, 

послужить развитию авиационно-космического комплекса России. 
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Уверен, что состоится обстоятельный обмен мнениями по 

проблемам авиации, по взаимодействию авиакомпаний с 

производителями т ехники, по привлечению инвестиций для 

реализации проектов и программ развития авиационной и 

космической техники в России... Время проведения Салона выбрано 

не случайно. Россия - это северная страна. Большинство наших 

трасс I фоходит в северных широтах. А кросс-полярные трассы - это 

уже Арктика. В последнее время этот проект реализуется крайне 

медленно из-за несогласованной работы разных министерств и 

ведомств. И мы собрались в условиях, максималь-  
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но приближенных к боевым, в Сибири, в начале декабря, чтобы 

разобраться в этих непростых вопросах совместно. Демо-
нстрировать технику, материалы, аэронавигационные системы надо 

в тех условиях, в которых они будут эксплуатироваться. Поэтому 

нами специально выбраны такие сложные зимние погодные 

условия». 
В проведении выставочных мероприятий губернатор видел 

прежде всего практическую ценность. Ему нужно было увязать 

высокую науку с современным производством. Он болел душой и за 
край, и за Россию, и за российских ученых, которых государство 

«кинуло» в 90-х годах. 

Представитель президента Леонид Драчевский по поводу 
проведения Салона сказал: «Его ценность (Салона) состоит не 

только «в рождении новой сибирской традиции». Здесь от-

крываются возможности делового сотрудничества как для 

авиаторов и авиастроителей многих стран, так и для предприятий 
действующего здесь ракетно-космического комплекса, который 

способен оснастить всей необходимой спутниковой аппаратурой 

международные авиатрассы, проходящие над Северным полюсом... 
Ожидать немедленного эффекта от любого салона или крупной 

промышленной ярмарки не стоит, поскольку это предмет не только 

знакомства, но и внимания друг к другу. Те контакты, которые 
будут осуществляться на этом Салоне, обязательно дадут импульс к 

дальнейшему сотрудничеству и запуску новых проектов. И сейчас 

совершенно очевидно, что этот импульс надо делать и он будет 

очень своевременным. 
В отношении кросс-полярных трасс. Ни у кого не возникает 

сомнения в их необходимости и перспективности. Динамизм 

начального развития этого проекта был обеспечен во многом 
энтузиазмом региональных властей, и в первую очередь 

администрации Красноярского края. Сейчас этот проект получает 

большую поддержку в Министерстве транспорта, и мы надеемся на 

его успешную реализацию». 
Экспозиции Салона посетило более 10 тысяч человек. Сим-

волично, что в день открытия Салона три спутника НПО при- 

кладной механики Железногорска, макеты которых были 
установлены перед входом во Дворец имени Ярыгина, запустили в 

космос. 
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И в этой области Лебедь успел оставить свой заметный след и 

был пионером. 
Последнее крупное мероприятие, которое Лебедь провел на 

федеральном уровне, состоялось во второй половине марта 2002 

года, когда в Красноярске прошло совместное заседание Комиссии 

Госдумы по проблемам устойчивого развития и администрации и 
ученых Красноярского края, посвященное проблемам оптимизации 

использования природных ресурсов и обеспечения экологической 

безопасности и устойчивого развития региона. 
Еще в марте 2000 года в одном из интервью руководитель 

комитета по науке и высшему образованию А.А. Лепешев подвел 

своеобразный итог сделанному под руководством и при помощи 
Александра Ивановича: «...В последнее время появляются 

возможности по реализации в крае региональной научно-

технической политики. В результате администрацией края была 

разработана единая программа «Новые технологии для развития 
управления региона», куда вошли наиболее значимые проекты... 

подписано соглашение с Минатомом и Миннаукой по производству 

кремния в Красноярском крае... Для решения задач финансирования 
науки в масштабах края решено делать упор на инновационную 

деятельность, позволяющую научным учреждениям создавать, а 

предприятиям тиражировать новые виды конкурентоспособной 
продукции. Другими словами... способствовать внедрению новых 

технологий на производстве. Программа «Организация инноваци-

онной деятельности в Красноярском крае» призвана консоли-

дировать природно-сырьевые, производственные и интеллек-
туальные ресурсы с целью получения новой конкурентоспособной 

продукции... Со стороны администрации края дан толчок 

сотрудничеству науки и промышленных предприятий края... С 
помощью фонда науки, куда деньги поступают из бюджета края, 

финансируются фундаментальные исследования. Для 

финансирования также привлечены Министерство науки, 

Министерство образования, а также фонд поддержки малого 
наукоемкого предпринимательства, фонд технологического 

развития и другие источники... Мы финансируем в основном 

проекты, гарантирующие материальную отдачу в течение одного 
года. Из нескольких таких проектов нами составлена программа на 

ближайшее время. К ним относятся технологии, связанные с 
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переработкой минерального сырья, по пожаротушению лесов, по 

производству аппаратов для сварки переносного типа и другие. 
Почти все они достаточно просты и востребованы 

межрегиональным рынком. Есть там... и долгосрочные проекты. В 

том числе и по производству кремния». Так к делу мог подходить 

только хозяин, который думал о завтрашнем дне. 
Отдача от внедрения в производство научных разработок была, 

и, конечно, немалая. Об этом говорят цифры официальных отчетов 

времен 1убернаторства Лебедя. 

Особое внимание Александр Иванович уделял не только 

реанимации и развитию науки в крае, но и системе высшего 

образования. По признанию того же Лепешева, за время своего 

1убернаторства Лебедь успел посетить и вникнуть в проблемы всех 

тринадцати вузов края. Причем он посещая учебные заведения не 

как барин, мол, посмотрим, что в будущем можно сделать, а сходу 

принимал важные, а порой и судьбоносные решения. В ходе таких 

встреч было принято, проработано и в последующем осуществлено 

более сотни различных проектов. Однажды на рабочей встрече в 

технологическом университете остро встал вопрос о том, что нет в 

вузе хорошего спортивного комплекса, отчего страдают студенты. 

Казалось бы, вузы - компетенция федеральных органов, но Лебедь 

хорошо понимал, что будущее за теми, кто сегодня сидит за партами 

и какими они будут - зависит только от нас. В течение одного дня 

были решены все формальные стороны этого дела, и сегодня уже 

новый спортивный комплекс работает. О том, кто действительно 

помогал его «рождению», у входа сообщает мемориальная доска, на 

которой имя губернатора Лебедя осталась 11авсегда. А ведь Бука, 

ректор технологического университета, но время избирательной 

кампании в 1998 году не поддержат Лебедя на выборах, и 

губернатор знал об этом. Но Александр Иванович всегда считал, что 

общественные отношения важнее и главнее личных. Он не разделял 

людей на наших и не наших, на лебедевцев и зубовцев. Для него 

были люди дела, и этим определялось его отношения к каждому. 

Лепешев рассказывал, что, как правило, совещания с ректорами 

начинались по субботам с утра, а заканчивались далеко за полдень, 

а то и к шести — семи вечера в зависимости от важности решаемых 
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вопросов. 

Много лет не мог решиться вопрос открытия кафедры ЮНЕСКО 
при одном из вузов России — слишком высокой была конкуренция. 

В борьбе за это право участвовали лучшие вузы страны. Вопрос был 

решен только с приходом в край Александра Лебедя и благодаря его 

высокому международному авторитету 
Однажды в январе 2001 года 1убернатор пригласил Лепе- шева 

к себе и сказал: «У Вас накопились нерешенные вопросы но науке, 

по вузам. Готовьтесь к полету в Париж!». «Готовьтесь» означало у 
Лебедя подг отовку документов на самом высоком 

международном уровне. И такие документы Лепешев подготовил. 

В Париже кашу делегацию во главе с губернатором принимал 
глава администрации Верхней Colibi, известный общественный 

деятель Шарль Паскуа. Днем делегация работала с нашим послом 

ЮНЕСКО, бывшим министром культуры России Евгением 

Сидоровым. В ходе переговоров состоялась встреча Лебедя с 
генеральным директором ЮНЕСКО. Александр Иванович умел 

объяснять доходчиво свои проблемы и заинтересовывать людей. 

В марте Лепешев летел в Париж уже с конкретными наработками 
и проектами решений. Переговоры закончились успешно, и в том 

же году в Красноярске на базе Технического университета была 

впервые в России открыта кафедра «Новые материалы и 
технологии» ЮНЕСКО. Такой кафедры нет в мире. Поэтому в 2002 

году в предместье Парижа было открыто отделение кафедры 

Красноярского технического университета, а сейчас отделение 

кафедры готовится к открытию в Санкт-Петербурге. Под эгидой 
ЮНЕСКО была подготовлена лебедевской администрацией 

международная конференция «Малочисленные народы Северной 

Азии на рубеже тысячелетий». Она должна была состояться 30 июня 
- 6 июля 2002 года. 

Вообще во времена Лебедя активизировалось международное 

сотрудничество красноярских вузов, в крае проводились 

международные научно-практические конференции, реализо-
вывались совместные проекты, осуществлялся обмен препо-

давателями и студентами. Совместно с учеными США и фондом 

CRDF реализовывался проект на 1 миллион долларов, проекты 
Европейского союза на сумму 1 миллион евро. 
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Именно при Лебеде создается межвузовская телекоммуни-

кационная сеть, создаются предпосылки для образования об-
щекраевого информационного пространства. В реализации 

последнего проекта Лебедю помогали Эвенкийский и Таймырский 

автономные округа. Программная поддержка позволила краю стать 

лидером среди субъектов России по развитию системы научного, 
технического, инновационного творчества студентов и молодых 

ученых. Министерство образования России в 2000 и 2001 годах 

проводит два Всероссийских совещания по решаемым вопросам. 
Все это в рамках программы «Развитие единой образовательной 

среды». В докладе 23 августа 2002 года А.А. Лепешев отмечал: «В 

последние годы активизировались связи с федеральными органами 
управления наукой и образованием, российскими и 

международными фондами и организациями, поддерживающими 

образование и науку. Их основой являются заключенные 

соглашения с Министерство^ науки и технологии Российской 
Федерации и Министерством Российской Федерации по атомной 

энергии. 11одписаны соглашения о взаимодействии в научной 

сфере с Российским агенством систем управления, фондом соде-
йствия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере/ Российским гуманитарным научным фондом. 

Аналогичное/соглашение о паритетном финансировании заключено 
с Российским фондом фундаментальных исследований. На осцове 

принятой стратегии и выработанных приоритетов в рамках 

программно-целевого подхода разработана программа 

«Стабилизация и развитие образования в Красноярском'крае».. . 
Таким образом, к конгу 2000 года в Красноярском крае были 

сформированы организационные, законодательные и финансово-

кредитные основы реализации региональной научно-технической, 
инновационной и образовательной политики». 

Итак, в годы правления губернатора Лебедя оперативно 

решались вопросы модернизации вузов и развивалась после-

довательно вся система высшего образования в крае, несмотря на 

царивший в стране экономический кризис. Так, давно уже 

Аэрокосмическая академия переросла рамки этой организационной 

структуры, и настало время преобразования ее в университет. Были 

все к тому составляющие, но необходимо было это провести на 
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федеральном организационном уровне. Такая проблема была 

поставлена перед губернатором, и Лебедь ее решил. Сегодня 

Академия стала Аэрокосмическим университетом. 

А.А. Лепешев считал, что создание нормативной базы, 

внедрение программно-целевого подхода, развитие взаимодействия 

края с Министерством образования России позволили в период с 

1998 по 2002 годы внести существенные положительные изменения 

в систему подготовки специалистов для нужд социально-

экономического развития отраслей края. Если в 1995 -1996 учебном 

году в крае учились 60,9 тысяч человек, то в 2000 - 2001 - уже 94,4 

тысяч студентов, а в 2001 - 2002 учебном году - студентов было 105, 

1 тысячи человек. Причем речь идет о 13 высших государственных 

учебных заведений края. В негосударственных вузах обучалось еще 

2,3 тысячи человек. Статистика отмечает в это время ежегодный 

рост численности студентов в вузах края на 5 - 13 процентов. Очень 

важно, что расширились гарантии доступности высшего 

образования. Так, при законодательно закрепленном нормативе 170 

студентов на 10 тысяч населения в 2002 году данный параметр 

составлял 348 студентов. В крае создаются условия для подготовки 

новых специалистов, причем перечень специальностей, получаемых 

в вузах, ориентирован на практическую деятельность выпускников 

в рыночных условиях. Появляется в системе высшего образования 

края четырехлетняя программа подготовки бакалавров и 

шестилетняя, включая бакалавриат, магистерская программа, 

ориентированная на подготовку научных и научно-педагогических 

кадров. Возросло и число специалистов по гуманитарно-социаль-

ным, естественнонаучным специальностям, экономике и 

управлению, психологии, юриспруденции, финансам и кредиту, 

связям с общественностью, бухгалтерскому учету, аудиту и 

менеджменту. То есть система высшего образования оперативно 

реагировала на изменения, происходящие в обществе. 

Существенно возрос объем платных образовательных услуг в 

вузах края, в 2002 году он превысил миллиард рублей. То есть 

высшая школа стала важным фактором в экономике края, появилось 

много дополнительных рабочих мест, увеличилась 

налогооблагаемая база. Количество преподавателей в вузах не 
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только не сократилось в последние годы, но и увеличилось. 

Численность профессорско-преподавательского персонала 

государственных вузов с 5802 человек в 1996 году достигла в 2001 

году 6647 человек, а в 2002 году стала уже 7081. Причем количество 

докторов наук достигло в 2002 году 335 человек против 223 в 1996. 

Если в 1996 году в вузы края принимали 13,4 тысячи человек, то в 

2001 - 2002 учебном году было принято уже 27 тысяч. То есть и в 

условиях экономического кризиса система высшего образования в 

крае устойчиво развивалась. Причем очень важно, что прием на 

обучение за счет бюджетов всех уровней практически не изменился. 

Одновременно расширялась аспирантура и докторантура, росло 

число кандидатов и докторов наук. Причем структура направлений 

и специальностей подготовки постоянно корректировалась с учетом 

потребностей общества и производства края. 

Это символично, что именно с министром образования Фи-
липповым встречался Лебедь в последний свой март (министр был 

в Красноярске с 15 по 17 марта 2002 года), причем в условиях, 

близких к «боевым». Как раз в это время, возвращаясь из 

командировки по Северу, Александр Иванович порвал связки на 
ноге и был закован в гипс. Встречу с министром предлагали 

перенести на другое удобное время, но губернатор сказал, что его 

травма - не повод для того, чтобы откладывать решение очень 
важных вопросов для края, тем более по системе высшего 

образования. Он превозмог боль и встал, категорически отвергнув 

облегченный регламент встречи. Силе воли этого человека можно 
только поражаться. Встреча состоялась, и на нее были вынесены 

очень важные вопросы. Министр сразу же сказал Лебедю: «Я знаю, 

что у вас высшая школа на всероссийском уровне выглядит очень 

даже неплохо, поэтому давайте, Александр Иванович, обсудим 
проблемы модернизации средней школы в соответствии с 

требованиями времени». Разговор состоялся обстоятельный и 

продуктивный. Министр и губернатор договорились о деловом 
сотрудничестве. 

И на последней своей встрече с губернатором 14 апреля (за 14 

дней до его гибели) Лепешев решал конкретные вопросы. 'Гак, в 

связи с экономическим кризисом финансисты администрации с 
легким сердцем вычеркнули программу стабилизации развития 
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образования. На нее было запланировано 22 миллиона рублей. 

Анатолий Александрович пошел разбираться, как же можно было 
обнулить совсем такую Еажную работу. Лебедь выслушал 

внимательно и спросил: «Учитывая сложную обстановку, сколько 

можно оставить, чтобы программа выжила?». Лепешев давно это 

просчитал и тут же сказал, что минимум восемь миллионов рублей. 
Губернатор тут же на письме Лепешева написал начальнику 

Главного финансового управления: «Выделить» - и вопрос был 

решен. 
В беседе со мной, подводя итоги деятельности созданного Л.И. 

Лебедем комитета по науке и высшему образованию, А.А. Лепешев 

сказал: «Начиная работать в 1998 году, мы поставили блок 
вопросов, которые сегодня решены. Это создание организационной 

структуры - раз, второе - разработка нормативно-правовой базы 

науки и образования края, третье - обеспечение финансового поля 

за счет инвестиций, за счет соглашений, за счет создания программ 
федерального уровня, за счет привлечения средств из-за рубежа. В 

этом отношении мы хорошо поработали. Я могу сказать, что на 

рубль затрат из бюджета мы приносили в край минимум 5 рублей. 
То есть только налогооблагаемая база за счет такой политики 

перекрывала полностью те затраты, которые шли из бюджета на 

науку и образование». 
Интересно, что за последние три года (1999 - 2001) привле-

ченные в край средства на науку и высшее образование во много раз 

превысили объем регионального финансирования, что указывает на 

стабильный мультипликативный эффект. Если в 1997 году 
региональное финансирование было на нулевом уровне, то уже в 

1998 году (во втором полугодии), по данным все того же Лепешева, 

составило около 8 миллионов рублей, в 1999 году достигло почти 
18 миллионов, в 2001 году - 35 миллионов, и столько же было 

запланировано на 2002 год. А финансирование научно-технической 

сферы в крае за счет внекраевых источников в 1998 году было на 

нулевом рубеже, в 1999 превысило 50 миллионов, в 2000 достигло 
160 миллионов, в 2001 году - 240 миллионов, и столько же 

планировалось на 2002 год. Внекраевое финансирование на-



 

уки, отсутствовавшее при губернаторе Зубове, включало в себя 

инвестиции из федеральных источников, различных фондов, шло 

по договорным обязательствам о взаимном финансировании 
научных проектов. Имеющий место мультипликативный эффект 

позволил существенно увеличить объемы научно-технических 

работ. Уже в 2000 году объем научно-технических работ достиг 

3225,6 миллиона рублей, и по сравнению даже с 1999 годом 
увеличился более чем в четыре раза. 

Немалая заслуга краевой администрации заключалась в том, что 

в результате грамотной и направленной международной научно-
технической политики стали заметно возрастать иностранные 

инвестиции. Красноярский государственный университет получил 

грант Американского фонда исследований и развития CRDF в 

размере 1 миллиона долларов, Сибирский государственный 
аэрокосмический университет получил грант в размере 1 миллиона 

евро от Европейского союза, кафедра ЮНЕСКО Красноярского 

государственного технического университета получила 25 тысяч 
долларов, Институт вычислительного моделирования 

Красноярского научного центра СО Российской академии наук 

получил фант в 100 тысяч долларов от НАТО. И таких примеров 
можно было бы приводить множество. 

Лебедь преподал хороший урок, можно сказать, целую науку, 

как развивать науку и образование в крае. 

Александр Шведов, депутат Законодательного собрания 

Красноярского края от избирательного блока «За Лебедя!». 

АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЬ: РУССКИЙ ОФИЦЕР, 

ПОЛИТИК, ГУБЕРНАТОР 

28 апреля 2002г. в Ермаковском районе Красноярского края в 

авиакатастрофе погиб известный российский политик, 217
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губернатор Красноярского края Александр Иванович Лебедь и еще 

семь человек - чиновники администрации края, журналисты. 
Мне довелось работать с Александром Ивановичем с конца 

1995г., когда он только-только пришел в большую политику после 

прекращения войны в Приднестровье и отставки из армии, 
спровоцированной бывшим министром обороны РФ Грачевым. На 

всю жизнь запомнился боевой генерал в камуфляже, произнесший 

с экрана телевизора слова: «И хватит ходить по миру, как козлы за 

морковкой! Своим умом нужно жить!». 
Этот человек нестандартно вошел в российскую политику и 

нестандартно же вел себя в ней. Достигнув высокой должности в 

Советской, а затем в Российской армии, выполняя поставленные 
начальством боевые задачи в Афганистане, Закавказье, в других 

горячих точках, он не стал паркетным генералом, доживающим 

жизнь в штабах или чиновничьих креслах. Неуемная, самобытная 

натура не давала ему остаться в стороне от происходящих в стране 
событий. Его пример удивителен: он не был выходцем из 

правящих кругов, как большинство нынешних политиков, и, 

войдя, в эти правящие круги, он не стал подчиняться их правилам, 
а действовал так, как думал и чувствовал. Он был неудобен для 

всех, но его были вынуждены терпеть, поскольку огромное 

количество людей в России интуитивно воспринимали его как 
своего. 

Свой путь в политике он начал с множества ошибок, да и потом 

ошибался не однажды. Был делегатом первого съезда КПРФ, о чем 

впоследствии вспоминал с сарказмом. В Государственную Думу 
пошел в одном списке с Рогозиным и Скоковым, которые потом 

его предали и поносили на всех углах. Поддержал Ельцина в 1996г. 

во втором туре - мы тоже считали это ошибкой, но жизнь показала, 
что он сделал правильно. Во-первых, была вероятна победа 

Зюганова, во-вторых, это дало ему возможность реально проявить 

себя на всероссийском уровне - если не прекратить, то хотя бы 
приостановить ту бессмысленную и вороватую войну в Чечне, 

которую проводило бывшее военное руководство страны. 

Скольких парней он спас от преждевременной смерти - не 

подсчитать. А потом, после отставки с поста секретаря Совета 
Безопасности России, спровоцированной кремлевской 
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бюрократией, убоявшейся возросшей популярности этого 

«внесистемщика», создал Миротворческую миссию на Северном 
Кавказе, которая вытащила из плена боевиков около сотни 

российских военных, причем не за деньги, как у Березовского, а 

только за счет имени Александра Ивановича. 
В 1998 г. Лебедь пришел в Красноярский край. Выборы 

проходили беспрецедентно, пожалуй, для всей России. Против 

Лебедя слетались агитировать Зюганов и Жириновский, Лужков и 

Рогозин - мало кто из официальной правящей «элиты» не 

отметился в списке его противников. И он победил, вопреки им, но 

благодаря поддержке населения, увидевшего в нем не только 

возможного кандидата в президенты страны но человека, не 

зависящего от различных ФПГ и ОГ1Г, которые в последнее время 

и являются новой российской номенклатурой. 

Управление краем давалось трудно. Сопротивление местной 

бюрократии, сросшейся с олигархическими структурами и 

организованной преступностью, мешало добиться реальных 

успехов в экономике. Как десантный Генерал, Лебедь быстро 

определил точки прорыва в местном коррумпированном болоте и 

начал их развивать. Результат известен - именно удар Лебедя по 

организованной преступности в крае позволил свободно вздохнуть 

тысячам мелких и десяткам крупных предприятий, вышедшим из 

теневого оборота. В этой ситуации ни Зубов, ни любой другой 

предшественник Лебедя не смог бы действовать так, как он. Он 

«ломал хребты» преступникам, создавал условия для эффективной 

работы правоохранительным органам, матерился в прямом эфире 

и добивался результата. Долги краевого бюджета по заработной 

плате и пособиям учителям и врачам, скопившиеся при прежней 

власти за 5 лет, были погашены за 2 года его руководства краем. 

Из налоговых отношений ушел в прошлое бартер, поднялся с нуля 

до нескольких тысяч по объему продукции Красноярский ком-

байновый завод, построены десятки новых школ и больниц. 

Социальные выплаты ветеранам труда в крае намного превысили 

общероссийские показатели. Отстроился заново краеведческий 

музей. Красноярский симфонический оркестр возглавил дирижер 

с мировым именем - И. Шпиллер. 
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И при всем при этом Лебедя продолжали яростно ненавидеть 

как местные, так и федеральные правящие круги. Он к этому 

относился спокойно и всегда говорил: «Если у Вас нет оппозиции, 

ее непременно нужно создать, чтобы Вы не чувствовали себя 

спокойно, чтобы Вас подгоняло вперед чужое дыхание в спину». 

Но в крае это было уже не дыхание, это был звериный рык ряда 

депутатов, представителей местной власти и средств массовой 

информации. Финансируемые различными ФПГ и ОПГ, они 

начали систематическую травлю Лебедя. На все предложения по 

закрытию и нейтрализации оппозиционных структур он отвечал: 

«Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца». 

В 2001 году край схоронил Виктора Астафьева. Они были 

близки с Лебедем при жизни, возможно, потому, что очень схожи 

в жизненном пути. Один (Астафьев) прошел Вторую мировую 

войну и написал о ней правду, другой (Лебедь), пройдя несколько 

войн, не побоялся сказать правду о них всему народу. Оба были 

самобытными, яркими, независимыми людьми, оба матерились по 

всякому поводу, оба стремились к истине, не всегда понимая, где 

она находится. Даже враги в крае у них были общие. Редактор 

«Красноярской газеты» О. Пащенко стал известен в свое время за 

счет травли Астафьева. 

После Лебедя осталось политическое наследство. Это люди - не 

только в Красноярском крае, но и в Приднестровье, и в других 

регионах России, - которые ему помогали и поддерживали его. Это 

структуры его общественных организаций «Честь и Родина», 

«Российская народно-республиканская партия», «Молодежное 

движение «Лебедь»«, Миротворческая миссия на Северном 

Кавказе. Это и положительное мнение о нем среди населения 

России и Красноярского края. Это и незавершенные им дела и 

проекты. 

Его похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы. Москва, 

кстати, долго не могла определиться по уровню похорон. 

Администрация Президента ждала реакции населения Крас-
ноярского края на смерть губернатора. Только когда стало из-

вестно, что за неполных 12 часов в городе Красноярске проститься 

с телом погибшего пришли около 100 тысяч человек (далеко не все 
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из них симпатизировали покойному при жизни), было принято 

решение похоронить генерала по высшему разряду. 
Когда улеглись первые эмоции после трагедии, родилось 

несколько мыслей, отражающих ее значение. Одна из них - этот 

человек жил достойно и достойно ушел из жизни. Он разбился в 
вертолете, следовавшем на открытие его нового проекта - 

горнолыжной трассы в Ермаковском районе. Другая - он покинул 

сей мир непобежденным, так как по жизни всегда был 

победителем. Представить А.И. Лебедя удящим рыбу на пенсии - 
невозможно. И последняя мысль: Господь забрал его к себе, чтобы 

имя Его осталось навсегда светлым в истории и чтобы те люди, 

которые творили наветы на Него или верили в них, опомнились и 
покаялись в своих заблуждениях. 

Он ушел из жизни в Вербное воскресение, а по поверию души 

умерших в этот день попадают в рай. Девятый день со дня смерти, 

когда душа предстает перед Богом, пришелся на день святого 
Георгия Победоносца - покровителя всех воинов. Лебедь и 

останется в нашей памяти доблестным воином, миротворцем, 

сильным русским человеком с противоречивой и сложной натурой. 
О таких, как он, сказано: 

Природа-мать! 

Когда б таких людей Ты иногда 
не посылала миру, 

Заглохла б нива жизни...



 

Геннадий Климик, пресс-секретарь губернатора Крас-

ноярского края А.И. Лебедя. 

А.И. ЛЕБЕДЬ И КРАСНОЯРСКИЕ СМИ 

Александр Иванович Лебедь чрезвычайно высоко ценил 

средства массовой информации как неотъемлемую часть 

гражданского общества, чья задача - полно и объективно ин-

формировать людей о действиях властей. Он вполне серьёзно 

относился к известной сентенции о том, что события, о котором 

журналисты не написали или не рассказали в своих телесюжетах, 

просто не было. Поэтому он никогда не жалел времени для встреч 

с журналистами, подробно объяснял своё видение ситуации и 

проблем. 

А.Лебедь был очень начитанным, остроумным человеком, и 

общение с ним было настоящим праздником для профессионалов. 

Репортажи всегда выходили насыщенными, интересными. Из 

одной встречи получались целые серии материалов, ведь 

Александр Иванович ориентировался в любой теме. Никогда 

никакой вопрос не мог застать его врасплох. Он помнил не только 

огромное количество цифр, имён, дат. В его словах всегда 

присутствовали логика, позиция крупного государственного 

деятеля. А.Лебедь умел даже на примере отдельно взятого события 

ясно показать определённую тенденцию развития. Всё это он 

подавал остроумно, сочным языком. Мог при этом рассказать и 

реальный случай, и притчу, и анекдот, коих знал великое 

множество. 

Правда, у популярности и авторитета А.Лебедя была и об-

оротная сторона. Желая сделать любой материал как можно более 

интересным, значимым, журналисты просили его про-

комментировать практически все события, происходившие в 

стране и мире. Александр Иванович не хотел этого. Ему было 

чуждо стремление иных политиков по любому поводу, а иногда и 

без такового высказывать своё мнение со страниц газет или 

экранов телевизоров, подчас не имея к делу никакого от- 222



223 

 

ношения. Мне, как пресс-секретарю губернатора края, прихо-

дилось по его поручению отказывать в интервью, объяснять, что 

Александр Иванович работает губернатором Красноярского края и 

поэтому готов рассказывать о положении дел в нашем крае. А 

федеральные или мировые проблемы - это сфера компетенции 

президента, министров. Бывали и непонимание, и обиды... 

Известно, что некоторые СМИ вели настоящую информа-

ционную войну против краевой администрации и лично А. Лебедя. 

«Горячие головы» в окружении Александра Ивановича время от 

времени предлагали воздействовать на них административными 

методами, напустить то налоговую, то пожарную инспекции, то 

попытаться отозвать министерские лицензии и т.п. К чести 

губернатора, он никогда не прислушивался к таким советам. Как 

опытный политик, он полагал, что каждое конкретное СМИ не 

существует само по себе, в нынешних российских условиях - это 

«пропагандистский цех» той или иной финансово-промышленной 

группы и поэтому отстаивает идеологическими, 

информационными средствами те или иные экономические или 

политические интересы своих хозяев. Поэтому незачем воевать со 

СМИ. Проблемы, если они возникают, власть должна решать с 

реальными хозяевами СМИ. А что касается жителей 

Красноярского края - зрителей, слушателей и читателей, - А. 

Лебедь был уверен в том, что они и сами разберутся, где правда, а 

где ложь, где настоящая журналистика, а где «заказуха», где 

информирование, а где - «чёрные технологии». 

Экономические показатели развития края медленнее, чем 

хотелось А. Лебедю, но росли - примерно на 2 - 3 % в год (что бы 

там ни твердили его политические противники). Общий итог, 

результат работы за период губернаторского срока, по мнению А. 

Лебедя, сам скажет за себя. Его невозможно будет ни замолчать, ни 

исказить. А народ всё видит, всё понимает, и никакие злопыхатели 

не страшны. 

Явно лживые репортажи или статьи вызывали у губернатора 

лишь досад’/ и разочарование. Он никогда не винил в этом 

журналистов, считан их людьми зависимыми, вынужденными 

выполнять чужую злую волю. На войне как на войне. 



224 

 

А. Лебедь был твёрдым противником какой-либо дискри-

минации. Никогда не давал указаний ограничивать допуск к 

участию в любых мероприятиях никаких, даже откровенно 

враждебных краевой администрации СМИ, всегда твёрдо стоял на 

позиции закона, устанавливающего равный доступ журналистов к 

информации. 

Александр Иванович очень ценил и уважал нелёгкую про-

фессию репортёра, относился к ней именно как к работе. Всегда 

подробно, обстоятельно отвечал на любые, самые острые, а иногда 

и откровенно слабые вопросы. Никогда не делал журналистам 

замечаний, не позволял себе отмахиваться от них, избегать 

общения с прессой. Как бы не был насыщен рабочий день, всегда, 

после любого даже самого важного совещания или встречи А. 

Лебедь обязательно встречался с журналистами. В графиках своих 

многочисленных поездок по краю губернатор никогда не забывал 

о журналистах, которым всегда создавались условия для работы и 

отдыха - предоставлялись транспорт, питание, связь и т.п. Никогда 

Александр Иванович не уезжал е того или иного мероприятия, будь 

то открытие нового моста или пуск производства, не ограничивал 

журналистов во времени, пока они не закончат свою работу - не 

побеседуют с участниками, не сделают необходимые съёмки. Ко 

всем журналистам А. Лебедь относился ровно, не делал никаких 

различий между собратьями ио цеху, будь они из районов, краевого 

центра или Москвы. 
Фотожурналистам А. Лебедь никогда специально не позировал, 

что, кстати, создавало мне, как пресс-секретарю, настоящую проблему. 

Поиски официального снимка каждый раз становились серьёзной задачей. 

Когда его фотографировали, никогда не напускал на себя вид 

монументального государственного мужа, отпускал шуточки 

относительно собственной фотогеничности. Не украшал стены рабочего 

кабинета ни своими, ни чьими-либо ещё фогографи- ями-»образами», как 

это принято у чиновничества. Единственным исключением был портрет 

П.А. Столыпина работы известного красноярского художника. Этого 

политика он очень ценил как настоящего государственника, патриота 

России. 
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Уверен, что А. Лебедь навсегда останется в памяти красно-

ярских журналистов не только как «ньюсмейкер», главный 
персонаж новостей, но и как яркая историческая личность. А 

интервью с ним будут незабываемыми страницами професси-

ональной жизни каждого журналиста, кому посчастливилось 

общаться с Александром Ивановичем Лебедем. 

В.Л. Полушин, кандидат филологических наук, писатель 

ПОД КРЫЛОМ ОРФЕЯ 

Это было летом 1992 года в Тирасполе, когда еще громыхала 

Приднестровская война. Генерал Лебедь, недавно назначенный 
командующим 14-й армии, наводил порядок и восстанавливал мир 

на берегах Днестра. С первого дня нашего знакомства - 23 июня 

1992 года, - я обратил внимание на образный, сочный язык нового 

командующего. Он, узнав, что я писатель, проявил ко мне 
неподдельный интерес. Иногда по вечерам он выкраивал время для 

бесед на отвлеченные темы. Мы говорили о жизни. Александр 

Иванович вспоминал детство, свои увлечения. Тогда я впервые 
узнал историю, как ему в юношеской драке заехали колом по лицу 

и переломали нос. Причем рассказывал он полуироническим 

тоном, как бы глядя на себя со стороны. После сухого и 
маловыразительного генерала Неткачева, с которым мне довелось 

встречаться несколько раз, Лебедь казался в ряду армейских 

генералов сверкающим бриллиантом. Я предложил ему дать 

интервью для «Литературной России», чьи интересы я представлял 
тогда в 

Приднестровье. Генерал несколько раз отклонял предложение и, 

наконец, после своего знаменитого заявления для СМИ, согласился 
дать интервью и московскому литературному изданию. 16 июля 

вечером в штабе 14-й армии мы расположились в маленьком 

кабинетике, примыкающем к большому и просторному кабинету 
командующего. Все мирные инициативы были уже высказаны, и 

Лебедь, остановивший кровавую бойню всего за девять дней, был 

в хорошем настроении. Много шутил, и его лирическое настроение 
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позволило нам поговорить обо всем. Интервью было опубликовано 

в том же месяце в «Литературной России». Помню, я задал ему 
вопрос о совести. Он мне ответил: «Совесть - это роскошь, не 

каждому она ио карману. Совесть из разряда вечных ценностей, все 

остальное: власть, слава, деньги - преходяще». И потом, глянув на 
меня, сказал, прищурившись: «На том стояли и стоять будем!». Это 

как раз почему-то в газете не дали. Тогда я спросил, как он 

относится к предыдущему командующему Нетка- чеву и в чем его 

трагедия. Александр Иванович ответил: «Унизительная, 
предательски нейтральная позиция. Ибо армия давала присягу 

народу. И когда народ подвергся агрессии, Неткачев стоял в 

стороне. А был обязан занять позицию вооруженного 
нейтралитета. Нас не трогают - мы не трогаем. Нас задели - дадим, 

мало не покажется!». 
В тот вечер мы засиделись допоздна. Помню, даже летний 

жаркий день тихо ушел от нас, и когда совсем стемнело, и часы показали 

наступление новою дня (а вернее новой ночи), генерал, потянувшись, 
сказал: «Ну, наверное, на сегодня хватит, а то завтра с у гра надо быть на 

полигоне. Хочу отоспаться!». Пока мы ехали в машине, Лебедь вспоминал 

о разных забавных эпизодах из его богатой событиями биографии. Все это 

дало возможность мне сост авить картину его военной жизни, так тесно 

переплетенной с основными событиями нашей новейшей истории. Инт 

ервью было опубликовано. Естественно, в Тирасполе этой газеты не было 

и мне пришлось её добывать для генерала. Лебедь внимате.1: ьно изучал 

страницу, отведенную под его материал в газете, читал, густо затягиваясь 

сигаретой. На середине вдруг спросил: «Чаю не хотите?» Я ничего против 

такого 

предложения не имел. И вскоре мы перешли в маленький каби- 
нетик, где у генерала всегда была вазочка с шоколадными кон-
фетами, вкусным печеньем, и стали прихлебывать горячий на-
питок, хорошо утоляющий жажду в летний вечер. Лебедю ма-
териал понравился. Я в нем сделал свои обобщения и выводы и 
боялся, что он останется ими недоволен. А мне было интересно с 
генералом говорить о жизни. Сколько тогда мы говорили о распаде 
страны, о нашем жестоком XX веке, о том, как выйти из помойной 
ямы, куда нас затянули бездарные и вороватые политики. Говорили 
обо всем, и только одна тема оставалась на тот период закрьггой. 
Генерал не хотел ничего говорить о семье. 

В один из вечеров я сидел в кабинете Александра Ивановича. 
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Эго было в начале осени 1992 года. Как-то мне пришла в голову 

идея уговорить Лебедя написать книгу воспоминаний. Он наотрез 

отказывался несколько раз: то говорил, что е1це не время, то что 

его это не интересует, то отшучивался, что уйдет на пенсию, станет 

начальником ЖЭКа и тогда будет писать мемуары. Мы долго 

беседовали в тот осенний вечер, и я сказал ему, что если бы я не 

стал писателем, то наверное остался бы служить офицером в 

погранвойсках и мы бы никогда не встретились. Лебедь посмотрел 

с хитринкой на меня и сказал, что он, наверное, если бы не стал 

офицером, может быть, подался бы в писатели, так как в 

юношеском возрасте сочинял стихи и играл в художественной 

самодетельности. Наверное, в Лебеде было много того, что мне не 

удалось реализовать в этой жизни, а во мне было что-то, что 

требовалось Лебедю. 

Как я теперь жалею, что не попросил его что-нибудь проци-

тировать, или не расспросил, кого он игран в школьных спектаклях. 

Увы, через Вечность говорить невозможно. Именно с того вечера я 

почувствовал, что Лебедь стал ко мне относиться не как к 

случайному знакомому, а как к своему соратнику. Тем более что 

мы с ним были одногодки - родились по восточному гороскопу в 

год Железного Тигра. 

К разговору о подготовке книги воспоминаний я возвращался 

неоднократно, но дело с мертвой точки не сдвигалось. 

Лебедь замкнулся и не спешил обнародовать то, что знал. Хотя 
теперь я понимаю, что такую потребность я в нем разбудил. Может 

быть, поэтому при наших встречах он мне всякий раз рассказывал 

что-нибудь из своей жизни. Причем рассказывал образно, как бы 

обкатывая тот или иной эпизод биографии в устном изложении. Но 
если я возвращался к своей идее, он тут же уточнял, что все не для 

того говорилось. 

В декабре 1992 года в кабинете командарма в Тирасполе я 
беседовал с Лебедем о том, что мое начинание - издание лите-

ратурной газеты в Приднестровье - оказалось местным властям не 

нужно. Подарил ему единственный выпущенный мною еще до 
войны 1992 года номер моей литературной газеты. Александр 

Иванович слушал молча и ничего не сказал. Да я и говорил, как бы 

изливая душу, не надеясь, что можно изменить ситуацию. Перед 
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новым годом я отправился к командарму поговорить о жизни. Он 

спросил, как дела в Черноморском казачьем войске, как дела с 
моим издательством (я возглавлял издательство «Лада» 

Всероссийского фонда культуры, которым тогда руководил 

известный писатель Петр Проскурин). Я сказал, что издательство 
дышит на ладан и с нового года уже, скорее всего, его не будет. 

Лебедь поздравил меня с новым годом, вручил мне бутылку 

какого-то дорогого шампанского и кучу шоколадных конфет, зная, 

что у меня маленькие дети. За день до нового года мне снова 
позвонил командующий и попросил приехать. Я быстро собрал 

несколько банок домашнего варенья, чтобы его тоже поздравить с 

новым годом. Увидев, чту я вытаскиваю из пакетов, Лебедь 
рассмеялся: «Честный мен. Так - на так». Я развел руками: 

«Александр Иванович, вы меня поздравили, я вас - нет. Это 

несправедливо». «Ладно, эго я так - шучу. У меня к вам деловое 
предложение. Я показывал вашу газету одному интересному 

человеку, и тот согласился финансировать ваше начинание. 

Пойдете работать к Манукяну? Вы его знаете?». 

Знать-то я его знал. Кто в ту пору не знал в Тирасполе экс-
министра легкой промышленности Молдавии, строившего 

крупнейший на юге бывшей единой державы хлопчатобумажный 

комбинат и создавшего после возвращения из Кишинева (где он 
был министром) корпорацию «ЭОЛИС»? Вот только сомневался я, 

что он меня возьмет, так как во времена краткой перестройки по 

Горбачеву, поверив сказкам последнего генсека, кинулся 
разоблачать совдеповских чинуш, и досталось от меня тогдашнему 

директору фабрики «Одема» (на базе которой и создалась потом 

корпорация) Герою Социалистического труда Валентине 

Соловьевой. Хотя директора отправили на пенсию, но её аппарат 
плавно перетек к Манукя- ну. Естественно, такой зкурналист-

»правдист» вызывал у них аллергию. Я обо всем этом генералу и 

рассказал. Он поиграл желваками скул и проговорил: «Уладим. Я 
вам обещаю». 

И действительно, после нового года Александр Иванович 

позвонил и сообщил, что все улажено, добавив: «Надеюсь вскоре 

прочитать новую газету!» Так с легкой руки генерала в 
Приднестровье в трудные для него 90-е годы выходила лите-

ратурно-историческая газета на 16 листах большого формата. И 



229 

 

сегодня в тех местах подобного издания нет. Лебедь стал не просто 

почетным членом редколлегии газеты, он помогал в критические 
моменты, когда «Тираспольские ведомости - ЭОЛИС» могли не 

выйти по техническим причинам. Генерал по своим каналам, через 

военных топографов добыл пленку для печатания газеты, да еще в 
таком количестве, чго хватило до конца его пребывания в 

Тирасполе. 

Идея написания книги мемуаров все же запала в душу генерала, 

как зерно попадает в благодатную почву, и однажды Лебедь 
попросил меня приехать и сообщил, что принимает мое 

предложение диктовать свои мемуары. (Когда Александр 

Иванович сказал, что у него нет времени писать лично, я 
предложил не писать, а надиктовывать. Вначале он не воспринял 

это всерьез, и вот 12 марта 1993 года, наконец, согласился). Мы 

начали обсуждать план книги. Я рассказал о самых популярных 
приемах изложения мыслей автора на бумаге, и мы попытались 

разделить обязанности. Лебедь пошутил: «Будем действовать 

согласно испытанным десантным заповедям: ввяжемся в драку, и 

посмотрим, что из этого выйдет!». А затем подвел итог: «Может, 
из этого рая не выйдет ни х..Я уверил его, что быть этого не может 

с его способностями. 

Начали работать над какими-то главами, связанными с детством 
и его родителями. Лебедь излагал сухие факты. Родился, пошел в 

школу и т.д. Я сказал, что так не пойдет, надо бы пораскованнее, с 

образами, сравнениями. Думал, что Александру Ивановичу 
понадобится время для переосмысления сказанного. Но мы 

продолжили работу в тот же вечер. Процесс пошел. Мы просидели 

до начала второго ночи. Первые главы шли медленно. Особенно 

армейский пейзаж поначалу вырисовывался слишком тяжело. 
Александр Иванович уходил в детали и принятые сокращения. Это 

был непонятно для непосвященного читателя, не связанного с 

армейским бытом. Я об этом ему сказал. Привел несколько 
примеров чисто десантных сокращений, которых даже я, знакомый 

не по на- слышке с армейской средой, не мог расшифровать. 

Наконец, Александр Иванович согласился. Он как будто и в самом 

деле посмотрел другими глазами и сказал: «Давайте прервемся на 
некоторое время, мне надо подумать. И впрямь х... получается...». 

Мы прервались на несколько месяцев. 
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Начались какие-то учения, лето - пора полигонов. Стрельбы 

артиллеристам и танкистам в Приднестровье негде было 
проводить, и их посылали в Россию. Не знаю, присутствовал ли сам 

Лебедь на этих стрельбах, но результаты были отличными. 

Тем временем приближалась годовщина августовского путча 
1991 года. В прессе мелькали одиозные статьи и статейки. Лебедя 

это раздражало. Он терпеть не мог, когда врали. Помню, стояла 40-

градусная жара. В южном Тирасполе даже под вечер было душно. 

И вот где-то в восемь вечера в моей квартире раздался звонок. В 
трубке рокочущий бас Александра Ивановича: 

- Владимир Леонидович! Вы бы не могли приехать ко мне? 

Я, понимая, что это какое-то необычное приглашение, отвечаю: 

«Без проблем. Готов прибыть!» 

- Отлично. Я высылаю за Вами машину. 

Через 15 минут звонок в дверь, на пороге адъютант генерала. 

Машина подана, и я отправляюсь. Генеральский кабинет пуст. 

Тихо журчит кондиционер. Генерал в пятнистой форме с 

умиротворенным и немного уставшим лицом: 

- Владимир Леонидович, я хочу вернуться к вашей идее. 

- Какой? 

- О продолжении фиксирования моих мемуаров с Вашей 

помощью. 

Я откровенно рад: 

- Готов приступить хоть сейчас! 

- Именно поэтому я Вас и пригласил. 

Всё по-деловому, без излишних эмоций, объяснений. Процесс 

пошёл, решение принято. А когда Лебеда, принимал решения, всё 

остальное отбрасывалось, как ненужная шелуха. Генерал нажал 

кнопку и появился адъютант. 

- Что будете пить? - спрашивает Александр Иванович. 

- Чай. 

- Два чая. 

Заходим в уже знакомую маленькую комнатку, мягкие кресла, 

диван, на журнальном столике любимые угощения генерала: 

шоколадные конфеты «трюфели», «Мишка косолапый», сладкое 

печенье. В комнате прохладно, кондиционер грудится исправно. 
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После горячего вкусного чая голова снова работает четко и ясно. 

Дневная усталость снята, как рукой. 

- Ну, поехшги! - именно так по-гагарински генерал и сказал, - 

только давайте пока первые главы оставим, а начнем с событий 

августа 1991 года. 

Напомню, на дворе стоял июль 1993. 

- Столько вранья идет -- тошно слушать. Как у Ленина с 

бревном. Помните анекдот, когда количество несших бревно на 

субботнике стало катастрофически расти. Так и теперь множатся 

ряды защитников Белого дома. Противно читать. 

И я понял - Александр Иванович согласился, наконец, с моими 

доводами, что писать надо не для него, а для людей, чтобы они 

смогли разобраться в фактах запутанной новейшей истории. Тогда 

у меня не было никаких диктофонов, ручку и бумшу дал генерал. 

Медленно произносил фразы Александр Иванович, чтобы я 

успевал записывать. Уже тогда я удивился тому, как он умеет 

формулировать целые фразы и предложения. От первоначальной 

скованности в нашей работе не осталось и следа. Казалось, что 

тайм-аут, взятый Лебедем, пошел на стремительную учебу. Чем 

дальше я слушал его образную речь, тем яснее ощущал, какой 

неординарный человек сидел рядом со мной, курил сигарету за 

сигаретой и диктовал: 

- Теперь можно подвести некоторые итоги и сделать опре-

деленные промежуточные выводы. Первое - и главное: путча как 

такового не было! Была гениально спланированная и блестяще 

осуществленная крупномасштабная, не имеющая аналогов 

провокация, где роли были расписаны на умных и дураков, и все 

они, умные и дураки, сознательно и бессознательно свои роли 

выполнили... М.С. Горбачев на тот период был непобедим по 

одной-единственной причине, потому что даром был никому не 

нужен. Это был отработанный материал. Буш к этому времени уже 

успел ему объяснить, что архитектором перестройки был он, Буш, 

а М.С. Горбачев - только прорабом. .. .Оглянемся вокруг себя: кто 

у власти? Ба! Знакомые все лица... И опять сыты, пьяны, и нос в 

табаке... «Обидно, да?» А может, мы действительно - страна 

дураков? Может, это только по отдельности у нас и умные и 
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энергичные в наличии, а все вместо мы вот эта самая страна и есть? 

Может, прав русский поэт Владимир Семенович Высоцкий, 

написавший звенящую строку: «И вся история страны - история 

болезни...». Это диагноз? Или состояние души. 

Вот так, емко, хлестко и честно. Лебедь, вместо того, чтобы 

показаться рядом с победителями, открыто заявил, что никакой 

Белый дом он не защищал, а выполнил главную задачу - не 

допустить кровопролития. И все. Мы закончили писать, когда за 

окном начало светать. Александр Иванович потянулся и сказал: 

«Ну, на сегодня хватит. Скоро и на службу надо. Подремать пару 

часиков». 

Я предложил назвать рассказ об августовских событиях 
«Спектакль назывался путч». Лебедь задумался на мгновение и 

сказал: «Согласен! Спектакль - это точно». 

Мы расстались до августа. Генерал уехал в отпуск, а когда 
вернулся, я положил ему на стол еще пахнущую типографской 

краской книгу «Спектакль назывался путч». Кроме названия, от 

первой буквы до последней все было Александра Ивановича. Я 

осуществил только легкую редакторскую правку по сокращению 
повторов - все же устная речь, зафиксированная на бумаге, требует 

некоторой чистки. Но в случае с Александром Ивановичем это 

бьша самая легкая и незаметная правка. Его образы было просто 
невозможно переделать. 

Возвращался Лебедь с приключениями. 24 августа в под-

московном Чкаловске генерал садился в самолет, уходящий в 
Тирасполь, но его сняли прямо с борта и вернули в Министерство 

обороны и стали разбираться со статьей о строительстве 

российской армии. В статье он основательно раздолбал позицию 

министра обороны Павла Грачева. Вскоре Лебедь вернулся в 
Тирасполь. А тут министру новый подарок - о нем уже правда, 

полномасштабная, о событиях августовского путча, да еще таким 

тиражом! Опальный генерал Лебедь, можно сказать, бывший 
воспитанник Грачева, сосланный на забвение в далекое 

Приднестровье (все равно как Пушкин в Кишинев), вдруг 

преподносит ему «сюрприз». Книга вышла 100-тысячным тиражом 

и быстро разошлась не столько в Приднестровье и на Украине, 
сколько в России. Вскоре она стала библиографической редкостью. 
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Грачеву, конечно, положили на стол брошюру строптивого 

генерала. Лебедь говорил, что Грачев рвал и метал. Можно было 
понять министра, он по всем данным - герой официально, а его 

выводят на чистую воду, да еще не в какой-нибудь газете, а в книге. 

Именно после выхода этой книги отношения бывших соратников 
окончательно и бесповоротно испортились. 

Презентация книги Лебедя «Спектакль назывался путч» прошла 

в тираспольском Центральном дворце культуры «ЭОЛИС». 

Большой зал бьш заполнен до отказа. Мы сидели с генералом на 
сцене, и Александр Иванович говорил о том, почему он написал злу 

небольшую по объему книгу именно сегодня, когда прошло уже 

два года с тех событий. Вопросов было много, но на все Александр 
Иванович отвечал с присущим ему природным юмором. Уже тогда 

он вел себя не как обычный генерал, для которого прописаны 

уставные рамки, а как политик и трибун, умеющий держать 
аудиторию, заинтересовывать её. Это, конечно, редкий дар 

публичного политика. Лебедя спросили, будет ли он описывать 

другие события своей жизни? Он ответил угвердительно. На 

вопрос: «Войдут ли в книгу Приднестровские события?» - он 
ответил отрицательно и пояснил: «Нельзя описывать по горячим 

следам. Должно устояться, разложиться событиями по полочкам, 

скрижалям истории, а потом можно говорить объективно о 
прожитом!». 

После окончания презентации Лебедь усадил меня в свою 

машину, и мы отправились в штаб 14-й армии, где должны были 
праздновать день рождения его заместителя, генерал-майора 

Бориса Мельничука. В машине он меня спросил: «Ну, как боевое 

крещение?». Я сказал, что удачно, что наблюдал за реакцией зала и 

все остались довольны ответами. Боевым крещением Лебедь 
назвал своё выступление как писателя. 

Работа над рукописью возобновилась. Меня поражала в Лебеде 

феноменальная память. Александр Иванович мог не встречаться со 
мной неделю, месяц, а потом раздавался звонок, и я ехал 

записывать воспоминания. Лебедь просил напомнить последний 

абзац, соображая, что я успел записать, а что живет в его голове, и 

тут же, задумавшись, начинал диктовать дальше или править 
старый текст по памяти. 

Потом тексты набирали по моим записям в издательстве (я 
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тогда был директором издательства «Лада» Всероссийского фонда 

культуры в Тирасполе), и Александр Иванович вычитывал 

компьютерный текст, правил и очень не любил, если попадались не 

его слова при редактуре: 

- Я так говорить не мог, - басил он. 

- Но тут требовалось стиль подправить. 

- Хорошо, - говорил он, - давайте сейчас подумаем, как по-

править. 

Мне он доверил заголовки глав. Я их исправно отработал. Как-

то я пришел и предложил назвать рукопись «За державу обидно». 

Александр Иванович сказал, что в фильме «Белое солнце 

пустыни» это уже прозвучало на всю страну. Я парировал, сказав, 

что еще раньше это прозвучало из уст прекрасного русского поэта 

Павла Васильева. И в каждый исторический отрезок времени это 

несло свой политический оттенок. Он удивился. Возможно даже, 

что стихи Павла Васильева он и не читал, и фразы его знаменитой 

не знал, но сам факт преемственности мысли в разные времена ему 

понравился. Он согласился, и книга обрела название. Потом, 

работая с издательством в Москве, я поставил условие: книга 

Лебедя должна идти в том виде, как она написана, каждая правка - 

только с согласия автора. 

Сегодня я MOiy быть доволен тем, что сумел убедить 

Александра Ивановича надиктовать свои мемуары, иначе эта часть 

его жизни была бы просто безвозвратно утрачена для истории. 

Трудились мы над рукописью несколько лет. Работа шла с 

переменным успехом. Одни главы продвигались быстро, другие 

отрабатывались месяцами и потом переделывались. 6 января 1994 

года я записал в своем дневнике: «Вчера работал с Лебедем, глава 

дошла до событий в Баку. В беседе я коснулся всех новых 

самостийных республик. Наши мнения совпали, что в ближайшее 

время им всем придется очень туго без России. Лебедь добавил, что 

нужно дать украинцам дойти до пропасти и чтобы они успели еще 

луда и ножки свесить, а то будут обижаться, что не дали дойти до 

конца и нахлебаться самостийности до... голода...». Александр 

Иванович долго не мог понять, что же главное в этой главе. Он и 

потом, часто анализируя те события, говорил: «Город брали? 
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Брали. Войска вводили? Вводили. А где теперь те территории? Тю-

тю! Вывод - нужно решать на уровне политиков, а не на уровне 

силы. Любая война все равно заканчивается миром. Тем более 

война со своим народом всегда обречена на поражение». 22 января 

я снова записал в своем дневнике, что мы работали с Лебедем все 

над той же главой и опять не закончили её. Интересно, что в это 

самое время по Приднестровью криминальные структуры пустили 

слухи, что Лебедь скупил всю приднестровскую наличную валюту. 

К генералу повалили толпы с просьбой отдать её людям. Это была 

своеобразная война с генералом. Лебедь, когда мы с ним работали, 

искренне возмущался: «На хрена мне нужны эти фантики? У меня 

свой военторг, который торгует на наши российские деньги...... 

Ситуация складывалась тревожная, и в таких условиях Лебедь умел 

думать обострённо. Именно в это время мы и закончили эту 

сложную главу. Я предложил назвать её «Чёрный январь в Баку». 

Именно в январе мы и закончили эту главу. Больше всего в этой 

истории генерала возмущала позиция тогдашнего президента 

СССР (1990 год) Михаила Горбачева, отношение к погибшим 

нашим солдатам, до которых никому не было дела, и то, что им 

пришлось принять бой и уничтожить банду, а в это никто не хотел 

верить. Лебедь, затянувшись глубоко сигаретой и сморщив лоб, 

диктовал: «... выяснилось, что доклад о проведенной операции 

никого усиленно не интересует. Командующий даже слушать не 

стал. Порекомендовал рассказывать эти басни внукам, если 

доживу. Через клерков была доведена команда, что захватили 

склад оружия. Удобная позиция - сунул голову в песок - и никого 

не вижу...». 

В начале сентября 1994 года произошел один интересный 

эпизод. В Тирасполе проходил 3-й международный фестиваль 
православных фильмов «Золотой витязь». Съехались разные 

знаменитости: С. Михалков, Г. Жженов, А. Петренко и другие. 

Пока шел фестиваль (приблизительно с 3 по 8 сентября), они 

интересовались ходом его работы, но вот в конце я предложил 
Георгию Жженову устроить встречу с генералом Лебедем. По-

моему они тогда знакомы не были. Я раздал накануне нашим 

знаменитостям книжечку Лебедя «Спектакль назывался путч ». 
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Набрана она была крупным шрифтом, и читалась легко. На другой 

день уже все её прочитали, и захотели пообщаться с генералом. 
Результат превзошел все мои ожидания. Петренко не раз потом 

говорил, что с тех самых пор он стал поклонником генерала 

Лебедя. Впрочем, как и Георгий Жженов. «Спектакль...» всем 
понравился. Одна из местных газет вышла даже с интригующим 

заголовком: «Фестиваль с автографом Лебедя». Пикантность 

ситуации заключалась в том, что фестиваль финансировало 

приднестровское правительство, а Лебедь к тому времени 
окончательно разорвал с ним всякие отношения и находился как бы 

в опале у местной власти. Устроитель фестиваля Николай Бурляев 

не хотел разбираться в местных конфликтах, и когда я его прямо 
спросил, почему среди приглашенных нет командарма, он ответил, 

что нс дозвонился к нему. Но потом сказал, что Лебедь не захотел 

участвовать. Я к генералу - было такое, Александр Иванович? Тот 
с удивлением - вообще никто не обращался! 

После моего приглашения, естественно, звезды отечественного 

кино и даже приехавшие крупные духовные чины отправились на 

встречу к Лебедю. То, что они отправились к командарму и брали 
у него автографы, было для приднестровского руководства 

неприятным фактом. 

Несколькими месяцами раньше, в конце мая 1994 года, в 
Тирасполь на Дни славянской письменности (опять же по 

приглашению и за счет приднестровских властей) приехали 

известные писатели Петр Проскурин, Валерий Ганичев, Ва- дентин 
Сорокин и др. Конечно, приднестровское руководство не 

планировало встречи с генералом. Тем более что один из местных 

функционеров, возглавлявший тогда писательскую организацию 

Приднестровья, решил свести к минимуму общение писателей с 
Лебедем. Я позвонил Проскурину и договорился о встрече. 

Проскурин согласился легко, так как я работал в его фонде и он был 

моим прямым начальником. Мы встретились на каком-то 
мероприятии, и я ему подарил для всех писателей книгу Лебедя 

«Спектакль назывался путч». Петр Лукич обещал прочитать. Я 

сказал, что в такое-то время, если они захотят, их будет ждать в 

штабе 14-й армии командарм. Петр Лукич сказал, что позвонит 
мне. Вечером он позвонил и сказал, что писатели хотят встретиться 

с командармом. Я тут же перезвонил Лебедю, он, кажется, что-то 
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перенес. 

Встреча получилась интересной. Проскурин - литературный 
мэтр, Герой Социалистического труда - слушал Лебедя с открытым 

ртом, так ему понравился язык образов генерала. В конце беседы 

писатели дружно достали книгу Лебедя и попросили автографы. Я 
наблюдал за генералом, так как сидел напротив него и видел 

выражение его лица. Лебедь улыбался как ребенок. Он был 

польщен тем, что оценили его труд. Проскурин в заключение 

встречи сказал: «Александр Иванович, вы готовый писатель. Мы 
можем рассмотреть ваши документы и принять в Союз!» Казалось 

бы, это сделает честь любому не только генералу, но и политику 

(мэтр признал!), но Лебедь повел себя не так, как можно было 
ожидать. Он широко улыбнулся и сказал: «Большое спасибо, что 

вы нашли время прочитать мой скромный труд, но это только 

дебют. Я вот напишу главную книгу, тогда уж..,». 
Лебедь с тех пор начал работать над рукописью чаще. Нани 

встречи стали еженедельными, за исключением случаев, когда 

генера1 уезжал из Приднестровья. День седьмого ноября решили 

отметить совместной работой. Правда, трудились не в кабинете, а 
дома у Александра Ивановича, то есть в тираспольской военной 

гостинице, Лебедь жил на одном из верхних этажей в просторном 

генеральском номере. Когда мы работали, рядом с нами ходил 
генеральский пёс Чесвик. Периодически он оглядывал нас и, если 

мы были заняты делом, тихо подходил и клал морду на исписанные 

мною бумаги, словно пытался сказать: «Тут всё чистая правда! 
Свидетельствую!». После чего отходил важно и садился 

неподалеку, наблюдая за хозяином. Меня он уже признал за своего, 

в знак чего периодически клал свою большую лапу на колени не 

только хозяину, но и мне. Иногда, когда в доме был еще кот Кузя 
(из породы герман-тер), между ними начинались бои. Пес пытался 

прогнать от хозяина кота. Кот мужественно оборонялся. В тот раз 

кот прыгнул на пса с окна и, пролетев через всю комнат}', вцепился 
в Чесвика. Александр Иванович мне диктовал материал из будущей 

главы «Академия». Вдруг спокойный с хрипотцой голос 

командарма в тиши большой комнаты прервался диким воем. Мы 

вскочили. Звериный клубок распался от рыка генерала. Звери 
признавали в нем безоговорочно вожака домашней стаи. Хотя 

очень часто Лебедь бывал поцарапанным. Он любил играть с 
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котом, и тот частенько позволял пустить в ход свои «сабли». Когда 

мы работали у него дома, Александр Иванович, как правило, сидел 
по пояс голый, и шрамы от когтей смотрелись угрожающе. 

В честь 7 ноября мы, наконец, «добили» главу «Академия», 

Правда, не все рассказанные Лебедем эпизоды вошли в эту' главу. 

Лебедь говорил о том, как он на одном из теоретических предметов 

(точно не помню, но скорее всего курс Истории КПСС) задавал 

преподавателю вопросы о том, что и наши-то к войне готовились, 

как и немцы, а Гитлер, выходит, только опередил Сталина. 

Продиктовав, Лебедь сказал потом, что он снимает этот эпизод, так 

как время еще не настало. 

Странно было видеть в штабе 14-й армии и бюст Ленина. Мы 

часто в ту пору беседовали с Александром Ивановичем о 

трагическом для России XX веке. Он много читал во времена 

приднестровского «сидения». У меня были парижские, бер-

линские издания атамана П.Н. Краснова и книги генерала 

Деникина о русской армии, все пять томов «Очерков русской 

смуты». Командарм их буквально «проглатывал». Тогда мы 

впервые завели с ним беседы о роли монархии в России и о том, 

что могло бы быть, если бы Столыпин остался живым. Итог беседе 

Лебедь подвел своеобразно: «Если бы у бабушки была борода и... - 

она была бы дедушкой! Нет в истории сослагательного наклонения, 

и все!». 

В декабре я записал в дневнике: «10-11 декабря я работал с 

Лебедем над главой «Предбурье» - писалась она тяжело и, наконец, 

закончилась. Осталось две главы, и книга будет закончена». 

Оказалось не две, а три. Еще одну главу мы ввели обзорную, 

которая так и называлась «Почему за державу обидно?». Глава 

«Предбурье» не шла, потому, что надо было осмыслить 

действительность, поставить её в исторический ряд и обобщить, 

сделать свой вывод. То есть тут уже речь шла об анализе. Именно 

в эти зимние дни я и принес Лебедю ксерокопию Нью-Йоркского 

издания книги А.И. Деникина «Путь русского офицера». Лебедь 

нашел очень важное для себя в историческом прошлом, и глава 

после этого сложилась. Лебедь включил фразу из Деникина: 

«Задействование армии при подавлении беспорядков - 
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преступление, ибо у армии специфическое предназначение - 

борьба с внешними врагами... и возложение на армию жандармских 

функций, на армию, связанную строгими правилами применения 

оружия, психологической неготовностью офицеров и солдат к 

такого рода деятельности, приводит только к одному - к 

озлобленности и тяжким и незаслуженным оскорблениям армии 

толпой». Это было хорошо знакомо генералу и по Баку, и по 

Тбилиси, и по Прибалтике. 

Последнюю главу «Почему за державу обидно» Лебедь писал 

сам, не диктовал мне. 2 февраля 1995 года я записал в своем 

дневнике: «Сегодня утром в 8.00 позвонил Лебедь. Он был 

доволен. Сказал, что писал последнюю главу до полчетвертого 

утра и закончил. То есть тем самым закончил книгу. Просил меня 

приехать и почитать главу, высказать свое мнение. 

Одно дело, когда он мне диктовал. Если было что-то не так, я 
говорил, и он мог прислушаться и исправить, а мог отложить 

подумать. А туг Александр Иванович сам просидел в ночной тиши 

до конца главы. Глава получилась солидная, и я попросил 
разрешения взять её с собой и прочитать в спокойной обстановке. 

Уже тогда, примерно за месяц до написания этой последней главы, 

у нас состоялся обстоятельный разговор с генералом. Беседовали, 

как обычно, о жизни. Я сказал, что в прошлом году удалось 
избежать сокращения 14-й армии, а уж в этом наверняка не выйдет. 

Что тогда будет делать командарм? Сидеть в куцей группе войск 

или...». Лебедь докончил: «Или». Тогда следующий вопрос: «Или, 
может быть, только в Москве, и это будет не военная служба, так я 

понимаю?». - «Правильно». - «Значит, - подвел я итог, - Вы пойдете 

в политику, и, следовательно, мы с вами разойдемся». И пошутил: 
«Мы повстречались словно три рубля на водку и разошлись как 

водка на троих!». Александр Иванович ответил отрицательно: 

«Владимир Леонидович, мы с вами проработали уже почти три 

года, и я думаю, что найду способ вас отсюда вытащить!». Тогда я 
это посчитал просто обещанием, каких дают много, но редко 

выполняют. Вскоре я понял, как заблуждался. В честь окончания 

предварительной работы над рукописью Лебедь собрал у себя все 
конфеты и вручил их мне. Я стал отнекиваться. Он сказал тоном, 

не допускающим возражения: «Да не вам даю - детям!». Дети для 
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него было святое. 

Главу я прочитал быстро, кое-что убрал из повторов и нашел 
стихи Ахматовой, которые органично вписались в эту главу. У 

Лебедя в рукописи была фраза: «Я на российской земле родился, я 

в неё уйду». И меня туг же осенило, я порылся в своей библиотеке 
и достал книгу Анны Андреевны. Нашел нужные строки: 

Не ложимся в неё, а становимся ею, 

Оттого и зовем так свободно своею. 

Лебедю строки понравились, и они остались в рукописи. 
После того как Александр Иванович прочитал исправленный и 

набранный на компьютере вариант его главы, мы сели пить чай с 

его любимыми конфетами. Я не удержался и задал ему вопрос: 

писал бы он сам книгу, если бы я к нему не приставал с этой идеей? 

Он честно сказал, что нет! Подумал и добавил задумчиво: «Может 

быть, когда-нибудь». Теперь я понимаю, что сохранил для истории 

часть ценных мемуаров человека, оказавшегося в 80 - 90-х годах 

прошлого века в эпицентре исторических событий. Потом Лебедь, 

как бы размышляя, сказал: «У меня до сих пор чувство легкой 

опустошенности. Вроде еще чего-нибудь бы написал, а нечего!». Я 

понял, что вогнал его в состояние творческого процесса. Он 

почувствовал себя писателем. Мы расстались с хорошим чувством 

выполненного долга, сделанной нужной работы. Я занялся в своем 

издательстве, реанимированном с помощью Лебедя, доведением 

рукописи. Решено было в этот день, что издавать книгу будем в 

Москве и что изданием заниматься буду я. И Лебедь подчеркнул: 

«Каждый баран должен носить (генерал сделал паузу)... свои рога». 

Я знал и другой вариант этой присказки Лебедя, но промолчал. 

11 февраля 1995 года*вечером Александр Иванович позвонил и 

попросил приехать к нему в штаб армии. Естественно, прислал 

машину. Разговор был интересным и содержательным. Говорили о 

будущем. Александр Иванович показал присланные ему заявки на 

книгу и попросил меня с ними разобраться. Потом стали говорить 

о том, что предстоит в ближайшее время. Впервые генерал сказал 

прямо, что мы за эти годы сработались, и когда он будет создавать 

свою команду, то возьмет меня с собой. 

- Вы не против, Владимир Леонидович? 
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Конечно, я был не против, и мы пожали друг другу руки. 

Забегая вперед, скалу, что генерал выполнил все свои обещания. Да 

и я его ни разу за десять лет нашей совместной работы не подвел, 

но речь не об этом. 

15 марта вечером Лебедь вновь позвонил мне и сказал, что 

выслал за мной машину. День был неудачным, я тогда балло-

тировался в депутаты горсовета. Было сильное давление на 
сторонников Лебедя, и естественно, против меня велась самая 

развязная пропаганда. Когда я пришел к командующему, у него 

уже в маленькой комнатке дымился чайник и лежала тора конфет 
и печенья. Мы сели за стол и повели разговор о выборной борьбе. 

Я стал говорить о ситуации. Лебедь сочувствовал и подбадривал. 

Потом вдруг сказал: «Тут мне позвонили и сказали: мол, там твоего 

друга разругала желтая пресса - и принесли мне газетки. Возьмите, 
Владимир Леонидович». И передал мне местную газетку, где меня 

обругивали монархистом в гнусной статейке «Перевертыши рвутся 

к власти». Я посмеялся. Потом мы посмеялись вместе. Лебедь 
сказал, что прислужники местной власти обнаглели, потеряли 

всякую совесть. Командарм стал интересоваться, как идет 

предвыборная кампания, так как он следил за происходящим очень 
внимательно. Я ответил, что, поскольку СМИ не на нашей стороне, 

используем простой метод - от дома к дому, люди понимают, и я 

думаю, что все должно кончиться победой! Лебедь уточнил: «Вы 

уверены?» - «Уверен». - «А я хотел вас поддержать, - сказал 
Александр Иванович, - очень уж большой накат пошел на вас». Я 

сказал, что привык драться до конца и раскисать не намерен. Тогда 

генерал сменил тему разговора и стал говорить о Москве. Он 
впервые сказал мне, что, наверное, в ближайшее время ему 

придется покинуть 11риднестровье, так как все равно все судьбы 

решаются в Москве. Лебедь попросил меня эчу информацию пока 

не разглашать, что я и обещал. Я спросил: на кого будем ставить? 
Александр Иванович начал издалека. Он стал рассуждать. «Спектр 

политической палитры небогатый. Есть левые, есть правые, 

уклоны всегда дурно пахнут, - подчеркнул генерал, - как и разного 
рода фашистские течения типа Баркашова. Что же остается в 

патриотичном спектре для государственника?». Я пожал плечами, 

пока не понимая, куда он клонит. Тогда впервые из уст Лебедя для 
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меня прозвучало имя Юрия Скокова. Поскольку этот человек был 

в команде Ельцина, я выразил большое сомнение в его истинных 
намерениях служить интересам возрождения государства 

российского. Но генерал настаивал. Сказал, что беседовал с его 

людьми, что они навещали его в Приднестровье и сам он, по всей 
видимости, отправится в апреле на съезд Конгресса русских 

общин. Тогда я резонно заметил, что первым лицом в КРО будет 

Скоков, а Лебедь там будет в лучшем случае вторым, это для 

лидера не подходит. 
- Владимир Леонидович, - ответил командарм, - вы слишком 

многого хотите и сразу. 

Тогда-то я тоже впервые сказал: «Александр Иванович, но ведь 
речь идет о президентских интересах, а не просто заявиться в 

Госдуму! Это ведь не та цель, ради которой стоит идти в огонь и 

воду?». 
Лебедь ответил уклончиво: «Всему свое время!». Я понял, что 

больше он не скажет, и обобщил библейской фразой: «Время 

разбрасывать, время собирать камни...». На этом и расстались. 

На выборах в Тираспольский горсовет я победил, стал де-
путатом, и Лебедь меня горячо поздравил, хотя было ясно, что его 

планы уже связаны с Москвой. То есть я был уверен, что в 

депутатах мне ходить недолго, так как Александр Иванович меня 
обещал забрать с собой в команду. Так оно и вышло. 

Но прежде чем мы уехали из Приднестровья, все-таки работу 

над главной книгой генерала завершили. 19 апреля, уже после 
возвращения Лебедя со съезда КРО, генерал пригласил меня на 17 

часов к себе в штаб. У него были московские гости - один 

журналист и один экономист, которые взялись издать книгу Лебедя 

«За державу обидно» в издательстве газеты «Московская правда». 
На столе появились привычные печенье и конфеты, и потекла 

беседа. Начались редакторские игры, когда «сосна» методом 

редактирования превращается в «телеграфный столб». Лебедь 
послушал и сказал: «Вот Владимир Леонидович, он едет с вами в 

Москву и будет там от моего имени вести все переговоры. Я ему 

доверяю полностью». 

Когда заканчивалась работа над последней главой книги, мы 

встретились отдельно с Лебедем и долго говорили о том, чья это 

книга: «...Если командарма или генерала ВДВ, то последняя глава 
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вообще не нужна - сказал я. - Если же Вы заявляетесь как кандидат 

в президенты, то она становится очень важной, программной 

частью книги, которую потом будут многие «пережевывать», 

особенно в прессе». Так оно и вышло. Тогда Лебедь сказал, что 

глава нужна и добавил как бы нехотя: «Давайте условно считать, 

что это некая заявка...». 

После окончания разговора с москвичами генерал попросил 

меня остаться, и мы с ним долго беседовали. Лебедь опять 

подтвердил, что вытащит меня из Приднестровья и, немного 

помолчав, добавил с грустинкой в голосе: «Если меня самого к 

тому времени не застрелят!». Такую пессимистическую нотку я 

уловил тогда впервые. Мы сели в машину Лебедя и поехали ко мне 

домой. До тех пор и после генерал у меня никогда не был. Зашли в 

мои скромные «хоромы». Лебедь оглядел стеллажи с книгами, 

скудную домашнюю утварь и неожиданно пожал мне руку. Я 

вопросительно посмотрел ему в глаза: не понял за что? Генерал 

обвел рукой квартиру и сказал: «Я лишний раз убедился, что здесь 

живет не просто писатель, а порядочный человек». В это время 

зазвонил телефон. Жена сообщила, что на репетиции младшей 

дочери стало плохо. Лирика закончилась. Я стал извиняться перед 

Лебедем. Он меня тут же остановил: «Куда вы собрались?». Я 

сказал, что поеду забирать жену и потом что-нибудь буду 

предпринимать, искать врача. 

- Нет, - сказал генерал, - так дело не пойдет. Едем вместе. Только 

я сейчас один звонок сделаю. 

И Александр Иванович тут же набрал телефон начальника 

военного госпиталя. Дал указания, чтобы разыскали дежурного 

врача и сообщил, что он будет через пятнадцать минут. В госпиталь 

мы вошли вместе, Александр Иванович дал команду осмотреть 

ребенка и сделать все необходимые анализы и кардиограмму. 

Причем сам сел вместе с нами ждать результатов. Все было сделано 

быстро. Через полчаса принесли все результаты исследований. 

Слава Богу, ничего страшного не произошло, просто нервный срыв 

перед ответственным выступлением. Но меня поразила 

человеческая забота генерала. Он ради чужого ребенка бросил все 

свои дела. И уехал только тогда, когда довез нас домой и убедился, 
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что больше его помощь не нужна. Я понял, какой большой души 

человек Александр Иванович. 

20 апреля 1995 года мы праздновали последний день рождения 

Лебедя в Приднестровье. Оголы были накрыты в штабе армии в 

офицерской столовой. Помню, я подарил ему фигурку «Кобзаря» 

из дерева. Подарил со смыслом, что и он теперь писатель, как-

никак труд основательный написал. На банкете дали слово и мне. 

Я сказал что-то теплое о командарме и добавил, что Наполеон взял 

Париж, вернувшись из Африки, а Приднестровье не хуже Африки. 

Лебедь пожал мне руку и пошутил: «Так что Владимир Леонидович 

предлагает выпить за африканизацию Приднестровья!». После 

этого поднял бокал с шампанским. В тот день было много 

символических подарков: кортики, картины, где Лебедь изображен 

на белом коне - полководцем в старинных доспехах, резные работы 

по дереву. Зачитали даже поздравления какого-то старого 

немецкого писателя, в 30-м году предсказавшего приход Гитлера к 

власти, тогда он писал, что и Лебедь придет к власти. 

В июне в Москве при издании книги мне пришлось намертво 

стоять на своих позициях. Я не соглашался ни на какую правку. 

Условие поставил жесткое: «Либо книга печатается в таком виде, 

как есть, никаких сокращений и изменений, либо мы находим 

других издателей». Практически мое условие было выполнено. И 

когда, наконец, появился первый тираж «За державу обидно», 

Лебедь был доволен. Он радовался пахнущей типографской 

краской книге, как будто свершилось чудо. Можно понять его 

писательские чувства. 

В последний день июля Лебедь из Москвы звонил мне в 
Тирасполь и попросил приехать срочно для работы над книгой. Я 

удивился, так как «За державу обидно» уже печаталась. Но 

телефону уточнений не последовало, но я воспринял звонок теперь 

уже политика как приказ. На следующий день уехал в Москву. 
Встретились на Новом Арбате в его рабочем кабинете. Первые 

месяцы после увольнения Александр Иванович носил светлый 

костюм, который не очень хорошо на нем сидел. Был он занят 
целый день, народ валил валом. Когда ему доложили, что я 

приехал, он после очередного представителя тут же пригласил 
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меня. Пожал руку и стал рассказывать о том, как идет подготовка к 

выборам в Госдуму. В ту пору у него еще были какие-то радужные 
представления об этом законодательном органе, хотя довольно 

недолго. Осенью он уже рассматривал ее как трибуну и 

возможность заявить о своих президентских амбициях. Мы 
поговорили не больше тридцати минут, попили чай и он тоном, не 

терпящим возражений, сказал: «Пока квартиры у вас нет в Москве, 

вы будете у меня!». Я попытался сказать, что неудобно стеснять и 

т.д. Но Лебедь не стал слушать. Тут же набрал домашний телефон 
и сказал: «Мамочка (так он часто к своей жене обращался. - В. 11.), 

к нам приехал один хороший человек. Я сейчас вызвал машину, и 

он остановится у нас. Да, вечером мы с ним определимся». Так я 
оказался в скромной трехкомнатной квартире тенерала в 

обыкновенном крупнопанельном доме. Я против поли стал 

свидетелем того, как Лебедь встречал и провожал день. Утро он 
начинал всегда в 7 часов с тренажера-велосипеда, после чего 

переходил к зарядке и водным процедурам. Завтрак обязательно со 

сладким, и в 8.30 он был в машине. Там он, как правило, садился на 

заднее сиденье между двумя охранниками и просматривал прессу, 
или иные поданные ему для прочтения документы. Возвращался 

домой он в ту пору не раньше 11 - 12 часов вечера. Ужинал в 

обществе супруги. Если были гости, то все вместе садились за стол. 
Сын Иван, живший тогда вместе с ним, как правило, в это время 

уже спал. Дома разговоры о работе никогда не велись, жена гене-

рала была вне политики. Сам генерал, если ему задавали вопросы 
о жене, говорил журналистам, что это его личное дело и обсуждать 

его он не намерен. Так длилось до президентских выборов 1996 

года. 

В первый же вечер генерал объяснил мне, зачем меня при-
гласил. Он уточнил, что раз мы работаем вместе (я дал такое 

согласие), то он на меня теперь рассчитывает. Я сказал, что всегда 

и в любое время дня и ночи готов этому соответствовать. Тогда мы 
перешли к главному вопросу. Лебедь сказал, что в прессе начинают 

перевирать приднестровские события трехлетней давности, то есть 

1992 год предстаёт в искажённом свете. Как выразился генерал: 

«Войско польско Берлин брало - войско русское стояло!». Нужно 
поставить все с головы на ноги, то есть описать, как было на самом 

деле, с документальной точностью, строго соблюдая хронику 
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событий. Ему самому некогда, он уже ввязался в драку. А тут, ес-

тественно, нужно в спокойной обстановке все обмозговать и 
поработать с документами. Я спросил, на кого мету рассчитывать, 

и Александр Иванович назвал фамилии офицеров 14-й армии, 

которые еще находились на службе, но были преданы лично 
генералу даже при новом командующем Евневиче. Прежде всего 

он назвал фамилии полковников Чернобривого, Фирсова, 

Королева.. .Тогда я уточнил еще один вопрос. Я сказал, что так 

быстро не могу работать - до выборов в Думу осталось несколько 
месяцев, а кншу надо писать, да еще дособи- рая документы 

минимум пол года. Генерал посмотрел на меня и сказал: «Именно 

такие сроки меня и устраивают!». Я не стал переспрашивать, но 
понял, что речь шла уже о президентских выборах 1996 года. 

Так началась моя работа над книгой «Генерал Лебедь - загадка 

России», выдержавшей два издания в Москве большим тиражом 
(1996 и 1997 года). Сложность при написании книги заключалась в 

том, что фамилии тех, кто предоставлял данные, нельзя было в ту 

пору называть. Ведь, по сути, они, нахо- днсь в российской армии, 

вели боевые действия с молдавской ирмнеё (независимого 
государства), хотя войну никто никому не объявлял. Несколько раз 

мне пришлось приезжать к Лебедю и Москву и проговаривать с 

ним его биографические материалы. Получалось, что моя книга по 
времени должна была продолжить книгу «За державу обидно». 

Только в январе 1996 года был закончен сбор материалов по новой 

книге. 9 апреля я ci юва был в Москве дома у Александра 
Ивановича. В 11 вечера Александр Иванович приехал домой. Сели 

ужинать, поговорили, обменялись впечат лениями, Лебедь 

поделился планами начавшейся избирательной кампании. Сразу 

обговорили, что я буду возглавлять его штаб по Тюменской 
области, так как хорошо знаю местную писательскую 

организацию, и там I ц юживают почти все мои родственники. 

Около 12 ночи, когда н уже начал подумывать о сне, Лебедь 
неожиданно сказал: «11у, теперь за работу. Давайте вашу рукопись, 

надо её уже запускать в производство!». С боем курантов Лебедь 

выключил телевизор, в доме установилась тишина, и он начал 

читать первую главу. Читал он вовсе не для того, чтобы что-то 
вычер- К1 уть, - ничего не было убрано, хотя Александр Иванович 

был не со всем согласен, но он смотрел, чтобы не было искажений 
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хроники событий, чтобы мы не подставили действующих 

офицеров под удар. В три часа ночи сделали перерыв, попили чаю 
и продолжили чтение. Поскольку комментариев по ходу дела он не 

делал, а только молча читал, дополняя какие-то детали, то мне было 

непонятно: то ли он со всем согласен, то ли вообще не согласен ни 
с чем, так как легкое бормотанье можно было истолковать в ночной 

тишине двояко. К семи часам утра генерал закончил читать 

последнюю главу, довольно потер руки и сказал: «Ну, что, так оно 

и было. Книгу эту надо было издавать вчера! Что делать - запустим 
сегодня!». Так и сделали. Запускал её Витя Двуреченских 100-

тысячным тиражом во «Внешиздате». Вышла она 27 мая, как раз в 

разгар избирательных баталий. 
Получилась летопись жизни генерала вплоть до последних 

событий. Начало - «За державу обидно» - и окончание - в моей 

книге «Генерал Лебедь - загадка России». Книга Лебедя «За 

державу обидно» обошла все части света. Она была переведена на 

английский, французский, немецкий, японский, польский, 

армянский языки и принесла Лебедю широкую известность в 

культурных кругах за рубежом. Моя книга о современных 

событиях была рассчитана на российского читателя и тоже 

разошлась двумя большими тиражами. Отзывы об этой книге 

приходили мне отовсюду, от Кубани до Владивостока. Старый 

казак Иван Старокожев писал из кубанской станицы 27 aBiyera 

1998 года своей дочери в Красноярск: «Огромное спасибо за две 

книги о Лебеде - «За державу обидно» и «Генерал Лебедь - загадка 

России». Встретишь Владимира Полу- шигга, передай ему от меня 

большой чистосердечный кубанский привет и огромное, огромное 

спасибо за его книгу, в которой он выразил свои мысли и описал 

правду об Александре Ивановиче, правду чисту ю, как родниковая 

вода, где видно на дне каждую песчинку, большую и малую. Такой 

родник я видел в детстве и жил возле него, и воду пил из него. 

Терен вокруг него был крупнее и слаще...». Вот как просто и в то 

же время мудро и образно передал старый казак свои чувства о 

Лебеде. Еще в одном письме из Перми писательница Нина 

(фамилию не проставила) сообщала: «Прочитала вашу книгу и 

порадовалась, что до сих пор «умом Россию не понять». Значит, 
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жива еще Россия! Жива! Когда читала о Приднестровье, 

вспоминала Грузию (я ведь беженка). Там было то же самое. Как 

мы ждали там такого Александра Лебедя. Но, увы! Отдала вашу 

книгу своим студентам, ’чтобы читали и знали, и не голосовали, 

как бараны, за «доброго дядю» сердцем». В далеком селе 

Петрунино Волгоградской области, прочитав мою книгу, К.А. 

Бряндин написал в Москву в партию Лебедя: «С глубоким 

вниманием прочитал о вас книгу В. Полушина. К искреннему 

уважению прибавилась вера в Вас как в человека, способного 

возродить былую мощь и славу нашей многостра- дольной России. 

Александр Иванович, Вам необходимо придти к власти в 2000 г. Я 

присоединяюсь к вам и обязуюсь сделать все от меня зависящее для 

вашей победы на президентских выборах 2000 года». 

В мае 1997 года всероссийский журнал «Лица» сообщал: «... 

Генерал Лебедь должен лететь в Японию для презентации гам 

собственной книги. Издание финансирует влиятельная газета 
«Хоккайдо симбун»...». Отдельные главы из книги Лебедя были 

опубликованы во многих зарубежных изданиях. Интересное 

письмо было получено из Соединенных Штатов 19 марта 1999 года 

от Ричарда Корбина. Американец прочитал 17 декабря 1998 г. в 
газете «Датлас Монинг Ньюз» отрывки из книги Лебедя, и даже 

американский перевод не смог убить самобытного русского языка 

генерала. Американец обратился с просьбой: «У меня имеется 
коллекция знаменитых высказываний с автографами авторов. Я 

собирал её в течение 65 последних лет. В ней присутствуют 

высказывания таких людей, как генерал Макаурт, маршал Петайн, 
президенты Форд и Трумэн и др. Прилагаю ваше высказывание из 

книги с просьбой автографа: «Я не однажды думал о том, как легко, 

когда ты на войне, потому что ты видишь своего противника перед 

собой». И еще просьба. Вы написали книгу по-русски, и мне бы 
очень хотелось получить экземпляр с вашим автографом. Я с 

удовольствием бы отправил вам деньги за книгу и почтовые 

расходы, но как это сделать? Вы очень знаменитый Русский, и не 
совершите предательство по отношению к другой нации. Я верю, 

что однажды Вы станете во главе России». 

В российской прессе на книгу было множество отзывов, но 
щгиболее интересен опубликованный 12 мая в «Общей газете», где 
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журналист Николай Троицкий писал: «...бравый десантник, 

отличник боевой и политической подготовки, Лебедь обнаружил в 
себе неожиданные способности: сумел стать образцовым 

политическим мемуаристом еще до того, как стать публичным 

политиком; успел сочинить свой «Анабасис» (что п переводе с 
греческого значит «восхождение») прежде, чем совершил свое 

восхождение по ступеням политической карьеры. Книга хорошо 

разошлась, и теперь вышел дополнительный тираж... Лебедь, 

конечно, не пишет прямо о том, что он в состоянии совладать с 
российской державой так же, как он справляется с любым 

вверенным ему воинским подразделением. Он предоставляет 

возможность сделать этот вывод читателю и на удивление тонко 
работает со словом и фразой. Он умеет четко и афористично 

выражать свои мысли...». Именно такие мысли и были заложены 

исподволь в эту книгу, когда она писалась. И то, что это правильно 
поняли все (.от кубанского казака до влюбленных в себя и свой ум 

московских журналистов типа Троицкого), говорило о том, что 

цель была достигнута. Слово генерала прошло по России звонко, 

ясно, понятно для всех. 
Во время работы в Совете Безопасности Лебедю было не до 

писателей. Он больше тогда общался с журналистами. Но вот после 

его отставки я, уже перебравшись в Москву, занялся по заданию 
Александра Ивановича налаживанием связей с творческими 

союзами вне зависимости от их политических пристрастий. К 

писателям его тянуло, и в их обществе он отдыхал душой. 
Он умел по-детски непосредственно радоваться успехам со-

ратников. Забегая вперед, хочу рассказать об одном запом-

нившемся мне эпизоде. Когда Лебедь стал губернатором, в один из 

вечеров в красноярской краевой библиотеке проводили банкет по 
поводу выхода 15-томника Виктора Петровича Астафьева. Нашему 

классику с приездом в Красноярск я подарил несколько своих 

поэтических книг. На банкете в библиотеке Александр Иванович 
вдруг принародно спрашивает Астафьева: «Ну, как мой поэт 

Владимир Леонидович?». Я сидел неподалеку и от Асгафьева, и от 

Лебедя и готов был в этот момент сквозь землю провалиться. До 

меня долетело всего лишь одно слово Виктора Петровича: 
«Талантлив!». И тут же я увидел лицо Лебедя. Он улыбался, словно 

не меня похвалил классик, а как будто его самого чем-нибудь 
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важным наградили. 

Но вернемся к событиям 1997 года. Лебедем была поставлена 

задача мне, как его помощнику по вопросам культуры и искусства, 

заниматься с творческой интеллигенцией. К тому времени в штабе 

Лебедя на Лаврушенском переулке работа с 11 исателями 

практически не велась. Доверенными лицами Лебедя в ту пору 

были Виктор Новиков, Марина Гончарова (по разговорам в партии 

- его же родственница или хорошая знакомая) и Владимир Петров. 

Команда Новикова выполняла при Лебеде своеобразную задачу. 

Ходили опять же слухи, что они осуществляли надзор за Лебедем 

со стороны Березовского. Лебедь на эту тему говорить не любил. Я 

числился в помощниках Лебедя, но сидел в крыле партийном. Но 

по роду службы часто бывал и в крыле аппарата Лебедя. Для того 

чтобы затруднить общение с лидером, эта команда часто меняла 

мобильные телефоны шефа, и приходилось иногда звонить ему 

домой, чтобы получить новый мобильник, или ждать возле его 

кабинета, чтобы побеседовать. Однажды меня остановил Новиков 

и сказал тоном, не терпящим возражения: ■-Прежде чем идти к 

Лебедю, ты должен докладывать всё мне!». Я удивился и ответил: 

«Если Лебедь прикажет, буду, а гак, извините!». Новиков вспылил: 

«Ты знаешь, кто я такой?». Я парировал: «Не знаю, и знать не хочу, 

я работал и буду работали только с Лебедем!». Потом я рассказал в 

своем крыле о нашей ссоре сотруднику Лебедя по Совету Безопас-

ности Валерию Казакову. Он побледнел и сказал: «Ну ты и наломал 

дров!». До самого последнего дня, что в команде рабо- тнл 

Новиков, он пытался внушить Лебедю мысль, что меня надо 

убрать. Но Лебедь меня не сдал. Это полностью развенчивает те 

байки, в которых генерала рисовали бездушным человеком, 

меняющим своих друзей и соратников, как перчатки. 

()днажды, когда мы беседовали о жизни уже в Красноярске, он мне 

заметил мимоходом, что «закрыл тему по Полушину». Я не понял 

и переспросил: «В каком смысле?». - «Да тут периодически 

пытаются ваши «друзья» подвинуть за порог, то записки 

подсовывают, то газетки, то просто говорят, какой вы нехороший! 

Я сказал, чтоб больше эту тему не поднимали!». 
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При подготовке первого съезда Российской народно-рес-

публиканской партии в марте 1997 года я занимался вопросами 

приглашения писателей на партийный съезд. Мною был составлен 

список из 30 человек. Секретариатом тогда управлял Юрий 

Шевцов, из бывших генералов-замполитов. Он позволил себе 

самолично поперечеркивать мой список, и многие писатели 

оказались неприглашенными. Некоторые маститые писатели, 

естественно, обиделись. Так как Лебедь готовил в ту пору доклад 

вместе с приглашенными ребятами-бывшими работниками ЦК 

КПСС, пробиться к нему было невозможно. Больше о писателях в 

партии и аппарате Лебедя было говорить не с кем. После съезда 

Лебедь улетел по делам и только в следующем месяце я попал к 

нему для беседы. Было это 2 апреля, Александр Иванович приехап 

в штаб сразу после слушания его дела с Куликовым. Я рассказал о 

том, как была сорвана перед съездом работа по привлечению к 

нашей партии крупных писателей. И процитировал слова Шевцова: 

«Мы не собираемся филиал союза писателей открывать». И туг я 

увидел, как у Лебедя заходили желваки: «Это от узости взглядов. 

Недоумки. В ЦК играют! Спеси, как у собаки блох». Вызвал 

секретаря из приемной: «Живо найди мне Шевцова!» - «Он в 

отъезде» - последовал ответ’. -»Ну так давай кого-нибудь, кто его 

замещает!». Явился генерал Зайцев. 

- Вы его знаете? - спросил Лебедь генерала Зайцева и показал 

глазами на меня. 

- Ну знаю, у нас на этаже сидит! 

- Да. Сидит. Я его туда посадил, и это мой помощник. Если я 

посадил у вас в секретариате своего человека, так дайте ему 

возможность работать! Или вы не знаете, кто вас финансирует, и 

весь ваш секретариат и движение «Честь и родина»? 

Зайцев молчал. 

- Так вот, я финансирую, и я определяю, что нужно мне для 

нормальной работы. И я не дам вам превратить ни движение, ни 
партию в узконаправленную секту. 

Мне даже стало жаль генерала Зайцева, так как он в этой игре 

был человеком совершенно ничего не решающим. Досталось ему 

из-за Шевцова. Но с тех пор Шевцов перестал мне чинить 
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препятствия. 

В этот день Александр Иванович еще раз благословил меня и на 
работу при нем в качестве биографа. Это было совершенно 

необходимо, так как материалы по деятельности лидера, да и его 

партии с какой-то непонятной быстротой исчезали в неизвестном 
направлении. Приходилось прилагать немало усилий, чтобы хоть 

что-то сохранить. 

Дабы замять неприятный инцидент, решено было, что мы 

проведем встречу с сопредседателями Союза писателей России. 
Потом я наметил ряд встреч с ведущими писателями для того, 

чтобы Лебедь мог разъяснить свои позиции и взгляды на 

происходящее в стране. Очень много вопросов накопилось у 
писателей-патриотов после заключения Лебедем Хасавюртовского 

соглашения. 

4 апреля я договорился с Александром Ивановичем о встрече с 
поэтами Владимиром Цыбиным и Валентином Сорокиным. 

Последний был сопредседателем Союза писателей России. В этот 

день Александр Иванович был перегружен делами, несколько 

встреч сорвалось с утра, но разговор с писателями он отменять не 
стал. Разговор пошел о разном. О том, что получилось со съездом, 

генерал в подробности наших внутренних неурядиц не стал 

посвящать поэтов, а сделал ответственным меня: «Раньше 
Владимир Леонидович левой пяткой ко мне дверь открывал, а тут 

спасовал». Я, естественно, покаялся и взял вину Шевцова на себя. 

Я не стал говорить и самому Лебедю, что некоторые из его 
аппарата (такие, как Лидия Гаврина, исполнявшая роль какого-то 

полужурнали- стского-полуписательского цензора от команды 

Новикова) ложились грудью, чтобы оторвать Лебедя от писателей-

патриотов. Потом я, правда, об этом Александру Ивановичу сказал, 
и он мне ответил коротко, но емко: «Не переживайте, мы их пе-

реживем! Не такой уж я простой, как они думают!» «Они» - было 

понятно кто. 
В тот день мы с писателями говорили долго. О многом успел 

сообщить им генерал, чтобы они прониклись доверием. В конце 

беседы Сорокин (он еще был и проректором Литературного 

института) предложил Лебедю выступить перед студентами его 
вуза. Александр Иванович согласился без колебаний и велел внести 

встречу в рабочий план. 
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Владимир Дмитриевич Цыбин, как опытный стилист и знаток 

образного народного языка, сделал свой вывод: «Александр 
Иванович, я внимательно вас слушал. Я слушал многих политиков, 

и все они говорят с какими-то стилистическими огрехами, одни с 

явными, другие - со скрытыми. Вы же ни разу не ошиблись. Для 
политика это очень большая редкость!». 

После этой встречи, сгладившей досадный съездовский промах, 

Лебедь сделал еще один шаг для вхождения в творческую среду. 

На 10 апреля 1997 года была назначена встреча со студентами 

Московского литературного института имени А.М. Горького. Вуз 

'творческий - там все умеют красиво говорить, и Лебедь понимал 

это прекрасно. Надо было чувствовать аудиторию, и это Александр 

Иванович за последние десять лет своей жизни научился делать 

просто блестяще. До Лебедя в Литинституте успели уже побывать 

Зюганов и Явлинский. Студентам было с чем сравнивать. Однако 

уже первые минуты общения показали, насколько популярен Ле-

бедь. Большой зал Литинститута не смог вместить всех желающих, 

огромный хвост по лестнице выстроился до улицы. Мы С трудом 

протиснулись в зал. Ректор института Сергей Есин развел руками: 

«Такого наплыва желающих услышать лидера еще не было!». 

Лебедь начал говорить сразу на языке писателей: «То, что Россия - 

страна крайностей, известно. В 1917 году бросило в крайне левую 

сторону. В 1991 году бросило в крайне правую сторону. Все было 

- период взлета и период падения. Политический маятник был 

подобен топору. Три революции, семь войн. Если бы не эти 

катаклизмы, сегодня в I ’осени проживало бы 300 - 320 миллионов 

человек с учетом нерожденных детей - эго наши потери. Минусов 

много, можно долго перечислять. А плюсов - ничего. Синявский, 

Максимов, Шмелев - были антикоммунистами, стали антидемокра-

тами. Значит, наверное, мы не туда идем. Два вида светлого 

будущего - коммунизм и демократия - в России у нас подобны 

линии горизонта. Сколько ни идёшь, никогда не приблизишь. 

11есколько дней назад от нас ушел непростой писатель Владимир 

Солоухин. Есть западники, есть почвенники. Почему я упомянул 

светлой памяти Владимира Алексеевича Солоухина? Он сумел 

воскресить и развить национальное развитие культуры. Он сумел 
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занять позицию свободы ради дела. Свободы торжества над 

разумом. Писатель Владимир Солоухин при любом раскладе не 

изменил своему народу. Демократическая пресса проводила 

Владимира Солоухина с почтением, но сквозь зубы. Почему? 

Солоухин избрал третий путь. Есть ли он третий путь? Это синтез 

мирового и отечественного оньгга. И когда я слышу, что некоторые 

деятели предлагают урезать бюджет в части науки и культуры, мне 

дико это слышать. У нас есть чему поучиться. У нас была лучшая 

система образования. У нас есть колоссальный опыт, мы научились 

выживать. При этом я никогда не соглашусь, что каждый народ 

достоин своего правителя. По большому счету, третий путь должен 

воплотить все лучшее, чего мы достигли. Мы - это народ. Все, чего 

мы достигли в 40-х годах, это свершилось вопреки, а не благодаря 

вождям. Американские специалисты, изучив наши реформы, 

сказали, что они катастрофически разрушающие. Над концепцией 

Гайдара хохочет весь мир и рыдает’ вся Россия. Третий путь 

естественно сочетает национальные интересы с международными 

достижениями. Но любой чужой опыт, пересаженный на 

собственную землю, - плохо, я бы поостерегся. Мы сохранили 

потенциал - потенциал и мировой уровень. Национальные 

ценности тоже. Сохранили благодаря неисчерпаемой терпимости. 

Я собираю под знамена людей порядочных, честных, которые 

считали политику делом грязным и не участвовали в ней. А прошли 

к власти проходимцы, и люди поняли это. Пришло время 

определиться...». 

Определялись долго. Зал не хотел отпускать Лебедя. Сыпались 

самые разные вопросы, от набивших оскомину «Передавал ли 

голоса Ельцину?» до «Вы христианин, и веруете ли в Бога?» Лебедь 

отвечал неспешно, рокочущим басом и, казалось, заполнял 

волнами голоса всё пространство старинного особняка 

Литературного института. Не согласился он и со взглядом, что 

гражданская война началась у нас в октябре 1993 года. Генерал 

сказал: «Нет, здесь я с вами не соглашусь. В 45-м году наши деды 

победили Германию. Германия процветает, а мы где? Значит, не 

так были использованы законы? Я был во Франции. Полтора часа 

летел и искал халупку - не нашел. Все предместья Парижа 
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уставлены двухэтажными особняками. А 4-го октября что 

произошло? Кто выбирал Ельцина, Руцкого? Они поссорились, 

организовали драчку и отстреляли народ. 1500 покойников, а 

могилки 93. Где остальные? Опять амнист ия, опять «все сыты, 

пьяны, и нос в табаке». Никто не ответил. В Чечне? Опять никто не 

виноват. Опять есть линия надводная - разная, а подводная - общая: 

Ельцин, Зюганов, Черномырдин. Поэтому мы так и будем мелкой 

разменной монетой». 

Отвечая на вопрос о его литературных пристрастиях, Лебедь 

сказал: «Мне всегда нравились писатели, умеющие хорошо 

складывать слова - Гоголь, Салтыков-Щедрин, Платонов...». 

Более двух часов длился диалог известного политика-писателя 

с писателями и студентами. В тот день генерал превзошел самого 

себя - по афористичности ответов с ним мог бы сравниться разве 

что известный в прошлом словарь «крылатых слов». Опроверг 

Лебедь и известную газетную байку о том, что чеченцы подарили 

ему бурку. На самом деле извес- 

тная газетчикам бурка была подарена генералу аварцами в знак 
благодарности за то, что бывший Секретарь Совета безопасности 

остановил войну и разблокировал гордый горный народ аварцев. 

Однако от политических прогнозов генерал уклонился, сославшись 
на то, что это дело неблагодарное и всегда есть вероятность того, 

что попадешь пальцем в небо, особенно в России, где, как 

неоднократно говорил Александр Иванович, может ничего не быть, 

но хуже может быть всегда. Еще одну беседу пришлось провести 
генералу уже в кабинете ректора Литинститута, где специально по 

этому поводу был накрыт стол. 

В этот день известный поэт Владимир Фирсов посвятил Лебедю 
свое новое стихотворение, а ректор института Сергей Есин 

признался, что такого интереса к личности лидера не было ни на 

встрече с Зюгановым, ни на встрече с Явлинским. 

Примерно в это же время Лебедь решил, что пора создавать 
идеологию третьего пути развития. Начались поиски плодоносных 

идей. Тогда в обществе было модно искать идеологию. В 1997 году 

в периодической печати появлялись псевдонаучные размышления 
о том, какая идеология нужна новой России. Что за этим должно 

стоять? Одни обращались к русским идеям прекрасного философа-
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эмигранта Ильина, другие передирали западные идеи и даже не 

стремились их «русифицировать». Даже президент России что-то 
сказал об идеологии в одном из своих кратких интервью. Он тогда 

уже длинных не давал. Ельцина в ту пору никто всерьез не 

воспринимал, кроме чиновников, которых он тасовал, как колоду 
старых карт. 

В это время кто-то из команды Новикова нашел петербургского 

профессора (сам себя он называл «академик») ио фамилии, по-

моему, Морозов. Лебедь пригласил меня и попросил, чтобы я 
послушал, что предлагает этот академик. Мы поехали в 

подмосковный военный санаторий на нескольких машинах. 

Академик там отдыхал, а заодно и работал. История эта мне 
несколько напомнила шпионский сериал. Мы подъезжаем к 

санаторию. Включаем аппаратуру прослушивания. В эфире голос 

начальника госпиталя, который совсем не- дапио приглашал 
любезно Лебедя навестить его. Слушаем, как целый полковник 

(или генерал) будет вести себя при встрече с опапьным политиком 

и генералом. Настроились на волну и слышим в кабинете, как наш 

начальник кому-то судорожно обьясняет, что подъезжает генерал 
Лебедь, бывший секретарь Совета Безопасности, и он не знает, что 

делать, как себя вести, можно ли проводить его встречу и т.д. Голос 

перепуганный - а вдруг кто-то донесет из его же окружения, а он не 
проинформировал вышестоящее начальство. Помню, как 

Александр Иванович презрительно скривился и даже не стал 

заходить в кабинет начальника санатория. Мы сразу отправились к 
Морозову и стали слушать его научные изыскания о том, как 

сделать весь российский народ счастливым при помощи таблиц 

академика и бесконечных обратных связей различных 

государственных руководителей с народом. Мне сразу стало ясно, 
что практически это неосуществимо. Блеф... О чем я Лебедю и 

сказал, когда мы уехали. Однако генерал рассудил так: нужно 

вытащить на дачу академика, пусть пишет и показывает свои 
схемы, а мы параллельно будем вести свои беседы. Так я с 12 июня 

1997 года оказался на подмосковной даче в Томилино 

Люберецкого района Московской области. 

В основу новой книги Лебедь решил положить свою прези-
дентскую программу, которая вышла под названием «Идеология 

здравого смысла». Однако нужно было наполнить общие 
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положения конкретными примерами. Я спросил Александра 

Ивановича на одной из встреч, знает ли он, чем отличается 
графоман от настоящего поэта. Александр Иванович посмотрел на 

меня, и я ответил: «Поэт напишет «Как хороши, как свежи были 

розы...», графоман же сказал бы «Цвели цветы, росли деревья...». 
Никакой конкретики». Лебедь рассмеялся: «Я намек понял!». 

Мы начали работу на двух уровнях: я слушал Морозова - больше 

для того, чтобы объяснить генералу, почему это неприемлемо, и 

записывал беседы самого Лебедя на диктофон. Этому мы 
посвятили весь июнь и начало июля 1997 года. Первоначально 

название, выработанное совместными усилиями, должно было 

звучать так: «России быть великой страной. Идеология здравого 
смысла». Эпиграфом я предложил взять стихи Константина 

Фофанова: «Народ живет; народ еще не вымер». Книга должна 

была состоять из трех частей: от какого наследства мы 
отказываемся, Россия на рубеже двух столетий и собственно сама 

идеология здравого смысла - заключительная часть с четкими 

установками Лебедя на будущее. То есть мы создавали доступную 

для всех программу кандидата в президенты. 
Несколько дней работы с Лебедем показали, что Александр 

Иванович сам еще не определил костяк будущей идеологической 

платформы. Мы искали. Для него в ту пору важным был аспект 
духовности. В первоначальном варианте, не вошедшем в книгу, он 

надиктовывал мне материал по духовности православной, хотел 

уделить важное место религ ии. Его в ту пору коробили съемки из 
храмов, где президент Ельцин стоял со свечой. Однако в конечном 

варианте, завершенном без меня, от этой духовности осталось 

всего одно предложение, и то общего содержания, по 

восстанавливаемым храмам. Вообще это была совершенно не та 
работа, которой мы занимались во время создания его 

воспоминаний. Тут он не чувствовал себя уверенно, его часто 

раздражали какие-то внешние причины: то жара, то академик, 
которому он говорил, что его система управления непонятна даже 

ему, тем более будет непонятна и другим. В результате в конечном 

варианте от былой схемы управления государством практически не 

осталось ничего. По сути, сохранились отдельные мысли, как будто 
штрихи к портрету, а сам портрет остался за кадром. Все мысли в 

этой книге были правильные и своевременные, однако изложены 
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они были конспективно (в это время Лебедь стал исповедовать 

теорию, что книги толщиной больше одного сантиметра не 
читаются, хотя его «За державу обидно» читали влёт) и без 

должных переходов, так как во главу было поставлено сокращение 

объема. Это привело к трудности усваиваемости текста. Вдобавок 
к этому редактором книги на конечном этапе Новиков поставил 

совершенно малоталантливую журналистку, которая высушила до 

предела текст самого генерала. Александру Ивановичу об этом 

говорили соратники и друзья (в частности Валерий Казаков), но он 
не слушал. Тираж расходился плохо - только то, что ушло по 

партийным каналам. .Уже в 2000 году мне звонила директор 

Красноярского краевого библиотечного коллектора и спрашивала, 
что делать с 12 тысячами книг, так как они не пошли. Я предложил 

раздать по библиотекам края, сколько можно. 

Конечно, не ошибается тот, кто ничего не делает. И Александр 
Иванович имел право на ошибки. Не это главное. Главное, что он 

под идеологией понимал все-таки не мертвую доктрину, а такой 

практический вариант приложения сил и ума, чтобы на простых 

примерах очертить круг наших проблем: армии, экономики, 
духовности, культурного бытия и прочее. Я думаю, если бы он 

остался жив, то эта книга была бы им самим переписана заново в 

совершенно в другом ракурсе с логическими связями и выводами, 
с историческими аналогами и сопоставлением своих мыслей со 

столыпинскими. Несколько раз уже в последние годы его жизни мы 

с ним говорили о преломлении идей Столыпина в наши дни, в 
нашей эпохе. Теория опоры на средний класс и должна была стать 

стержнем настоящей полной идеологии здравого смысла Лебедя-

государственника. Несомненно, и формула этой новой идеологии 

была бы более богатой, и писалась бы, я уверен, не от-
редактированным языком, а раскованным и сочным русским 

стилем, таким, каким была написана «За державу обидно». Но 

история не знает сослагательного наклонения. 
Книга вышла осенью 1997 года, когда Лебедь уже определился 

с тем, что он будет делать дальше. «Идеология здравого смысла» 

осталась на обочине его дальнейшей карьеры. Но главное не в этом. 

В то время как раз Россию потрясали скандалы, связанные с 
гонорарами «писателей» Альфреда Коха и Анатолия Чубайса, 

которые получили за книгу о приватизации кругленькую сумму. 
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«Коммерсантъ- дейли» даже опубликовал 21 ноября 1997 года 

таблицу гонораров известных политиков и государственных 
мужей. Интересно, что Лебедь от гонорара за свою «Идеологию 

здравого смысла» отказался, тогда как лидер коммунистов 

Геннадии Зюганов согласно таблицы «Рейтингов гонораров 
писателей-политиков в России» получил за книгу «География 

победы» 8 миллионов рублей (не деноминированных). 20 ноября 

Лебедь провел презентацию книги в агентстве «Интерфакс» в 

Москве. О гонораре Чубайса Лебедь сказал: «Вице-премьер оценил 
свои воспоминания о приватизации дороже, чем я - впечатления о 

ней». Журналистам он заявил, что писать в ближайшее время не 

намерен больше, так как собирается заниматься разработкой 
концепции национальной безопасности, геополитики и оборонной 

доктрины со стороны творчески мыслящей оппозиции. Однако 

этим планам не суждено было сбыться. 
Об «Идеологии здравого смысла» писала российская пресса, 

проходили презентации в регионах, но переводить её за рубежом 

не стали. 

Теперь вернусь в май 1997 года. Мне удалось договориться о 
встрече Лебедя с писателями-патриотами, такими, как Юрий 

Бондарев, Петр Проскурин, Егор Исаев и другие, в издательстве 

«Современный писатель». Была назначена дата встречи - 30 мая. 
Все шло к тому, чтобы, наконец, снять все вопросы к генералу со 

стороны творчески мыслящей оппозиции. Но встреча сорвалась. 

Опять вмешалась команда Виктора Новикова. Непонятно чей зам 
то ли Новикова, то ли Гончаровой, то ли спичрайтер Лебедя Лидия 

Гаврина, мастер закулисных интриг и человек 

псевдодемократических ориентаций, зазвав меня в кабинет, стала 

уверять, что знакомство такого политика, как Лебедь, «с 
ультраправыми» писателями может снизить рейтинг генерала, 

повредить его имиджу. Я откровенно расхохотался. Тогда она 

сказала, что в бли- лигинем будущем запланирована встреча 
Лебедя с Виктором Астафьевым, и поэтому не надо давать повод 

красноярскому классику для недопонимания. Я снова 

расхохотался. Гаврина понятия не имела, да и знать не могла, что, 

несмотря на все разногласия, крупные писатели разных союзов 
прекрасно между собой общались. Так, на похороны Астафьева 

приехал один из руководителей патриотического союза Владимир 
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Крупин, а не альтернативного. И, кстати, сам Астафьев так и не 

вышел официально из патриотического Союза писателей, хотя 
демократический союз считал его своим членом. 

Дело было сделано, встречу клерки сорвали, но мне все же 

удалось в июне во время нашей совместной работы объяснить 
Лебедю всю профанацию того, что затеяла новиковская команда. 

Генерал с присущей ему прямотой сказал: «Укатали. Хрен с ними. 

Извинитесь, я не знал, что встреча была уже назначена, и 

договоритесь. Мы обязательно её проведем!». 
Вернулись к этому вопросу только в начале сентября, когда 

генерал побывал в Красноярске и встретился с Виктором Пет-

ровичем Астафьевым. Помню, мне говорила Гаврина: вот, мол, мы 
съездили в Красноярск, Виктор Петрович так хорошо нас принял и 

обещал помощь на выборах. Я уточнил: на каких выборах? Она 

ответила, что на любых. Тогда я, зная характер Астафьева, 
поспорил с ней, что он никогда впрямую не будет поддерживать 

никого из оппозиции, что бы там ни говорит при встрече. Она 

посмотрела на меня свысока. Ей казалось, что я ничего не понимаю. 

Через несколько дней в одной из центральных газет появился отзыв 
о встрече самого Астафьева. Смысл его был следующим: приезжал 

Лебедь, поговорили, поели печеной картошки, ну и что? Ко мне все 

приезжают - из этого ничего не следует. Я с номером этой газеты 
пришел к Гавриной и показал ей текст. Она смутилась и сказала, 

что не надо Александру Ивановичу показывать. Но тут уж я 

возмутился - дудки, дурить шефа я не дам! Лебедя это неприятно 
удивило, тем не менее он к Астафьеву, относился до конца жизни 

очень хорошо, как к писателю-фронтовику, и ценил его за то, что 

он сделал в литературе, а не за то, что он мог сказать в какой-то 

малозначимой беседе. Кстати, и во время губернаторской 
избирательной кампании в Красноярске в 1998 году Астафьев ни 

разу не выступил открыто в поддержку Лебедя, в то время как 

писатели-патриоты, такие, как Петр Проскурин, приехали и 
поддержали Лебедя в очень важный момент во втором круге. Но об 

этом позже. 

Встречу Лебедя с писателями-патриотами мне удалось провести 

30 октября в Москве в здании издательства «Современный 
писатель». На нее пришли такие известные мастера русского слова, 

как Петр Проскурин, Юрий Бондарев, Михаил Алексеев, Егор 
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Исаев, директор издательства «Современный писатель» А. 

Ларионов, ректор Литинститута имени Горького Сергей Есин и 
многие другие. Юрий Бондарев, предваряя беседу с генералом, 

сказал, что писатели о Лебеде наслышаны, знают по публикациям 

в печати и нашему «странному» телевидению. Но все это 
пропугценно через фильтры СМИ, а писатели хотели бы получить 

«экологически чистую информацию». Поэтому ведущий и 

предложил Лебедю ответить на ряд вопросов, причем на те, на 

которые он не хочет, может не отвечать. Генерал сразу отверг 
такую форму общения. Он сказал, что будет отвечать на все 

интересующие вопросы, и только доказательно, 

аргументированно. Если в начале встречи писатели сидели 
настороженно и не знали, чем может окончиться встреча, то в 

конце уже вопросы были дружескими, в них сквозило желание 

помочь и сделать всё от них зависящее, чтобы сам Александр 
Иванович мог эффективно работать на благо России. Прояснение 

позиций политика и писателей привело к одному интересному 

вопросу: почему Лебедь не ищет точек соприкосновения с 

народно-патриотическим движением, где есть здоровые силы, а не 
только Зюганов с президентскими амбициями? Лебедь сказал, что 

никаких препятствий к этому нет. И потом, когда он стал 

губернатором, доказал это на практике, заключив союз со 
здравомыслящими силами из коммунистической оппозиции. 

Расставались друзьями. Тут же в редакции был накрыт стол, и 

Александру Ивановичу подарили отпечатанный специально для 
него том избранных произведений Сергея Есенина с памятной 

надписью. 

Лебедь был явно доволен и смотрел свысока на приставленного 

к нему соглядатая от новиковской команды, которая не пожелала 
Лебедя отпустить на встречу с писателями-патриотами. Я 

запомнил как эта «девочка» пыталась съехидничать, дребезжащим 

голосом она сказала: «Александр Иванович, Вы можете теперь 
записываться в народно-патриотический блок!». Лебедь улыбался 

и не пожелал ничего отвечать. Если бы она знала, что думал 

генерал в этот момент, она бы с такими шуточками не приставала. 

Я запомнил одну любимую поговорку генерала: «Генерал-
демократ - все равно, что еврей- оленевод!» И еще он часто 

повторял: «До демократии в России ни я, ни мои дети не доживут, 
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может быть, внуки!». 

Я помню, какой фурор вызвало желание Лебедя помочь в 
выделении премий для патриотического журнала «Наш со-

временник». Чего там только не было наговорено! Лебедь страшно 

не любил, когда делили писателей по блокам. Он ценил их по 
талантам. В конце октября 1997 года Краснодарской писательской 

организации исполнялось 50 лет. Ко мне обратились с просьбой 

представители обоих союзов - помочь с премиями краснодарским 

писателям. Лебедь достал деньги на четыре премии и сказал, чтобы 
наградили талантливых из обоих союзов. И подчеркнул, что 

главное - талант, а не политические позиции, «за кого» те или иные 

писатели. В Краснодар от имени Лебедя летал я, и точно выполнил 
его указание. 

Когда необходимо было собрать деньги на проведение юбилея 

Платонова в Воронеже, уже к губернатору Лебедю обратилась 
руководитель Союза Российских писателей Светлана Василенко. 

Лебедь тогда только вытаскивал бюджет из прорыва и ничего 

выделить не мог на спонсорских началах. Тогда он выделил своих 

500 долларов и передал через меня на юбилей любимого им 
писателя. Не раз за счет администрации края писатели ездили на 

писательские съезды. 

Виктор Астафьев, на помощь которого так надеялось окружение 

Виктора Новикова, во время избирательной кампании 1998 года 

предпочитал не высказываться. Зато писатели-патриоты в самый 

трудный момент пришли Лебедю на помощь. По моему первому 

звонку, как и обещали 30 октября 1997 года в Москве, в Красноярск 

прилетели Петр Проскурин, Сергей Есин и Валентин Сорокин. Не 

смог прилететь из-за болезни только Юрий Бондарев. Что ту г 

началось! Работавшие в избирательном штабе Лебедя 

представители избирательной компании «Три кита» Вячеслав 

Степанов и его товарищи подняли настоящий скандал, что 

выступление писателей-патриотов может сорвать все их 

избирательные технологии. Работавший в команде Новикова 

никому не известный журналист Александр Козлов стал 

доказывать, что Проскурина в Красноярске никто не знает. Когда 

же на Проскурина собирались полные залы, мы от души хохотали 

над этим псевдознатоком местного электората. 
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Уже на пресс-конференции в гостинице «Октябрьская» 11 мая 

Проскурин сделал ряд важных заявлений о том, что Александр 

Иванович Лебедь - именно тот человек, который сейчас нужен и 

востребован временем; что именно такой человек - его герой Захар 

Дерюгин, который еще в 1933 году выкинул партбилет, 

почувствовав, что коммунизм чужд России. 

11етр Лукич заявил, что Лебедя трудно сломить, практически 

невозможно. Именно с него должно начаться возрождение России. 

Лебедь будет в стране настоящим хозяином. Еще мэтр сказал, что 

именно в Красноярске тогда решался вопрос завтрашней власти, и 

поэтому он за Лебедя. Потом я отвез писателей в Дивногорск, где 

состоялась встреча во Дворце культуры. Агитировать никого не 

надо было, весь зал и так был за Лебедя. Главное, что интересовало 

собравшихся: не отменят ли итоги выборов? 

12 мая в гостинице «Октябрьская» состоялась пресс-конфе-
ренция Лебедя. Здесь он и встретился с писателями, поблагодарил 

за помощь, пригласил в этот же день на дружественный ужин в 

этой же гостинице на 10 часов вечера, предупредив, что едет на 
футбол в Назарово и может опоздать на 10 -15 минут. Матч 

закончился со счётом 1: 1, но стадион ревел, когда слово дали 

Лебедю. Александр Иванович ощутил в полной мере волны 

народной любви. Это, пожалуй, было время зенита его признания 
народом. А так как он был народный герой, такое признание он 

ценил больше всего. 

Лебедь опоздал ровно на столько, на сколько и предупредил - на 
десять минут. Тепло поздоровавшись с писателями, он пригласил 

всех к нему на второй этаж в ресторан, где уже был накрыт стол. Я 

подготовил к встрече свой сюрприз из Приднестровья от директора 
Тираспольского вино-коньячного завода Олега Баева - бутылку 

высококачественного марочного коньяка «Виктория» и сказал, 

скаламбурив, что «Виктория» принесет Лебедю полную Викторию 

во втором круге! Бутылку тут же приговорили к распитию и тем 
самым заранее причастились к «Виктории»! 

Разговор сразу же пошел о высоком. Лебедь начал рассказывать 

об экономической и политической ситуации в крае. Именно в этот 
вечер Петр Лукич и сказал в первый раз лично Лебедю, что верит 

ему, что, настала пора появиться сильному лидеру, настоящему 
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хозяину, и что в Александре Ивановиче он видит такого лидера. А 

потому, сколько Лебедь будет собирать державу, столько не только 
он, но все писатели-патриоты будут на стороне генерала, так как 

надоело жить в разграбленной и обворовываемой стране. Петр 

Лукич подчеркнул, что в Красноярске решается судьба завтрашней 
России, как раз поэтому и слетелось сюда всякое воронье, чтобы 

травить генерала. Присутствовавший на встрече местный писатель 

Анатолий Буйлов уточнил: «Сбежались, как собаки на помойку!». 

Лебедь говорил, что в стане его противника Зубова начался 
настоящий обвал: машинами вывозятся документы, причем 

перебежчики прибегали и в его штаб, чтобы чего-то себе вы-

торговать. Но, как подчеркнул генерал: «Я терпеть не могу 
предателей!» И я добавил по Библии: «Предавший единожды...». 

Александр Иванович подтвердил: «Вот-вот!». За коньяком и 

шампанским Александр Иванович в этот вечер (а вернее, ночь) 
рассказывал, как он поссорился с Ю.М. Лужковым. Вернее, не он с 

ним, а Юрий Михайлович. Лебедь всегда отзывался о Лужкове как 

о крепком хозяйственнике, хотя одно время и видел в нём главного 

конкурента на будущих президентских выборах. 
Когда Лебедь работал в Совете Безопасности, ему в один из дней 

позвонил Лужков: «Александр Иванович, есть очень важный 

проект, приезжайте, нужно срочно мне с вами посоветоваться!» - 
так начал Лебедь свой рассказ. После звонка Александр Иванович 

отправился к московскому мэру. Лужков развернул перед ним 

свиток - проект памятника Петру Первому в Москве. По словам 
Лебедя, настолько нелепый, что генерал развел руками и спросил: 

«Вам честно сказать?». - «Я Вас именно для этого и пригласил», - 

сказал мэр. - «Во-первых, Петр настолько не любил Москву, что 

уехал со всем двором в болота и там, на русских костях, построил 
новую, северную столицу. Во-вторых, это совершенно нелепый 

проект, так как Церетели сделал памятник Колумбу и предлагал его 

в этом качестве. Но он не пошел. И тогда появился вариант с 
Петром». Так ли это было или не так, но Лебедь преподнес это в 

таком виде дословно. Ему никогда не нравился памятник Петру ни 

до его установки, ни потом, когда он появился. Потом Лебедь 

помолчал и со свойственной ему образной прямотой сказал: «Я 
считаю, что ставить памятник Петру в Москве, всё равно, что 

Гитлеру в Варшаве». 
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Юрий Михайлович обиделся на Лебедя, сказал, что он не 

воспринимает новые идеи, и их отношения с тех пор стали 
прохладными. Однако я видел, как в день похорон на Новоде-

вичьем кладбище у могилы Лебедя был и Юрий Михайлович. 

В эту ночь мы говорили долго. Зашла речь и о том, что Лебедь 
может пойти отсюда сразу на президентские выборы. «И сделает 

Красноярск столицей России», - пошутил я. Но Александр 

Иванович неожиданно сказал, что столицу надо переносить и что 

Кремль отжил своё. Все к нему повернулись с интересом: 
«Почему?». 

- Когда я заходил в Кремль, я всё время чувствовал на себе 

тяжелое давление всего содеянного в этих стенах за многие века. 
Очень сильная отрицательная аура накопилась под его сводами. 

Необходимо убрать властные структуры и открыть исторический 

музей развития России. А столицу и впрямь надо создавать новую, 
в центре России. 

- Я тоже так считаю, - согласился Проскурин. - Нужно строить 

новое государство с новой столицей, чтобы дух обанкротившегося 

московского чиновничества выветрить из государственных 
структур. 

Проскурин в этот приезд много выступал перед самой широкой 

аудиторией и объяснял, почему он за Лебедя. Однажды он сказал, 
что Лебедь их коллега, так как он талантливый и самобытный 

писатель. Задавали Петру Лукичу и коварные вопросы. 13 мая, 

после встречи в Емельяново, я поехал с Проскуриным на краевое 
«Авторадио». Перед эфиром журналист «Авторадио» спросил 

меня: «Можно ли Проскурину задавать и другие вопросы, кроме 

как о Лебеде?». Я удивился: «Естественно, ведь он 

широкообразованный человек!». Поначалу известному писателю 
задавали очень мало вопросов, пока он говорил о жизни, о своих 

произведениях и героях. Но как только он перешел к Лебедю, 

посыпались звонки. Словно по команде и озвученные из одного 
места, предлагались одни и те же, набившие оскомину, 

стандартные провокационные вопросы. Их в эфир, естественно, не 

давали, так как было ясно, что это работает противник, а не 

интересуются избиратели. Однако на довольно интересные и 
трудные вопросы избирателей Проскурин отвечал. Так, Петр 

Лукич назвал среди государственных деятелей (при всех его 
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минусах) Иосифа Сталина. Писателю тут же задали вопрос: «Что 

же, Лебедь будет как Сталин? Действовать начнет его методами?». 
Проскурин ответил медленно и с расстановкой интонационных 

акцентов: «Лебедь - очень сильная личность. Удивительно, что он 

появился в наше тяжелое время. Видно, настала пора появиться 
народному герою. Но тем не менее нельзя два раза войти в одну и 

ту же воду. Александр Иванович будет действовать в новых 

условиях своими методами, а не применять старые из ушедшего 

времени! Главное, что в отличие от нынешних руководителей - 
Горбачева, Ельцина - он созидатель, а не разрушитель». 

Эффект от выступления известного русского писателя Петра 

Проскурина сильно испугал противников Лебедя. Это мы 

почувствовали по тому, как начали тормозиться наши выступления 

в учебных заведениях. Студентов настраивали, что Лебедь, 

неотесанный солдафон, придет к власти и «построит» всех, а тут 

мало того, что его выступления проходили на ура! - так еще и 

живые классики о нем столько теплых слов сказали. Помню, 14 мая 

мы приехали в Большую Мурту выступать в Доме культуры. 

Директор местного ДК, явная противница Лебедя, потребовала 

сначала у местного штаба оплаты за зал. Оплата была произведена. 

Тогда она впустила, скрипя зубами, известных писателей, и я сам 

слышал, как она отговаривала приходивших местных жителей, 

чтобы они не шли слушать писателей. На лавках, будто нарочно, 

валялись плакаты Зубова. Но пришедшие сельчане слушали 

Проскурина и других писателей с большим интересом. Я слышал, 

как одна старушка, выходя из зала, говорила после встречи другой: 

«Раз уж сам Проскурин за Лебедя, надо идтить за него и нам...». Я 

об этом потом сказал журналисту Козлову с единственной целью, 

чтобы он знал, насколько он оторван от реальной жизни. Именно 

такие «политтехнологи» и вводят в заблуждение лидеров, а иногда 

и обрекают их на поражение. Благо Лебедь был настолько сильной 

личностью, и никакие «Козловы» не могли ему навредигь. 

После этого мы с Петром Проскуриным выступали на филфаке 

Красноярского университета. Реакция была интересной. После 

нашего выступления - полное молчание. Потом был у нас разговор 

с заместителем декана Раисой Саковой. 
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Вечером мы выступали в местном отделении Союза писателей. 

Все говорили о трудностях, о том, что губернатор Зубов просто 

бросил писателей на произвол судьбы. Проскурин сделал 

пророческое заявление: «Я думаю, что новый губернатор Лебедь 

поможет писателям и отремонтирует ваш аварийный Дом 

писателей». 

15 мая мы должны были с Проскуриным выступать на филфаке 

пединститута. Но кто-то позвонил декану, рассказал о выступлении 

в университете и посоветовал не пускать известного писателя на 

филфак. Я встретился с ректором педу- ниверситета Николаем 

Дроздовым - очень умным и тоже осторожным человеком. Он 

занял довольно интересную позицию: поскольку декан филфака 

исчез, он предложил нам выступить перед студентами 

биологического факультета. Мы согласились, но боялись, что 

биологов мы «не раскачаем». Студенческая аудитория оказалась 

интересной, и реакция была прямо противоположна той, что была 

на филфаке университета. 

Попытку сорвать встречу предприняли и в Железногорске. 

Когда мы подъехали к воротам охраняемой зоны города, двоих из 

писателей (меня и красноярского писателя Анатолия Буйлова) не 

пустили, придравшись к документам. Цель была очевидной - 

расколоть группу и сорвать встречу. Не получилось. В конце 

концов мы попали на пресс-конференцию. Аудитория встретила 

нас хорошо и слушала с большим интересом. 

Виктор Петрович Астафьев все же побывал на одном ме-

роприятии в ходе губернаторской гонки. Он приехал на Крас-

ноярскую киностудию, чтобы присутствовать на презентации моей 

книги «Генерал Лебедь - загадка России». Перед этим я передал 

ему книгу и он её добросовестно прочитал. Когда журналисты 

пытались вывести его на то, чтобы он сказал, будто книга 

рекламная, Виктор Петрович не согласился и добавил: 

«Прочитайте, вам раздали. Это книга о генерале - серьезное 

биографическое повествование, и там нет ничего о сегодняшних 

выборах. И вообще, не 'трогайте Лебедя. Он чистый человек!..». 

Став губернатором, Лебедь проявлял заботу о писателях 

Красноярского края. Именно губернатор Лебедь возродил краевой 
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Дом писателей, который при предыдущем губернаторе был 

предоставлен сам себе и практически находился в аварийном 
состоянии. 26 августа 1999 года вышло распоряжение 

администрации края, по которому на ремонт Дома писателей было 

выделено впервые 500 тысяч рублей, а всего реставрация 
писательского очага обошлась в 800 тысяч рублей. Полностью 

была заменена мебель Дома писателей, и, самое главное, сам Дом 

писателей был взят на баланс: и его содержание, и набранный штат 

работников стал финансироваться из краевого бюджета. 
К юбилеям известных писателей по распоряжению Лебедя были 

подготовлены и выпущены в свет за счёт краевой казны книга 

фразеологической лексики Анатолия Чмыхало, книга повестей и 
рассказов «Сколько лет, сколько зим» М.С. Корякиной - 

Астафьевой, избранное Николая Устиновича, фотоальбом В.П. 

Астафьева «Рожденный Сибирью» и ряд других изданий. При 
Александре Ивановиче были проведены два раза астафьевские 

чтения в русской провинции. Именно Лебедь собрал впервые в 90-

х годах краевое совещание молодых писателей, выделил деньга на 

приезд известных мэтров для проведения мастер-классов, а лучшие 
рукописи молодых издал за свой счет, а не за бюджетные деньга. 

С приездом в Красноярск Лебедя связано еще одно значимое для 

писательской организации событие, а именно возрождение 
старейшего писательского журнала Красноярска «Енисей». 

Александр Иванович нашел сначала спонсоров для издания, а 

потом, когда казна стала наполняться, профинансировал из 
краевого бюджета. Во вступительном слове Лебедь написал: «В 

нашей стране может ничего не быть, но хуже может быть всегда! 

Поэтому, когда я слышу о том, что надо переждать трудные 

времена, я понимаю, что авторы этих тезисов не хотят напрягаться 
и что-то делать, менять в нашей жизни к лучшему. Бескорыстная 

работа творческого коллектива красноярских писателей во главе с 

А.А. Бушковым по возрождению в прошлом одного из лучших 
региональных изданий России, альманаха «Енисей», не может не 

вызвать чувства уважения. Как никогда сегодня, во времена смуты 

и брожения умов, честное слово писателя становится крайне 

ценным. Надеюсь, «Енисей» станет трибуной всех талантливых 
творческих людей нашего края. Будет тем самым живым пульсом 

нашей жизни, по которому мы сможем понять, что же происходит 
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в обществе...». Лебедь в это верил. Помогал он и изданию журнала 

«Дни и ночи» друг ого, альтернативного союза. 
Казалось бы, получив дырявую казну в наследство от пред-

ыдущего губернатора, Александр Иванович мог отложить работу с 

писателями до лучших времен. Но, дав слово однажды, он не мог 
его нарушить. Уже на сентябрь 1998 года он стал готовить вторую 

Всероссийскую конференцию «Литературные встречи в русской 

провинции». Встречи, по сути, были астафьевскими, куда 

съезжались со всей России писатели и библиотекари для общения 
друг с другом и с живым классиком. Лебедь словно бы 

предчувствовал, что это последние встречи с Астафьевым, и по его 

просьбе сделал своего лидера регионального движения «Честь и 
Родина» Виктора Зубарева спонсором этого культурного 

мероприятия. Многие писатели были приятно удивлены новым 

губернатором, его эрудицией. 14 сентября 1999 года на имя Лебедя 
московская поэтесса Нина Краснова прислала трогательное 

письмо: «Здравствуйте, великий защитник России Александр 

Лебедь! Год назад я приезжала в Сибирь на «Литературные встречи 

в русской провинции». И имела счастье видеть и слышать вас в 
Овсянке, и даже столкнулась с вами нос к носу в толпе во время 

торжественной церемонии в церкви и сказала вам: «Ой! 

Здравствуйте!...». Вы в ответ светло приулыбиулись. Это было для 
меня событием дня, событием года, событием жизни! Теперь я 

Moiy говорить всем, что я общалась и разговаривала с самим Лебе-

дем! Владимир Полушин подарил мне свою книгу о вас - «Генерал 
Лебедь - загадка России». Я прочитала её с сильным интересом и 

удовольствием. Прекрасен и по-человечески очень симпатичен там 

образ главного героя, ваш, нарисованный автором и совершенно 

совпадающий с тем вашим образом, который я представляла себе и 
который увидела в жизни!..». Я получал множество аналогичных 

писем от писателей из разных уголков государства российского в 

те времена. 
На открытии упомянутого Красновой праздника в Овсянке 

Лебедь выступил и четко обозначил свою жизненную позицию: «В 

трудные времена все люди делятся на две половины. Одна надеется 

на чудо, ждет его. А другая, гораздо меньшая по численности, эти 

чудеса творит... Главное - уверенность в себе, в своих силах. Будет 
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уверенность, как зимой 1941 года, будет и весна 1945 года. Из таких 

людей Виктор Петрович Астафьев, рядовой Великой 

Отечественной войны, благодаря которому уже случилось два 

чуда. Первое - приуроченное к первым «Литературным встречам» 

открытие библиотеки. Второе - открытие церкви. Будет и третье, - 

широкая лестница из лиственницы от ступеней библиотеки к 

берегу Енисея». Инна Александровна, возглавлявшая молодежное 

движение «Лебедь», вручила библиотеке поселка выкупленное ею 

специально для овсянковцев ценное собрание по искусству в ко-

личестве двух тысяч книг. 

А днем раньше в посёлке Овсянка был освящен храм Инно-

кентия Иркутского, построенный при активном участии и по 

инициативе В.П. Астафьева. Классик, словно предчувствуя свой 

скорый уход, завещал, чтобы его отпевали именно в этом храме. 

Красивый праздник золотой осени в удивительном месте 

навсегда остался в моей памяти, как единение двух классиков - 

русской политики и литературы. Может быть, предчувствуя 

роковую печать, они оба старались успеть как можно больше. 

В последние годы своей жизни Лебедь встречался довольно 

часто с Астафьевым. О чем они беседовали, я знаю только по 

рассказам одного и другого, да и то эпизодически. Астафьев 

порекомендовал Лебедю назначить новым руководителем ко-

митета по культуре администрации края известного режиссера 

Владимира Кузнецова. Мы с Кузнецовым были у Астафьева, и он 

передал мне письмо с просьбой для губернатора. Я показал 

Лебедю, тот прочитал, нахмурил брови и сказал: «Ну и что Вы 

посоветуете? Вы же помощник по вопросам культуры?». Конечно, 

это было сказано с некоторым чувством иронии. Я знал прекрасно, 

что именно в ту пору Лебедь не мог отказать классику. Поэтому 

ответил, что можно рискнуть с испытательным сроком. Александр 

Иванович сказал: «Я тоже так подумал!». 

Лебедь был знаком еще с одним великим писателем XX сто-

летия - Александром Исаевичем Солженицыным. Когда я привез 

ему подписанную книгу Солженицына «Россия в обвале», где шла 

речь и о нем, он удивился: «Он мне уже с болью о России, точно с 

такой же надписью подарил книгу. Ну да ладно. Приятно, что 
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помнит!» 

Интересный разговор состоялся у меня с Лебедем 8 декабря 

1998 года. Александр Иванович недавно вернулся из Москвы. За 

время его отсутствия на меня написали несколько пасквильных 

статей. В одной из них исказили слова Астафьева, который обо мне 

говорил что-то. Вырвали слова из контекста и вставили в статью. 

Лебедю Гаврина тут же преподнесла в искаженном виде, что 

Полушин поссорился с Астафьевым. Александр Иванович стал 

спрашивать, что у меня за конфликт с Виктором Петровичем. 

Пришлось объяснять, что Астафьеву преподнесли, будто я 

вырубаю старые кадры и на должности в комитет по культуре 

привожу казаков. Он и брякнул, что так нельзя, шашкой ничего не 

добудешь, время не то. Лебедь не хотел ссориться с Астафьевым и 

меня не хотел отпускать из команды. Узнав, что это все бред, он 

вздохнул с облегчением. 

Интриги плелись вокруг Лебедя всегда. Знали принципи-

альность Лебедя и его враги. Несколько раз они пытались начать 
шумную кампанию с целью поссорить Лебедя со мной. Появлялись 

заказные статьи в местной прессе. Вообще в писательской 

организации Красноярья в ту пору сложилось уникальное 
положение. Сохранив формально общую организацию, местные 

писатели давно поделились на два лагеря: западников и 

славянофилов. Во времена правления Зубова плелись интриги 

против писателей-патриотов, то есть славянофилов. С приходом 
Лебедя положение изменилось. Генерал относился одинаково 

хорошо к обоим союзам. 

Западники во главе с Романом Солнцевым основали свой 
журнал «День и ночь», причем старейший писательский журнал 

«Енисей» вообще прекратил свое существование. Мы пытались 

выправить положение. Мне пришлось приложить максимум 

усилий, чтобы создать легитимную организацию Союза писателей 
России в крае. Как таковой её не существовало юридически с 1992 

года, после ликвидации СССР. Процесс шел тяжело. Западники 

пытались подметными письмами вызвать гнев губернатора ко мне. 
Пытались подключить к моей травле и Астафьева, но к его чести 

на сей раз он не купился, хотя в прессе печатались высказывания, 

будто сам Астафьев собирается поехать к губернатору и 
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разобраться с Полуниным. Лебедю я ситуацию объяснил, перестал 

реагировать на появлявшиеся в печати пасквили. И странное дело, 
как только губернатор перестал на это реагировать, волна этих 

статеечек пошла на нет и в СМИ. 

С Астафьевым я тоже встретился и объяснил ситуацию в 
писательском мире. Виктор Петрович идею создания союза двух 

организаций, которую я предложил, одобрил, но сказал, что он 

остается в стороне от всех этих баталий. Я доложил губернатору, 

его такой вариант устроил, и он предоставил мне полную свободу 
действий. Так я воссоздал в крае писательскую организацию Союза 

писателей России. Второй организации - западников - так и не 

появилось. За какие-то деяния Романа Солнцева его невзлюбило в 
Москве руководство его же организации и не дало учредительных 

документов. 

Помню, как 18 декабря 1998 года Бушков принес первый номер 
возрожденного журнала «Енисей». Я вручил Александру 

Ивановичу. Он долго рассматривал и потом сказал: «Ну, что! 

Прогресс налицо! В Приднестровье выпускали литературную 

газету. Здесь возродили литературный журнал!». 
Лебедь радовался успехам, и ему было приятно, что в его 

команде работают писатели, с которыми считаются в столицах. Во 

время дней Красноярского края в Санкт-Петербурге на Мойке 12, 
в пушкинском Музее-квартире, состоялась презентация моей книги 

«Потомки великого древа». У Александра Ивановича был плотный 

график встреч, однако он дал команду скорректировать его так, 
чтобы он оказался на презентации моей книги. Выступали многие 

известные писатели, редакторы журналов и пушкиноведы. 

Приехал и директор Пушкинского дома Н.Н. Скатов. Книга 

пользовалась успехом, много было сказано хорошего. Вот на сцену 
вышел Лебедь и стал говорить о значении Пушкина и 

исследованиях пушкиноведов. И в конце добавил обо мне с 

чувством легкой гордости: «Владимир Леонидович обречен теперь 
на века быть в тени славы Александра Сергеевича Пушкина!». 

Сидевший на первом ряду Скатов тут же его поправил: «Или в 

лучах его славы!». Лебедь улыбнулся и сказал: «Можно это пони-

мать и так! А я и не думал!». Потом, видя как маститые ученые 
подходили за автографами ко мне, сказал: «Поздравляю, искренне 

рад!». 
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13 ноября 2001 года я находился в Москве по заданию гу-

бернатора. Писал книгу воспоминаний его сподвижника, бывшего 

военного коменданта 14-й армии Михаила Бергмана (за которую 

последний даже спасибо не сказал после смерти Лебедя). Вдруг 

звонок в дверь - телеграмма, да не простая, а правительственная. 

Расписываюсь, читаю: «Уважаемый Владимир Леонидович! 

Указом президента Российской Федерации Путина за 

многолетнюю плодотворную деятельность в облас - ти культуры и 

искусства вы награждены медалью Пушкина. От всего сердца 

поздравляю Вас с заслуженной наградой. Желаю дальнейших 

творческих успехов...». Александр Иванович знал, что я должен 

был вернуться на днях в Красноярск, но ему хотелось доставить 

радость своему соратнику. 

26 ноября в здании администрации края состоялось офици-

альное вручение государственных наград красноярцам. Вручая мне 

медаль Пушкина, Лебедь не удержался подчеркнуть: «Помощник 

губернатора края Владимир Полушин. Впервые в истории края 

Пушкинская медаль». В то время нападки на команду были 

довольно сильными и поэтому подчеркнуть при СМИ, что его 

команда отмечена президентом за конкретные заслуги, было для 

него приятно. 

На следующий день в Красноярске случилась беда - умер 

Виктор Петрович Астафьев. Губернатор сам возглавил комиссию 

по организации похорон. Наметившиеся его разногласия с 

классиком перед лицом Вечности были тут же забыты. Похороны 

назначили на первое декабря. День выдался морозным, дул 

колючий ветер. Гроб с телом Астафьева был выставлен в краевом 

историческом музее. По очереди подходили попрощаться с 

писателем люди. Перед началом прощания на ступеньках музея 

траурный митинг открыл губернатор. Говорил, как обычно, без 

бумажки, без заранее заготовленных речей, от души, образно, 

сочно, ярко. И мне почему-то подумалось, что Лебедь в этот 

момент осиротел как-то по-особенному. Ушел яркий писатель, 

который делал край известным далеко за его пределами. Остался 

такой же яркий политик Александр Лебедь. И вдруг совершенно 

неожиданно мне пришла в голову мысль, словно черт дернул: 
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«Если Лебедь уйдет, край станет вновь провинциальным центром». 

Когда у гроба писателя стоял Лебедь, мне удалось посмотреть 

ему в глаза. В глазах Александра Ивановича не было жизни. Мне 

стало не по себе... 

Я был в комиссии по разбору документов после гибели гу-

бернатора Лебедя. Открыв стол, я обнаружил там книгу «Тиг-

роловы» красноярского писателя Анатолия Буйлова, которую я 

незадолго до гибели Александра Ивановича передал ему с 

автографом автора. Книга была открыта на 130 странице. Лебедь, 

несмотря на огромную загруженность, находил время читать. Он 

любил Салтыкова-Щедрина, Платонова, читал русских историков, 

военных историков, античных философов. 

... Уже после гибели губернатора я беседовал с главным ре-

дактором журнала «Енисей» Борисом Петровым. За неделю до 

трагедии я ему подарил книгу Лебедя «За державу обидно». Он её 

прочел и сказал мне при встрече: «Теперь я понимаю, почему ты 

был с Лебедем!». Я удивленно посмотрел на него, а он сказал: 

«Талантливый был мужик, язык-то какой прекрасный, как легко 

читается его книга. Жаль, жаль, что так рано ушёл...». 

П.И. Платов, 

полковник, атаман Красноярского казачьего войска 

ВОСПОМИНАНИЯ О А.И. ЛЕБЕДЕ 

Брата А.И. Лебедя Алексея я знал еще с 1985 года по нашей 

совместной службе, встречался с ним в г. Абакане в 1995 году, а 

вот с Александром Ивановичем впервые встретился в 1998 году, 

после избрания его Губернатором Красноярского края. В личной 

беседе с ним затрагивались вопросы казачества и его дальнейшего 

развития. 

На этой встрече А.И. Лебедь много шутил и рассказал пару 

острых анекдотов из нашей противоречивой повседневной жизни. 

Он предложил мне работать в администрации края и организовать 
управление по делам казачества, что впоследствии и было 

исполнено, правда с большим трудом, т.к. некоторые его 
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заместители упорно не хотели этого исполнять. В ходе 

формирования управления состоялось несколько организованных 
встреч и рабочих совещаний. На одной из встреч мне довелось 

представить ему начальника управления по вопросам казачества 

при Президенте РФ Дейнекина Петра Степановича, бывшего 
командующего ВВС России. 

Встретились два генерала и полковник. Естественно, завязалась 

непринужденная беседа, где не только решались серьезные 

вопросы, но и мимоходом слышались воспоминания из прошлой 
армейской и гражданской жизни. Петр Степанович Дейнекин в 

силу своего жизненного опыта обладал острым красноречием, 

тонким юмором и знанием проблем жизни, а как потомственный 
казак - даром убеждения. Все вопросы решались как бы сами собой. 

И, конечно, не обходилось без острого слова А.И. Лебедя, попутно 

подкрепляющего каждое решение афоризмом или поговоркой. В 
последующем было много совещаний и встреч с А.И. Лебедем, но 

таким свободным и благодушным я его видел впервые. Таким же 

веселым он был после вручения Войскового знамени ЕВКО и на 

инаугурации главы Енисейского района Сидоркина В.Н., где по-
зволил себе спеть песню, рассказать «казусы» из своей жизни или 

просто байки. 

Во время всех остальных рабочих встреч Александр Иванович 
всегда был собран, деловит, на лету схватывал суть идеи и 

принимал быстрое решение. За его мыслью было очень трудно 

уследить, приходилось быть предельно собранным, чтобы успевать 
реагировать на его высказывания. В обращении он был прост, не 

показывал своего превосходства, обладал феномедальной памятью 

и мог вспомнить предыдущие разговоры и даже интонацию. 

С ним было и просто, и трудно работать, так как он как бы 

торопил события, стараясь быстрее все решить, исполнить за-

думанное, воплотить в жизнь. 

В.И. Миронов, генерал, начальник Управления по кадетским 

корпусам Администрации Красноярского края 
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Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с Александром 

Ивановичем. Благодаря нашей с ним совместной работе в течение 
десяти лет была создана целая система воспитания и обучения 

молодежи, крайне необходимая в наше время. 

Как бы кто не относился к Александру Ивановичу, он был 
государственником, он спасал жизни людей. Он спасал их в 

Приднестровье, в Чечне. Под его имя выдавали пленных. Он спасал 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Благодаря ему, 

его огромной помощи в нашей совместной работе в крае более трех 
тысяч детей приобрели себе устойчивую положительную будущую 

судьбу. 

История оценит его заслуги, расставит все на свои места. 
Мне кажется, что если бы таких федеральных чиновников было 

побольше, вопросов по жизнеобеспечению наших стариков и 

нашей молодежи было бы меньше. В этом я все больше и больше 
убеждаюсь. Спасибо. 

ВСПОМИНАЯ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 

ЛЕБЕДЯ 

В Красноярском крае за время губернаторства Александра 

Ивановича Лебедя было создано шесть кадетских корпусов (гг. 

Красноярск, Ачинск, Норильск, Шарыпово, Лесосибирск, 

Канск) и две Мариинские женские гимназии (гг. Красноярск, 

Ачинск). Здесь получают образование три тысячи детей, большая 

часть из которых нуждается в особой заботе и поддержке 

государства: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети из многодетных и малообеспеченных семей, 

опекаемые дети. 

П.Н. Евстратьев, учитель русского языка и литературы 

Норильского кадетского корпуса 

•к 'к -к 

Тебе, остановившему войну, 

Смирившему народов озлобленье, 
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Чьё сердце билось болью за страну В такт всем 

сердцам, по воле Провиденья... 

Тебе, кто знал и тяготы, и труд 
Рабочего простого и солдата, 

Кто сам хлебнул в окопах лиха пуд И видел кровь 

и страх - войны расплату... 

Тебе, кто спас от пули сыновей, 

Отправленных в ущелия Кавказа... Познавшему 

боль русских матерей И необдуманность 

бездушного приказа... 

Тебе, взрастившему в Сибири новый дух Младых 

сынов - России патриотов, Дерзающих постичь 

гранит наук, 

А завтра - стать для общества оплотом! 

Тебе, чьё имя символом Мечты О возрождении 

могущества России Вошло в века под знаком 

Доброты — 

Мы помним, 

Чтим... 

И говорим: «Спасибо!» 

Андрей Зуев, кадет первого выпуска Красноярского ка-

детского корпуса имени А.И. Лебедя 

•к * * 

Говорят, что реально осознаешь величие человека только после 

того, как его не станет. 28 апреля 2002 года перестало биться сердце 

человека, отдавшего свою жизнь служению Отчизне. Человека, 

отличавшегося высоким чувством гражданственности. 

Слова его были просты, иногда жестки, но всегда искренни. С 

его именем в стране стали возрождаться лучшие традиции геперал-
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губернаторства. Александр Лебедь был одним из немногих людей, 

про которых можно с полным правом сказать - человек Судьбы. 

Мало кто догадывался, что за грозной внешностью, рыкающим 

басом и волевыми поступками скрывался человек высокого 

интеллекта и большой культуры. 

Александр Иванович был обаятельным и удивительным в 

общении человеком. Он с первой встречи завоевывал сердца 

людей. Мне в этом отношении, я считаю, сильно повезло. Четыре 

года я учился в созданном им учебном заведении и, будучи 

кадетом, неоднократно видел его и даже разговаривал с ним. Скажу 

вам честно, что короткие минуты, проведенные вместе с 

Александром Ивановичем, останутся в моей памяти навсегда. 

Впервые я увидел его на новогоднем балу в восьмом классе. 

Ключевым моментом концертной программы было исполнение 

песни «Офицеры». Я тогда играл в ВИА на гитаре. В конце песни 

не сдержавшие слез родители кричали нам: «Молодцы!». А 

Александр Иванович, сжав руку в кулак, показал нам большой 

палец. И это было выше всяких похвал! 

Мы часто поздравляли работников медицины, ветеранов, 

сотрудников милиции и на этих праздниках встречались с 
Александром Ивановичем. И даже когда он был сильно занят, 

всегда находил минутку, чтобы спросить, как дела... Для нас это 

было настолько необычно, что порой вытянешься по струнке, а 
сказать ничего от волнения не можешь. 

Помню отчетливо, как будто вчера было, как Александр 

Иванович благодарил наш вокально-инструментальный ансамбль в 
Москве за песню, посвященную ему. Тогда в столице шли дни 

Красноярского края. Прямо так и сказал: «Спасибо, ребята!». 

Как передать вам состояние тогда еще юного парнишки, 

получившего благодарность от самого генерал-губернатора! Масса 
положительных эмоций и громкое: «Служу Отечеству!». 

Александр Иванович всегда был рядом с нами, помогал нам и 

жил нашими проблемами. Летом 1994 года мы отдыхали на Черном 
море в Аджарии. И к нам тогда приехал наш генерал. Он приехал 

посмотреть, как мы живем, все ли нормально. Мы сразу же его 

обступили, начали здороваться. И он здоровался с каждым из нас, 
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просто, по-дружески спрашивал: «Как настроение?» Да и выглядел 

наш губернатор как обычный человек, а не как официальное лицо. 
Он был доступен, прост в общении, внимателен к нам. Это нас в 

нем прежде всего привлекало. 

Но все-таки больше мне запомнился эпизод, когда мы с моим 
другом и одноклассником Тимкой Кравцовым осмелели и подошли 

к Александру Ивановичу. До сих пор не могу понять, как я на это 

решился. И вот его фигура вырастает перед нами, и 

сопровождающие его охранники уже были готовы: нас оттеснить, 
как мы с Тимкой в унисон писклявыми голосами выкрикнули: 

«Господин генерал-губернатор, разрешите обратиться?». 

Серьезное выражение его лица сменилось улыбкой, он остановился 
и ответил: «Разрешаю!». Мы, еле скрывая волнение в голосе, 

сказали, что хотим прыгать с парашютом, но дело это продвигается 

очень медленно. И тогда он нам ответил: «Разберемся, будете 
прыгать!». Александр Иванович пожал нам руки, потом, сказав 

«честь имею», направился дальше... 

В тот теплый апрельский день, в воскресенье, я возвращался 

домой. Перед самой моей остановкой по радио объявили о 
произошедшем в Ермаковском районе. Радио говорило тихо, почти 

никто, кроме меня, не обратил на сообщение внимания. .. 

Вышел я только через две остановки... 
По дороге домой я все думал, что это скорее всего ошибка или 

недоразумение. Но когда при мне в выходной день срочно вызвали 

на работу мою сестру, журналиста, я все понял... 
Большая часть тебя вдруг откалывается и куда-то навсегда 

исчезает. Ты лишаешься своей путеводной звезды, которая 

помогла тебе, открыла для тебя новую дорогу в жизнь. Это очень 

тяжело. Словно ты потерял самого близкого человека. Тебе хочется 
все изменить, сделать все по-другому, но ты понимаешь, что это 

невозможно. Многие вещи теперь воспринимаются по-новому. 

Меняется абсолютно все... 
Время неумолимо летит вперед, унося от нас все дальше и 

дальше тот день. Пишутся воспоминания и создаются музеи. Но 

главное - то, что мы никогда не забудем этого человека.... 

Александр Иванович, Вы всегда будете в каждом из нас и с 
каждым из нас. Человек живет, пока о нем помнят люди. Вечная 

Вам память... 
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Станислав Сизоненко, кадет 42 взвода Красноярского 

кадетского корпуса имени А.И. Лебедя 

* * * 

Время, как песок в пустыне, засыпает толстым слоем любые 

события радостные и трагические. 
Уже год прошел со дня гибели Александра Ивановича Лебедя. 

Уже год... 

Перед глазами встает весна 2002 года. 

Еще в вечерних новостях 27 апреля местные телеканалы 

показывали встречу А. И. Лебедя и его соратников с участниками 

зимних Олимпийских игр в Солт - Лейк - Сити. Телекамеры 

запечатлели радостное улыбающееся лицо Лебедя в окружении 

лучших спортсменов России. Губернатор придавал большое 

значение физическому воспитанию молодежи и развитию спорта в 

Красноярском крае. Ему было приятно, когда наши земляки 

покоряли вершины мирового спорта. Поэтому в тот день он 

выглядел особенно парадно: черный смокинг, белоснежная 

рубашка, галстук-бабочка. 

Назавтра было воскресенье. После трудной недели, когда 

расписана каждая минута, можно было бы, наверное, отдохнуть. 

Но если речь заходила о благе края, вопросы личного порядка 

отодвигались для генерала на второй план. 

Поэтому рано утром 28 апреля в воздух поднялся вертолет. На 

его борту были губернатор Лебедь, руководители различных 

рангов, представители средств массовой информации. «Ми - 8» 

взял курс в сторон/ Саян, в удивительное по красоте место, где 

группа энтузиастов загорелась идеей создать уникальный 

горнолыжный курорт. Лебедя пригласили для того, чтобы им, 

когда он увидит прекрасную природу, тоже овладела эта мечта. 

Ведь все знали, что если Александр Иванович за что-то берется, 

вкладывает в это дело душу и доводит начатое до конца. 

Весть о трагедии в считанные часы облетела весь край. Ка-

детский корпус замер от горя. 

Невозможно было представить, что вот так, в одно мгновенье, 

могла оборваться жизнь человека, который был воплощением 
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жизненной силы, несокрушимости. Всем было бесконечно жаль 

Лебедя, тех, кто разделил его судьбу, кто получил тяжелые травмы. 

Никто не знал, что теперь будет с кадетскими корпусами, 

любимым детищем генерала. Мы настолько привыкли к вниманию 

и опеке губернатора, что считали само собой разумеющимся то, что 

Лебедь принимал парады, был постоянным гостем на новогодних 

балах, вручал подарки лучшим ученикам. Может, у него других 

забот не было? Были, и немало. Но он ехал сюда, а мы даже не 

испытывали особой благодарности за его заботу. Точно так мы 

привыкаем к заботе и любви родителей и не торопимся говорить 

им «спасибо». Значит, Лебедь для корпуса был как отец? 

Обычно как только в Красноярск приезжал кто-нибудь из 

влиятельных политиков, 1убернатор старался привезти его в 

корпус и показать предмет своей особой гордости, чтобы добиться 

поддержки, содействия в важнейшем, как он считал, деле. У нас в 

гостях побывали В. Матвиенко, В. Филиппов, Л. Драчевский и 

другае. Даже В.В. Путин, пробывший в Красноярске всего 

несколько часов, выкроил время для посещения корпуса. 

Губернатор убедил президента в необходимости этого визита И 

кадеты постарались не подвести своего генерала и 

продемонстрировали свои таланты: играли в футбол, танцевали, 

лепили из глины в студии керамики, проводили репетицию 

спектакля в драматической студии... 

29 апреля был траурный митинг. День выдался очень со-

лнечный, светлый. Но солнце в тот день почему-то не грело. Дул 

пронизывающий ветер. Все построились на плацу. К микрофону 

вышел генерал Миронов и не удержался, срывающимся голосом 

выкрикнул сначала собственную боль: «Умер друг!», а потом уже 

общую: «Умер отец!» Некоторые плакали, некоторые 

сдерживались, но когда зазвучала песня «Господа офицеры», 

дрогнули даже самые стойкие. По рядам прокатились рыдания. 

В этот момент в голову лезли всякие мысли, воспоминания. Я 

почему-то вспомнил 1 сентября, когда мы перешли в седьмой 

класс. Посмотрев после парада концерт, мы выходили из Большого 

концертного зала. Нас было человек пять. И вдруг видим - 

навстречу нам в окружении охранников идет Лебедь! Широкие 
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плечи расправлены, походка уверенная и твердая, взгляд устремлен 

вперед. Генерал был, как всегда, опрятен, подтянут. Грудь увешена 

наградами, а на галстуке красный переливающийся крест. 

Мы решительно протиснулись между охранниками (да они, 

наверное, и не собирались нас останавливать!) и с перепутанными 

физиономиями замерли перед Лебедем. Мне врезалось в память его 

лицо: широкие скулы, чуть вздернутый нос картошкой, небольшие 

внимательные карие глаза, зачесанные назад темные волосы. 

Типичное русское лицо. В улыбке открылся ровный ряд крупных 

белых зубов. 

Наша решительность сразу куда-то улетучилась, и мы, за-

пинаясь, робкими голосами попросили расписаться на наших 

ремнях. Лебедь, что-то, ответил, но нам тогда было не до этого. Я 

только запомнил его могучий бас, похожий на рычание медведя. 

Мы ощутили какую-то необыкновенную энергию, исходившую от 

генерала. Тогда я не знал названия этому. Теперь, через несколько 

лет, понимаю, что Лебедь был харизматической личностью, 

человеком, который может повести людей за собой. 

Александр Иванович легким росчерком поставит на наших 

ремнях свою знаменитую роспись, которая напоминает очертания 

сильного гордого лебедя. С этим автографом мы, полные гордости, 

вернулись в казарму. Со временем практически у каждого кадета 

нашего корпуса появилась такая роспись. И это тоже стало 

неотъемлемой частью кадетской жизни. 

Пока что я не могу дать полную характеристику политической 

деятельности Александра Ивановича Лебедя. Впрочем, для меня 

важен Лебедь не политик, а человек, который задался целью 

создать на территории Красноярского края кадетские корпуса, 

чтобы элитное образование получали дети из малоимущих семей, 

дети-сироты, то есть те, кто за стенами кадетских корпусов не 

сможет занять достойное место в жизни. 

И хотя в кадетской жизни существуют проблемы, над которыми 

надо работать, но я убежден, что кадетские корпуса должны жить. 

А в них продолжит свое существование Александр Иванович 

Лебедь. 
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Игорь Раевич, кадет первого выпуска Красноярского ка-

детского корпуса имени А.И. Лебедя 

* "к * 

Я заканчивал 7 класс, когда весной 1998 года в связи с 

предвыборной кампанией к нам в поселок Кедровый, где я жил, 
приехал Александр Иванович Лебедь. Он выступал в местном 

Доме культуры, и я с удовольствием пошел на эту встречу. Всех 

политиков российского масштаба я видел по телевизору, а тут ... 
предстояла встреча с человеком, приостановившим Чеченскую 

войну! 

Тогда об этом вся Россия говорила... 
Я не помню, о чем говорил Лебедь, но он сразу мне понравился. 

Было в нем что-то такое, что сразу склоняло на его сторону. В этом 

человеке привлекало все: громкий грубоватый голос, добрые глаза 

и уверенность, с которой он разговаривал с людьми. Человек, 
который прошел Афганистан, приостановил Чеченскую войну, не 

мог лгать. И это чувствовалось. 

На этой же встрече мне посчастливилось получить книгу 
Александра Ивановича «Идеология здравого смысла» с автог-

рафом - его фирменной буквой «Л». 

Я был счастлив! 

Это была моя первая встреча с ним. 
В августе 1998 года я услышал от друга, что в Красноярске 

проводится первый набор в только что открывшийся кадетский 

корпус. Медицинская комиссия, вступительные экзамены, 
волнения ... и вот я кадет! 

У меня новая жизнь, новые товарищи, грандиозные планы и 

мечты... 
Александр Иванович любил наш кадетский корпус. Это I (1.1Л 

ЕГО КОРПУС. Он часто бывал у нас, особенно в тот, первый год. 

С живым интересом осматривал наши учебные классы, казарму, до 

всего ему было дело. Интересовало все. 

11рошли очень сложные первые полгода - время, когда мы 

«притирались» друг к другу и узнавали друг друга. 

Нас ожидал первый новогодний бал, где должен был при-

сутствовать наш генерал- губернатор. Конечно, форма в то время 
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была не такая красивая, как сейчас, но нам она очень правилась. 

Мы гладились и чистились так, как будто собирались на свадьбу. 

Сердца наши трепетали от волнения: впервые публичные бальные 

танцы... Это посложнее, чем на плацу! 

Бал... Огромный зал, залитый светом, со всех сторон негромкий 

гул голосов, все волнуются. Это самые напряженные моменты 

нашего первого губернаторского бала. 

Он входит... Все кадеты замирают. Гул прекращается, м 

гповенно выравниваются наши ряды. Каждый пытается вы-

тянуться, грудь «колесом». Каждый думает: «Он смотрит на 

меня!». В этот момент было и страшно, и как-то радостно, и 

торжественно на душе. Александр Иванович здоровается и 

поздравляет-нас с окончанием I учебного семестра. Четкое, 

красивое «Ура! Ура! Ура!» раскатывается по залу. Генерал 

улыбается, тепло, по-отечески смотрит на нас... Мы ринулись к 

нему, каждому хотелось сфотографироваться с губернатором. 

Это был второй счастливый момент моей жизни! Пробравшись 

через толпу таких же, как я, кадет, сумел сделать заветный снимок. 

Позже, еще много раз мы видели его - это были и строевые 

смотры, и торжественные парады по случаю 9 мая, и новогодние 

балы. И каждый раз встреча с ним была., как первый раз: все 

чистились, гладились с большим усердием и даже не из-за того, что 

потом могли наказать, если Лебедь заметит неопрятность кадета, а 

из-за какого-то необъяснимого уважения к этому человеку - его 

боялись, его почитали, но его любили. 

Уже ближе к выпуску, в 10 классе - был 2001 год - я стал 

участвовать в олимпиадах, был призером краевой и участником 

российской олимпиады по географии, получил премию главы 
Советского района города Красноярска. 

Но всего этого в моей жизни не было бы, если бы не этот че-

ловек. .. 

В 2002 году, в конце апреля, я заболел и находился дома, в 
Кедровом. Из «Новостей» узнал, что Александр Иванович Лебедь 

погиб. Я не мог в это поверить и через несколько дней я 

отказывался этому верить! Было какое-то шоковое состояние, 
когда не можешь ни говорить, ни плакать. Кадеты стояли у его 
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гроба уставшие, осунувшиеся, сразу повзрослевшие. Они отдавали 

последний долг своему «второму отцу». Многие не могли сдержать 
слез... 

А через месяц мы закончили кадетский корпус... Александр 

Иванович Лебедь не увидел свой первый выпуск... 
Сегодня у каждого из нас своя жизнь. Институт. Проблемы I 

курса понятны всем. Но даже после гибели Александр Иванович 

незримо присутствует в нашей жизни. Он наш защитник, наша 

опора, наш ангел-хранитель. Я часто бываю в церкви, молюсь за 
него, ставлю ему свечу, мысленно разговариваю с ним. К своему 

удивлению, я очень хорошо сдал первую сессию, все-таки корпус 

научил нас многому: не сдаваться, идти вперед, «грызть» гранит 
науки. Наш генерал был таким - всегда первым, всегда 

выигрывающим... Никогда не ошибался..., хотя все-таки он 

совершил одну ошибку в своей жизни - сел в тот самый вертолет... 
23 февраля в БКЗ был концерт «Россия Молодая». Приехал 

Тимур Гордеев, тот самый, что пел «Молитву» в дни траура... 

Услышав на концерте эту песню, я, не переставая плакал. .. Передо 

мной стоял живой Лебедь, мой Лебедь, открывший для меня новую 
жизнь, который помогал нам и любил i и ic. ()кружавшие меня 

люди не могли знать, кого мы, кадеты, потеряли... 
11еловека, любившего нас. 

Человека, думающего о нашем будущем. 
11еловека, мечтавшего сделать жизнь хотя бы нескольких 

сот мальчишек лучше, осознаннее, счастливее... 

Юрий Неудачин, кадет 64 взвода Красноярского кадетского 

корпуса имени Л.И. Лебедя 

ВСТРЕЧА, ИЗМЕНИВШАЯ МОЮ ЖИЗНЬ... 

Есть в Северо-Енисейском районе небольшой поселок Тея. < ' 

тоит он на берегу красивой студеной речки, от нее и название свое 

получил. 

Здесь я родился, как все поселковые ребятишки, ходил в 

маленькую старую школу, носился с пацанами по дворам, дотемна. 

гонял мяч, часто бывал в лесу и научился его не бояться. 

Редко кто из моих друзей выезжал за пределы поселка, но в 
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своих фантазиях и мечтах мы побывали везде. 

Жизнь на Тее, полная приключений и свободы, мне очень I 

фавилась! 

И вдруг телевизионная передача о красноярских кадетах... 

Мальчишки в черных мундирах с алыми погонами, гордые, 

подтянутые, шагали по площади, по-военному отбивая шаг. Их 

приветствовал сам генерал-губернатор. 

С того самого дня я думал только об одном: как поступить в 

кадетский корпус. Отправил в Красноярск письмо, но ответа ждать 

не было сил. Уговорил маму позвонить - сообщение из 

Красноярска ошеломило. Кадет, оказывается, набирают’ с пятого 

класса, а я уже заканчивал его. Все рушилось! 

Долго я не мог смириться с мыслью, что моей мечте не сбыться 

никогда. 

Предстоящее лето, каникулы, друзья как-то приглушили мою 

боль. Я успокоился. 

И вот... Первое сентября! Открытие новой школы в поселке. .. 

Кирпичное двухэтажное здание украсило Тею. Весть, что на 

торжество приедет генерал-губернатор, вмиг облетела поселок. К 
11 часам утра на пришкольной площади собрались все от мала до 

велика. Педагоги волновались, как пройдет линейка, понравится ли 

гостям выставка поделок в вестибюле новой школы. 

Закружился над поселком долгожданный вертолет, и через 
несколько минут машины с гостями въехали на школьный двор. 

Александр Иванович вышел из автомобиля, твердым, ре-

шительным шагом пересек площадь, легко поднялся по ступенькам 
крыльца к микрофону. 

И зарокотал над головами собравшихся его уверенный голос. 

Нас, детей, он поздравил с новосельем, директору вручил подарки, 
пожелал успехов. 

После торжественной линейки был осмотр нового здания и 

детской выставки. 

На выставке я оказался рядом с ним, нас разделяло всего 
несколько шагов... 

Решение пришло мгновенно! Но страх приковал меня к месту, 

ноги сделались чужими и какими-то ватными... А он улыбался, о 
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чем-то спрашивал, одобрительно кивал кому-то головой. 

Осмотр заканчивался... 
Я заставил себя сделать несколько шагов и чужим голосом, 

невнятно, тихо произнес: 

- Господин 1убернатор! 
Он, конечно, не расслышал мой шепот среди шума разговоров 

и музыки. 

Отчаяние вернуло мне смелость. Отчетливее и громче я по-

вторил: 
- Господин 1убернатор! 

Взгляд генерала остановился на мне. Я весь сжался, от моей 

смелости не осталось и следа, но закончил фразу: 
- У меня к вам просьба - помогите поступить в кадетский 

корпус. 

Александр Иванович оставался серьезным, но глаза его 

улыбались, он словно подбадривал меня. В это мгновение я понял: 

он мне поможет! 
11уть наклонившись, положив на мои плечи большие тяже- чые 

руки, генерал выслушал мой сбивчивый рассказ о том, что я 

шестиклассник, поздно узнал о кадетах, что корпус - самая заветная 

мечта моей жизни. 

У Александра Ивановича заблестели глаза: 

- Подожди, подожди, не торопись! Как ты учишься? 

Я ответил, что в числе лучших. 

- Со спортом дружишь? 

Вопрос о спорте меня не испугал: физкультура всегда была л к 

»бимым предметом, а баскетбол - настоящей страстью! 

- Мо-ло-дец! - он одобрительно сжал мои плечи. - Помогу! 

Губернат ор подозвал своего помощника, коротко произнес: 

- Саша, разберись с мальчиком. 

Гости направились к выходу... А я стоял, не смея поверить 

синему счастью, автоматически отвечая на все вопросы молодого 

человека, едва уловил смысл последней его фразы: 

- Через несколько дней позвоню в район. 

Я заново переживал минуты встречи и разговора с Александром 

Ивановичем. А через неделю мне сообщили о зачислении в 
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Красноярский кадетский корпус. Жизнь круто изменялась - 

сбывалась мечта! 

Сегодня я воспитанник кадетского корпуса, живу в большой 

семье ребят, у меня много друзей, есть .любимые занятия - поэзия, 

художественное чтение, баскетбол, я уже добился успехов: 

принимал участие в краевом конкурсе «Россия молодая», стал 

одним из лучших баскетболистов корпуса. Скучать некогда! 

Мне здесь интересно все: поэтические вечера, уроки, кон- I 

д'ргы, торжественные парады. 

- Счастливая судьба! - скажет кто-то. 

- Да, - тихо отвечу я, - но у моей судьбы есть конкретное имя - 

Александр Иванович Лебедь... 

Владимир Сальников, кадет 34 взвода Красноярского 

кадетского корпуса имени А.И. Лебедя 

* * * 

Опять жара под шестьдесят... 

Пески взметнулись и висят. 

Садимся в бронетранспортер, 
Как в полыхающий костер. 

В холодный, пасмурный октябрьский день 1999 года мой брат и 

не предполагал, что этот выезд на боевой машине станет для него 

последним. 
На войне трудно и страшно. Кто говорит, что на войне не 

страшно, тот ничего не знает о войне. Поэтому так важен для 

солдата командир - носитель боевого духа армии. 
Не бояться врага, открыто смотреть ему в глаза, не дрогнув, 

вступать в неравную дуэль со смертью учил своих бойцов 

Александр Иванович Лебедь. С этим мужесгвенным человеком, 
преданным своей державе, близким по духу командирам, 

понимающим своих воинов с полувзгляда, плечом к плечу прошел 

мой брат Игорь Анатольевич Сальников нелегкий путь по военным 

дорогам Чечни 1994 года. Для него генерал-лейтенант стал 
настоящим учителем жизни, а где-то даже отцом, «батей». 
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Крупный, широкоплечий, уверенный в себе, он притягивал 

людей, рядом с ним бойцам было значительно спокойнее, чем под 
прикрытием холодной стали автомата. 

Брат вернулся домой грузом «200». Мама не смогла вынести 

горя и умерла через восемь месяцев. Мы остались вдвоем с отцом. 
С этого времени и моя судьба стала неразрывно связана с именем 

Лебедя.





 

(Смерть брата изменила, многие жизненные ценности, она 

показала мне, что дорожить нужно теми, кто может помочь в 

трудную минуту, поддержать не только словом, но и делом. 

Влагодаря участию Александра Ивановича я стал кадетом, что для 

меня очень важно. 

Генерал-лейтенант верил в то, что кадеты будут лучше даже 

его самого. Я тоже верю в это, помня желание брата, истинного 

воина, видеть меня настоящим мужчиной, военным человеком. 

Мне удалось несколько раз встретить генерал-губернатора в 

Соснах, а однажды я летел с ним одним рейсом в Москву. Де-

йствительно, от него веяло надежностью, силой. К этой силе 

хотелось прикоснуться, вобрать в себя самое нужное, важное, I 

юнное. 

Таких людей, как Лебедь, мало. Они соль земли, самые верные 

её сыновья, не прячущие свои сердца за спинами других, 

защищающие ее, презирающие трусов и подхалимов. 

С потерей еще и Александра Ивановича сердце мое кровоточит 

от отчаяния и бессилия изменить эту несправедливость. Но я 

справлюсь. Я буду смелым, как брат. Мужественным и сильным, 

как А.И. Лебедь. 

Александр Петров, кадет 56 взвода Красноярского кадетского 

корпуса имени А.И. Лебедя 

* * * 

У меня особое отношение к генералу-лейтенанту Александру 

Ивановичу Лебедю. 

Я, круглый отличник, не прошел по конкурсу при поступлении 

в кадетский корпус. Подвела меня физическая подготовка. Но уж 

очень хотелось мне, маме и бабушке, чтобы я учился и 

воспитывался в кадетском корпусе - в мужском коллективе. Тем 

более что мы были несколько ограничены в средствах. Помочь 

нам в этой ситуации мог только генерал-лей- 297
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тенант А.И. Лебедь. Мы с мамой попали к нему на прием. Я увидел 
большого, красивого, улыбающегося человека. Он просто смеялся, 

когда прощупывал мои плечи и руки, при этом приговаривал: 

«Слабоват, слабоват». Внимательно выслушав нашу жизненную 

ситуацию, он пообещал удовлетворить нашу просьбу о зачислении 
меня в кадетский корпус, но с одним условием, чтобы я не только 

хорошо учился, но и систематически занимался физкультурой. 

«Физкультура - это рост и сила», - говорил он. Я дал А.И. Лебедю 
слово каждодневно выполнять его условие. 

По распоряжению генерала-лейтенанта А.И. Лебедя я был 

зачислен в кадетский корпус, где нахожусь до настоящего вре-
мени. 

Генерал-лейтенант АИ. Лебедь открыл кадетские корпуса, в 

которых собрал и объединил сотни беспризорных и обездоленных 

ребят и сделал их братьями. Мне повезло. Я тоже кадет. Я самый 
счастливый. В лице генерала-лейтенанта АИ. Лебедя мы 

приобрели второго отца, который любил нас так же, как и мы его. 

Губернаторский смотр для нас был большим праздником. 
Каждому хотелось попасть в поле зрения генерала-лейтенанта 

А.И. Лебедя. К этому дню мы тщательно готовились: стирали, 

гладили, чистили, мылись. 

Мне повезло больше, чем другим ребятам. Когда А.И. Лебедю 
исполнилось 50 лет, мы, кадеты-артисты, летали на его Родину - в 

г. Новочеркасск. Это очень красивый город. Весь в цветах и 

зелени. АИ. Лебедя очень любят земляки. Мы перед ними 
выступали. Генерал-лейтенант очень гордился нами. Каждый 

артист получил от Александра Ивановича подарок. 

А.И. Лебедь находил время, чтобы поздравить нас с Новым 
Годом, а отличникам сам лично вручал новогодние подарки, при 

этом крепко пожимая наши руки. Это пожатие я до сих пор ощу-

щаю. На моем ремне есть его автограф, как и у многих ребят. 

28 апреля 2002 года нас постигло непоправимое горе - А.И. 
Лебедь трагически погиб в авиакатастрофе. 

11рощание. Море цветов и море людских слез. 

Говорят, нет незаменимых людей. Неправда. Нет человека, 

который имел бы такой голос, фигуру, внешность. Ему нет равных. 

Лично для меня А.И. Лебедь является примером для подражания. 
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Я хотел бы стать таким же сильным, мужественным и обаятельным 

человеком, чтобы при первой встрече с людьми завоевывать их 

сердца. 

Нам, кадетам, не хватает его голоса, напутствия, участия в 

пашей судьбе. Наша боль утихает, но никогда не исчезнет. Мы 

осиротели. 

«Уважаемый Александр Иванович, простите, что не успел 

доложить Вам при Вашей жизни о своих успехах, а теперь очень 

сожалею, что Вы так рано ушли из жизни, что Вы не можете 

увидеть, какие хорошие перемены произошли с нами - именно те 

перемены, которые Вы хотели видеть в нас: мы за лето выросли, 

возмужали, поумнели...» 

«Я хотел бы еще сказать Вам, что своей учебой я оправдываю 

Ваши надежды. За время учебы в кадетском корпусе, за свой труд 

в учебе я был награжден многими грамотами. 12 июня 2002 года 

за успехи в учебе, примерную дисциплину и активное участие в 

общественной жизни корпуса вручил грамоту мне сам начальник 

Управления по делам кадетских учебных заведений генерал В.И. 

Миронов. 

АИ. Лебедя я сравниваю с Соколом - гордой птицей из 

произведения М. Горького «Песня о Соколе». В память о А.И. 

Лебеде я выучил наизусть это произведение. 

«Безумству храбрых поем мы славу! 

Безумство храбрых - вот мудростпъ жизни!.. 

Пускай ты умер!... Но в песне смелых и сильных духом всегда 

ты будешь живым 

примером, призывом гордым к свободе, к свету! 

Безумству храбрых поем мы песню!» 

Память о АЛ. Лебеде навсегда останется в наших сердцах. 

Александр Чичин, кадет 3 роты Красноярского кадетского 

корпуса имени А.М. Лебедя 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ 

Вообще-то я не словоохотлив и откровенничать не люблю. Но 

тут, как говорится, случай особый. Не с каждым может такое 
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произойти, и уж точно далеко не каждый может похвастаться 
наличием в своей коллекции такой вот фотографии. 

Мне кажется, что я на ней смешной, потому что чуть-чуть 

лопоухий и немного растерянный. Хотя как же тут не растеря-

ешься, ведь рядом со мной, крепко обхватив меня рукой, стоит сам 
Александр Иванович Лебедь! Я по сравнению с ним такой 

маленький, щуплый. Да и ладонь его, широкая, крепкая, вместит, 

пожалуй, десять моих ладошек. 
Мы оба в форме. Я в еще непривычной, новой, но так дис-

циплинирующей меня кадетской, он - в камуфляжной. Но именно 

форма каким-то таинственным образом сближает меня с 
Александром Ивановичем. Во-первых, потому, что надел я ее, став 

кадетом именно благодаря ему. Во вторых, оттого, что рождаются 

гордость и желание стать чуточку похожим на этого 

удивительного человека. 
Снимок сделан на Красных камнях ранней осенью. Здесь 

Александр Иванович очень любил отдыхать, рыбачить, варить уху. 

Помню, что он просил отливать бульон в кружку и пил из нее. 
Представляете генерал-губернатора у костра с обыкновенной 

кружкой в руках? Кстати сказать, Александр Иванович никогда не 

показывал и не подчеркивал своего величия. Шутил вместе со 

всеми, особенно просто и открыто держался с людьми скромными, 
добрыми, как-то остро чувствовал хорошего человека. Наверное, 

потому что сам был таким. Мне нравилось, что он уважал труд 

людей, исполняющих какую-либо его просьбу, всегда искренне 
благодарил их за услугу. 

Запомнился мне взгляд Александра Ивановича. В нем чу-

вствовались мужество, сила и мудрость одновременно. 
Вот и на фотографии глаза Александра Ивановича как бы 

говорят о том, что он предвидит и предугадывает многое. Пре-

дугадал Лебедь и мое желание не только стать кадетом, но и 

вырасти настоящим мужчиной, защитником, гражданином. Для 

таких, как я, он и создал кадетский корпус. 

А фотографией этой я горжусь, потому что со дня поступления 

в корпус считаю генерал-губернатора своим духовным на-

ставником. И даже не могу вымолвить в сочетании с его званием 

слова «бывший». 
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Евгений Бабкин, кадет выпускного 21 взвода Красноярского 

кадетского корпуса имени А.И. Лебедя 

•к * * 

Много это или мало - 17 лет? Наверное, уже немало, и треть 

своей жизни, замечу, наиболее осознанной, связана с именем 

Александра Ивановича Лебедя. Фигуры, без сомнения, 

выдающейся и яркой. Так уж случилось, что с момента появления 

этого неординарного человека в нашем крае мне гак или иначе 

приходилось сталкиваться с этой звучной и красивой фамилией. 

Поступление в кадетский корпус, форма, погонь... и всё это так 

стремительно и не очень понятно. Неухоженные классы ещё в 

старом здании, спальные помещения с обшарпанными стенами, 

казармы, холодная вода и новые для детского сознания понятия 

«господин кадет», «господин майор». 

Впервые рядом, на уровне вытянутой руки, мне посчастли-

вилось увидеть А.И. Лебедя в первый новогодний кадетский бал 

1998 - 99года во Дворце Труда. 

Это был незабываемый бал и первый снимок на память с живой 

легендой современности Александром Ивановичем Лебедем и его 

(упругой Инной Александровной. Стало понятно, большой 

басистый губернатор - явление не временное, и интерес к нам, 

мальчишкам в форме, неподдельный и серьёзный. А уж когда 

прямо на наших глазах с каждым днём, с каждым часом начали 

происходить в наших казармах, классах, туалетах просто 

фантастические превращения, мы поняли, кто взялся нас опекать. 

И это было здорово! 

Лето 1999 года привнесло в нашу жизнь незабываемые 

впечатления; это было первое кадетское лето, и ознаменовано оно 
было, с лёгкой руки губернатора, двухмесячным пребыванием в 

далёкой и непонятной Америке. 

Может, и не придётся больше в жизни побывать в Нью-Йорке, 
Вашингтоне, Флориде и не придется отвечать на вопросы тех, кто 

искренне был удивлён возрождением давно забытого кадетского 

движения в России (у истоков которого стоял боевой генерал, 

десантник, в прошлом секретарь Совета безопасности России, 
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губернатор далёкого Красноярского края. А по приезде в Россию 
был и Крым и Севастополь, Ростов-на-Дону. Были первые успехи 

в конкурсах патриотической песни и первое рукопожатие с 

вручением именных часов и личным автографом на парадном 

ремне. 
А ещё нам посчастливилось побывать вместе с генералом 

Лебедем у него на Родине в Новочеркасске и взглянуть на него 

совершенно с другой стороны: как на сына, любящего не только 
свою Родину, но и свою мать. 

И вот ведь интересный феномен: несмотря на внешнюю су-

ровость, прямоту и крутой нрав, он не подавлял своим прису-
тствием, мы не ощущали излишнего в таких ситуациях на-

пряжения, что свидетельствует о настоящем, искреннем отно-

шении его к нам. 

И до сих пор, и до конца жизни мы помним и будем помнить 
этого мужественного человека, патриота своей страны Александра 

Ивановича Лебедя. Эта память настолько сильна в наших сердцах, 

что, услышав, казалось бы, несложное слово «губернатор», тут же 
первой мыслью будет «Александр Иванович Лебедь»; где-то 

промелькнёт звание «генерал» - мы тут же вспомним как о родном 

нашем человеке об Александре Ивановиче Лебеде... 

Юлия Ребрунова, Красноярская женская Мариинская гимназия 

* * "Si 

Мне трудно пережить утрату эту. 

Теперь другие будут здесь гореть рассветы, 

Теперь начнутся здесь другие времена, 
Но памя ть Вам останется верна. 

Частичку сердца отдали мы Вам - Вы 

нам подарили свою. 

Люди судят о Вас по Вашим делам, 
А я просто благодарю. 

Он сделал так много, но мог бы сделать ещё больше, если бы 

не... Ах, как не хочется говорить об этом страшном, нелепом 
событии, оборвавшем жизнь великого человека. 

Иной раз кажется, что ничего этого не было, ничего не про-

изошло, и он снова придёт посмотреть на своё детище - кадетские 
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корпуса и Мариинские гимназии, а мы будем дарить ему цветы, 
улыбки... Это про него можно сказать: «Он, как птица, родился в 

небе, жил в нём и умер...». Несмотря на то что уже прошло много 

времени со дня трагической гибели, память о нём никак не 

отпускает наши сердца. Но сказать так - это ничего не сказать, ведь 
она больше чем «не отпускает», она просто поселилась в душу 

навсегда. 

Меня часто мучают вопросы: «Почему так вышло? Почему Бог 
забрал именно Александра Ивановича, когда он был нам так нужен 

и дорог?» Он остаётся нашей опорой по сей день, мы равняемся на 

него, как на своего учителя и наставника. 
Максим Зверев, одиннадцатиклассник, выпускник 2003 г, 

Красноярский кадетский корпус имени А.И. Лебедя 

* * * 

Наверное, у каждого из нас бывает такое - один человек меняет 

всю жизнь. Хочу сказать, что такой личностью для меня стал 

Александр Иванович Лебедь. Разве я мог раньше представить, что 
уже в тринадцатилетнем возрасте буду носить погоны и 

приобщусь к тем людям, для которых слова Россия и долг - не 

просто сочетания букв, а смысл, установка в жизни. Я даже не 
предполагал, что буду когда-то стоять на лучших сценах города и 

России, что встречусь со столькими интересными людьми, что 

побываю даже за границей. 

Конечно, об этом я даже не мечтал. Но с чего же всё началось? 
Наверное, когда в Шилинской средней школе Сухобу- зимского 

района классный руководитель объявил нам, что губернатором 

Красноярского края стал А.И. Лебедь. С того момента это имя шло 
со мной повсюду. Вначале было благодарственное письмо-

напутствие с его подписью, в котором мне предлагалось поступать 

в Школу Космонавтики. Но в августе я поступил в Красноярский 
кадетский корпус. Это было моё второе рождение: настолько новая 

начавшаяся жизнь контрастировала с тем, что было раньше. А 

главным, конечно, было то, что несмотря на занятость Александр 

Иванович Лебедь всегда находил время для нас, кадет. С первых 
дней в кадетском корпусе все мы чувствовали его поддержку. И 

именно его оптимизм, спокойствие и безупречная выправка 
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становилась тем примером, которому хотелось следовать. 
Вообще А.И. Лебедь, стал для меня примером сочетания в 

одном человеке таких качеств, как патриотизм и обаяние, са-

мообладание и независимость, ум, способность к созиданию. 

Образ Александра Ивановича для меня во многом является 
примером того, что человек может многое, нужно только захотеть 

и стремиться к этому. И как бы ни била жизнь, всё можно 

выдержать и стать победителем, если есть цель, близкий человек и 
вера. 

Сегодня в кадетском корпусе учится мой брат, в гимназии - 

младшая сестрёнка. Я благодарен А.И. Лебедю за то, что у нас 

появилась в жизни возможность получить хорошее образование. 

Евгений Погодаев, 10 класс, ГОУ Лесосибирский кадетский 

казачий корпус. 

•Зе -к -к 

Командарм дорожил Всех 

солдат своих кровью! 
И войну отложить Он сумел в 

Приднестровье, Ненадолго - в 

Чечне... 
И, нас умирая, 

Стал он многих родней 

Красноярскому краю. 

Л. Третъяков 

Впервые я увидел Александра Ивановича в тот день, когда по-

настоящему почувствовал себя кадетом. Это был незабываемый 

для меня день, 30 августа 2000 года. Как сейчас помню, неделю 

назад я узнал, что зачислен в кадеты и, не успев опомниться, начал 

готовиться к поездке в Красноярск для подготовки к 

губернаторскому смотру. Через два дня я был уже там и с другими 

кадетами отрабатывал элементы строевой подготовки. Порой мне 

казалось, что офицеры были суровы и не понимали, как нам 
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тяжело: ведь маршировали мы с утра до вечера, делая перерывы 

только на обеды и ужины. Но только на губернаторском смотре я 

понял, ради чего все это делалось. 

Смотр состоялся на площади возле БКЗ. Впервые у меня в душе 

что-то затрепетало, да и не у меня одного. Даже В.Н. Миронов 

немного нервничал, но это и понятно: все ждали начала смотра, до 
которого оставалось несколько минут, а виновника торжества все 

не было и не было. Вдруг раздался звук сирен, что меня еще 

больше взволновало, по шеренгам пробежал шепоток: «Вон он! 
Вон он!» И вот показался кортеж машин. Александра Иванович 

прибыл вовремя. 

Послышалась команда: «Становись! Равняйсь! Смирно! 
Равнение на середину!» Зазвучал рапорт В.Н. Миронова А.И. 

Лебедю. И тут я услышал этот строгий, уверенный голос. Такого 

командира мне еще не приходилось встречать. Даже по его словам 

было видно, что это настоящий командир. Там же на параде я 
отметил в нем удивительную способность располагать к себе 

людей. 

Особенно мне запомнилось, когда Александр Иванович Лебедь 
шел мимо строя и лично приветствовал весь офицерский состав и 

некоторых кадет. Тогда мне выпало стоять в первой шеренге. 

Около получаса мне пришлось ждать, когда очередь дойдет и до 
меня. И вот он в полушаге от меня. Его глаза наполнены слезами, 

но это слезы радости. Видно, с давних времен он в мечтах видел 

это: цвет победных знамен на погонах кадет. 

С этого времени я заинтересовался биографией нашего гу-
бернатора. Я еще раз убедился, насколько он был настоящим 

командиром. Почти на протяжении всей жизни ему приходилось 

быть командиром и организатором, быть первым, быть лучшим... 
Окончание Рязанского высшего десантного командного 

училища. Затем служба командиром учебного взвода роты. 

Командование первым батальоном 345-го отдельного полка в 

Афганистане. После окончания Военной академии имени Фрунзе 
с отличием - парашютно-десантный полк в Костроме. Служба в 

Тульской воздушно-десантной дивизии. 

Во всех конфликтах Лебедь был сторонником мирного ре-

шения. В августе 1991 года не допустил кровопролития во время 
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противостояния возле здания Верховного Совета в Москве. 

Он был человеком слова и этим снискал себе подлинно на-

родную любовь. Многих в нем привлекали успехи на полити-

ческом поприще. Но для меня он был прежде всего офицером, 

безупречно преданным своей Родине. 

28 апреля 2002 года Александр Лебедь погиб. 

Вертолет... 

Чья вина1? 

Стольких разом скосила. 

И в цветах имена, 

Но уже на могилах. 

Только раз опоздал, 

С чем не справился в небе? 

Боевой генерал, губернатор. 

Наш Лебедь. 

Его гибель стала невосполнимой потерей для края и для России. 

Но, несмотря на то что ею нет рядом с нами, он все равно будет 

жить в наших сердцах. И чем дальше от нас этот трагический день, 

тем светлее и чище становит ся облик легендарного генерала. 

Не глазеть шел парод, 

А скорбеть по погибшим... 

Может, с горных высот Видел 

это Всевышний. 

Из Сибири в Москву этот гроб уносили... Как 

же мало живут Те, кто нужен России?... 

Кирилл Коркин, 6 класс. ГОУ Лесосибирский кадетский 

казачий корпус. 

В жизни каждого человека бывают встречи, которые остаются 

в памяти на всю жизнь. Такой для меня стала встреча с 

губернатором Красноярского края Александром Ивановичем 
Лебедем. Я слышал об этом замечательном человеке от своего 

дяди, тоже военного, служившего вместе с А.И. Лебедем в 

Приднестровье и других «горячих токах». Дядя рассказывал, что 

это был не только смелый и опытный генерал, отдавший себя без 



307 

 

остатка служению Родине, но и мудрый, прозорливый 
военачальник, понимавший, что худой мир в Чечне лучше доброй 

ссоры. 

Я же видел А.И. Лебедя лишь на страницах газет и с экрана 

телевизора. Меня поражал его внушительный вид, по-настоящему 
генеральский голос и множество боевых наград. Вот с таким 

человеком мне предстояло встретиться на первом в MOI й 

кадетской жизни губернаторском параде, который состоялся в 
конце августа 2001 года. 

Но инициативе и при поддержке А.И. Лебедя на парад при-

глашены учащиеся из всех кадетских корпусов и Мариинских 
гимназий края. Я, тогда ещё пятиклассник, был в числе лесо-

сибирских кадет. К этому торжественному дню мы готовились 

недолго, но очень тщательно: учились ходить в строю, подгоняли 

парадную одежду. Всё это было ново и интересно. 
И вот настал этот день. Участники парада выстроились на 

главной площади Красноярска. День выдался по-летнему жаркий 

и солнечный. Меня поразило огромное количество людей. Но 
главными здесь были дети. Их радостные и взволнованные лица, 

разноцветная одежда (от торжественно-чёрной у моряков до 

белоснежной у мариинок), сияющие в лучах солнца аксельбанты и 

пряжки - всё создавало атмосферу праздника. 
Приняв парад, А.И. Лебедь поздравил его участников и гостей 

с началом учебного года. После команды «Смирно» генерал-

губернатор обошёл и осмотрел парад. Вид его был торжественно-
важный, а в глазах сияла улыбка. Подходя к каждому корпусу, 

Александр Иванович задавал вопросы. Судя по радостным лицам 

собеседников, вопросы были весёлые. В нашем строю он 
обратился к рослому кадету Дроздову и неожиданно для всех задал 

«опрос на немецком языке. Наш Ваня смутился и ничего не смог 

ответить. Генерал засмеялся. А потом мы прошли, чеканя шаг, 

через центр города до БКЗ. 
После большого праздничного концерта все разъехались по 

своим городам, но ощущение праздника оставалось еще долго. 

Может, этого и хотел 1убернатор, организовывая этот парад - не 
похвалиться своим детищем, в собрать вместе и сплотить будущее 

России... 
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Я не думал, что моя первая встреча с губернатором А.И. Ле-
бедем окажется последней. Когда стало известно о его гибели, мне 

показалось, что я потерял близкого человека. 

Екатерина Окладникова, Ачинская женская Мариинская 

гимназия 

Не каждому в жизни приходится видеть человека, которого 

знают все. А вот мне удалось встретиться с Александром Ива-

новичем Лебедем. Прошел целый год с тех пор, как он погиб. Наши 

девочки и мальчики, кадеты и гимназистки помнят о нем. Нам есть 

за что благодарить его: он открыл дорогу этим учебным 

заведениям. 

Мне хочется рассказать о моем впечатлении об этом человеке. 

О нем написаны книги, сняты фильмы. А для меня все же остается 

дорогим в памяти то, что я увидела сама. 

30 августа. 2001 год. Город Красноярск. Сейчас я вспоминаю 

именно эту дату. Вы спросите: «Почему?» Я отвечу: «В этот день 

я с новыми одноклассницами очутилась в городе Красноярске». А 

сейчас все по порядку. 

Оказывается, в конце августа в Красноярск съезжаются 

воспитанники кадетских корпусов и воспитанницы Мариинских 

гимназий со всего края на так называемый губернаторский смотр. 

Это традиция, но об этом я узнала после поступления в Ачинскую 
Мариинскую женскую гимназию. «Что собой представляет этот 

смотр?» - задавала я себе вопрос. Но ответ получила только после 

того, как приняла в нем участие. 
Помню, как беспощадно палило августовское солнце, а мы, 

изморенные поездкой, стояли и чего-то ожидали. Головы спасали 

банты, державшие высоко поднятые хвостики из волос. Я думала: 

«Сколько же еще здесь стоять?». И вот’ этот момент настал... 
Зазвучал оркестр, и я увидела марширующих мужчин, которые 

направлялись друг к другу с разных сторон плаца. Одного я не 

узнала, так как только поступила в гимназию, но лицо другого мне 
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было очень знакомо. «Конечно! Это губернатор Красноярского 
края!» - прокричал мой внутренний голос. Лицо его показалось 

мне суровым, взгляд целеустремленным и чуточку высокомерным. 

«Он же бывший военный!» - подумала я. И в это момент я почему-

то представила, что стоит этому человеку еще раз сильнее топнуть 
ногой - и мир развалится. .. 

«Да нет же, Катя, очнись, наблюдай дальше за происходящим», 

- опять услышала я свой внутренний голос. Да, да, мне же нужно 
будет все рассказать маме и бабушке, которые в родном городке с 

нетерпением ждут моего возвращения. Дальше последовали 

торжественные речи: выступил сам Александр Иванович, другие 
приглашенные на смотр. После этого генерал обошел состоящие 

из воспитанников кадетских корпусов и воспитанниц Мариинских 

гимназий, при этом о чем-то разговаривал с ребятами. Когда 

очередь дошла до нас, то есть до Ачинской Мариинской гимназии, 
каждая хотела оказаться поближе к этому человеку. Но увы...! Я 

стояла во втором ряду, а он общался с девочками, которые 

находились ближе. Поговорить мне с ним не удалось, но я 
внимательно наблюдала. Я заметила, что, беседуя с 

воспитанницами, он улыбался, его улыбка была добродушной, 

располагающей к себе. И я подумала, что мое первое впечатление 

о нем, как о человеке суровом, жестком, высокомерном, было 
обманчиво. 

Затем был концерт, подготовленный воспитанниками ка-

детских корпусов и воспитанницами гимназий. А потом фо-

тографирование. .. 

В тот день судьба мне все-таки улыбнулась: я очутилась рядом 

с Александром Ивановичем. Мне просто случайно повезло. Я 

сфотографировалась рядом с Лебедем, и этот снимок оказался на 

большом календаре. Теперь он (календарь) находится на стене 

моей комнаты. Это дорогая память для меня. Ведь там Александр 

Иванович - губернатор Красноярского края, и я - Катя, 

обыкновенная девочка из Ачинска. 

Вернувшись домой, я делилась впечатлениями от поездки со 

своими близкими. Мечтала, что на следующий год опять окажусь 

в городе Красноярске, на губернаторском смотре, но теперь уже 

постараюсь стать в первом ряду нашей колонны. 
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Случилось это 28 апреля 2002 года. Именно в тот воскресный 

день произошла катастрофа. Всего на ее месте насчитали семь 

погибших и тринадцать оставшихся, в живых. Среди погибших 

Александр Иванович Лебедь. Когда 29 апреля я пошла на занятия 

в гимназию, увидела у входа стол, на котором стояла фотография 

Александра Ивановича в черной рамке и две гвоздики. Все 

говорили о гибели губернатора. 

Тогда, то есть после гибели Александра Ивановича, мы с 

девочками начали бояться, переживать за будущее заведений, 

которые он создал. Мы боялись, что с приходом нового человека 

на пост губернатора их могут закрыть. Но пока этого не случилось! 

Я уже заканчиваю шестой класс обучения и верю в то, что аттестат 

о среднем образовании получу именно здесь, в своей родной 

Мариинке. 

Мне кажется, Лебедь возрождал заведения, существовавшие 

100 и более лет назад, чтобы помочь ребятам войти во взрослую 

жизнь. Чем занимались бы сейчас многие воспитанницы и 

воспитанники этих заведений? Даже страшно подумать! Но, слава 

Богу, кадетские корпуса и Мариинские гимназии продолжают свое 

сухцествование! А это значит, что еще сотни детей с непростыми 

судьбами найдут здесь свое пристанище. 

И мы говорим спасибо этому человеку за все, что он сделал! 

Александр Ануфриенко, кадет 7 класса Норильского 

кадетского корпуса 

Я НЕ СМИРЮСЬ... 

Я не смирюсь с потерей края: 

Кадет я, только и всего! 

Вот, говорят, незаменимых не бывает! 

Но кто способен заменить ЕГО? 

В его глазах мир выглядел иначе, 

Стремился ОН' людей преобразить. 
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И всюду Лебедю сопутствует удача, 

А вертолёт... Да нет, не может быть! 

Ведь ОН так много для России значил, 

И грозным стал он для врагов, 

Несокрушим был верою горячей, 

Что Дух Святой спасёт нас от оков. 

Да, Лебедь был фундамент края, 

Такой, что пушкой не пробьёшь! 

Ветра не выветрят его с годами, 

Землетрясеньем не снесёшь! 

ЕГО призванье грандиозно: Мечтам ОН 

дал дорогу в жизнь. 

Кадетский корпус был ИМ создан, 

Чтоб честь России воскресить! 

И тысячи кадет -питомцы Десятков 

Лебединых гнёзд! 

И мы подхватим, и закончим, 

Что 1убернатор не успел, оставив пост! 

Святая цель - спасти Россию От 

безысходного стыда! 

Был сложен путь ЕГО, как путь Мессии, 

Но ОН великим стал тогда. 

И пусть в день траура по генералу Блеснут 
глаза скупой слезой. 

Мы мужественны. Справедливы. Правы. 

Как ОН. Как Лебедь. Как герой. 

Сергей Желваков, 7 класс. ГОУКШИ Канский морской 

кадетский корпус 
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ПАМЯТИ А.И. ЛЕБЕДЯ 

Ты слишком рано ушел от нас. 

Ты ушел от нас не по своей воле, 

А по Божьей милости. Хоть ты и казался грубым, 

Но я-то знаю, что ты добрый, 

Сердце у тебя, как аленький цветочек. 

Ты всем принес немало счастья, 

Но случилось так, что тебя не вернуть. 

Мне нравился голос твой, 

И команды твои мне тоже нравились. 

Как хотелось мне вернуть тебя, 

Лицо твое с яркими глазами, 

Но случилось непоправимое: тебя нет в живых, 

JLH. Колмакова,руководитель клуба «На крыльях Пега са» 

ГОУ ЮПИ Канский морской кадетский корпус. 

ПАМЯТИ ПОГИБШИХ 

- Лебедь погиб. 

- Снится?! 
- Белокрылая легкая птица? 

- Да не птица, а генерал! 

- Долетался... 

- Кого-то «достал»... 
- Перелистайте газет страницы. 

- В заголовках - что-то случится. 

- И кровь в виски застучала: 
«Александра Ивановича нет, не стало». 

На экранах вижу: метелица. 

Кто-то снимал. Объективом прицеливался. 
Линия четко видна передач. 

Дальше секунды несутся вскачь... 

Вертолет свои впутал лопасти. 

Провода от натуги лопаются. 
Машина в саван белый закутана... 

И жизнь измеряется дальше минутами. 
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Часами дикой и страшной боли И месяцами - 
лишением воли... 

И в небо птице уже не подняться... 

Живущим лишь сны о погибших снятся.





 

Выражаю большую человеческую благодарность автору этого 
уникального издания профессору КГПУ Людмиле Григорьевне 

Самотик, вложившей тепло сердца и души в свой труд, от всей 

нашей семьи, от меня лично. Признательна также Николаю 

Ивановичу Дроздову, Владимиру Николаевичу Миронову, Петру 
Анатольевичу Константинову, Геннадию Ивановичу Климику и 

всем людям, работавшим над этой книгой. 

Пусть всегда живет благодарная память об 
Александре Лебеде. 

Он любил жизнь, и пусть эта горячая бескорыстная Любовь 

согревает нас, дарит вдохновения молодым, вступающим в пору 
свершений. 

С уважением и наилучшими пожеланиями. 

Инна Лебедь. _  
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Лебедь и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II; 

Архиепископ Енисейский и Красноярский Антоний  

 

Народное гуляние 
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А.И. Лебедь, И.А. Лебедь среди кадетов 
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А.И. Лебедь, В.Н. Миронов и учащ иеся Мари инской гимназии  

 

А.И. Лебедь в Красноярском педагогическом университете. Первый 

справа - ректор Н.И. Дроздов  
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АИ. Лебедь в КГПУ. Петр Анатольевич Константинов, Владимир 

Николаевич Миронов, 

Александр Иванович Лебедь в КГПУ  

 

АЛ. Лебедь в КГПУ  
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А.И. Лебедь и начальник Управления по вопросам казачества генерал 

П.С. Дейнекин, П.И. Платов - советник губернатора по вопросам 

казаков  

 

На строевом смотре казаков  
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А.И. Лебедь и казаки  

 

А.И. Лебедь и «казачата» 
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8-е Марта  

 

А.И. Лебедь и А. Булдаков 
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А.И. Лебедь в цирке  

 

А.И. Лебедь, И.А. Лебедь, В.П. Астафьев  
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А.И. Лебедь и В.П. Астафьев  

 

А.И. Лебедь и А. Делон на трибуне  
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А.И. Лебедь и Б.Н. Ельцин 

 

Л.В. Драчевский, А.Г. Хлопонин, В.В. Путин, А.И. Лебедь 
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