






УДК 821.161.1.09
ББК  83.3(2Рос=Рус)6

Н73

Художественное оформление серии С. Власова

Новиков, Владимир Иванович. 

Н73  Любовь лингвиста / Владимир Новиков. — Москва : 
Издательство «Э», 2018. — 512 с.

 ISBN 978-5-04-092615-2

 В новую книгу Вл. Новикова вошли произведения, пережившие 
большое количество изданий — журнальных и книжных, — но пере-
работанные и дополненные: 
 • «Сентиментальный дискурс» — производственный роман о ге-
рое-лингвисте, с вымышленной любовно-семейной фабулой, в кото-
ром много собственно лингвистического контента; 
 • «Повесть о Михаиле Панове» — мемуарно-документальный 
портрет лингвиста, литературоведа и поэта Михаила Викторовича 
Панова, фигуры культовой у филологов; 
 • «Пятьдесят свиданий с русской речью» — эссеистический цикл, 
составившийся из колонок в «Вечерней Москве», о произношении и 
ударении, о заимствованных словах, о речевом этикете, о типичных 
речевых ошибках, о языке рекламы, о том, как писать письма и гово-
рить по телефону…
 Три вещи, составившие книгу, объединены лирическим героем, ко-
торый в разговорной манере беседует с читателем о языке, о жизни, о 
литературе и искусстве.

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

© Новиков Вл.И., текст, 2018
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018

 

ISBN 978-5-04-092615-2



 

5

О Г Л А В Л Е Н И Е

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ ДИСКУРС. Роман с языком .............. 9
Авторские примечания ........................................................................228

ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

Кто он? ............................................................................................... 251

Откуда он пришел ............................................................................... 251

Отрочество и юность .......................................................................... 255

Четвертый опоязовец ..........................................................................258

Первая любовь ....................................................................................262

О войне ...............................................................................................263

Учительство ........................................................................................268

Профессиональная драма ....................................................................269

Мама .................................................................................................. 271

«Буду ли я есть?» ...............................................................................272

На улице Куусинена ............................................................................274

Творцы и сапожники ...........................................................................277

Открытое шоссе ..................................................................................279

Поиски метафоры: ствол или башня? .................................................. 281

Строитель отношений .........................................................................283

Сослагательное наклонение .................................................................287

Три источника питания ........................................................................290

Книжность ..........................................................................................290

Юность...............................................................................................293

Женственность ...................................................................................295



В л а д и м и р  Н о в и к о в

6

О смехе и остроумии ...........................................................................298

Все начинается с фонемы .................................................................... 303

Краткость ........................................................................................... 305

Традиции и новаторство ......................................................................306

Поэтография .......................................................................................307

«Звездное небо» ................................................................................. 312

Его Пушкин .........................................................................................315

О Вознесенском .................................................................................. 317

Желатель добра ..................................................................................322

Панов-критик .....................................................................................324

Strong opinions .....................................................................................327

Его орфографическая мечта ................................................................ 332

Он говорит ..........................................................................................339

Како веруеши? ....................................................................................340

О Ленине ............................................................................................343

О Горбачеве ........................................................................................ 345

«Они перешли в другое стадо» ............................................................346

Почему не вернулся............................................................................. 350

«Он угас» ........................................................................................... 355

Смысл его жизни ................................................................................358

ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

Расслабьтесь!.. И говорите с удовольствием! ......................................365

Извините, что я к вам обращаюсь… ...................................................368

Материтесь пореже. И потише! .......................................................... 371

Хочу быть странным ........................................................................... 373

Я все вопросы освещу сполна… ..........................................................376

Самые интимные слова .......................................................................379

Нельзя ли помягче? .............................................................................382

Наш старый новый язык .....................................................................385



 

7

У меня зазвонил телефон .....................................................................388

Сохрани мою речь… ........................................................................... 391

Побойтесь Бога! .................................................................................394

Да здравствует женский род! ..............................................................397

С чего начинается книга? ....................................................................400

Лишь чистым детям ............................................................................403

Обыватель, чиновник, гражданин… ...................................................406

«Россиянин» или «нерусский»? ..........................................................409

Крылатые слова должны летать .......................................................... 412

Русский и его соседи ........................................................................... 415

«Милая Незнаю!» ............................................................................... 418

Пишите письма! ..................................................................................420

Новые слова получаются нечаянно ......................................................423

Тут нужна запятая, или Уважайте традицию! ......................................426

«Свой» на чужом месте .......................................................................429

«Прикольно» или «качественно»?.......................................................432

Журналисты, вперед! ..........................................................................435

Благородный, богемный, плебейский… ..............................................438

Как велит простая учтивость ...............................................................440

Пол и секс ...........................................................................................443

Как нас теперь называть .....................................................................446

Плюс ёфикация? .................................................................................449

Привет из Орфографополя! ................................................................452

Наши шиболеты .................................................................................. 455

Борьба смыслов (слово Достоевского) ................................................457

Фраза как картина (слово Льва Толстого) ..........................................463

Мечта о русофонии .............................................................................468

Эллочка — это я? ...............................................................................470

Тренди-бренди ....................................................................................473

Кое-что о «некотором хамстве» ..........................................................476



Ветер западный, сильный ....................................................................479

Гениальный дилетант ...........................................................................482

О дамах и тетках .................................................................................484

Не уверен — не поправляй! ................................................................487

У каждого свой идефикс ......................................................................490

Поговорим о странностях рекламы ......................................................493

Онлайн vs Офлайн ..............................................................................496

О выражении «гражданский брак» .....................................................498

Родства не помнящие ..........................................................................500

Кондукторов убивать не будем ............................................................502

Не претендуя на совершенство ............................................................504

На прощанье .......................................................................................507



ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÄÈÑÊÓÐÑ. 
Ðîìàí ñ ÿçûêîì





11

I

В детстве, отрочестве и юности у меня не было детства, от-
рочества и юности. Во всяком случае таких, о которых стоило 
бы тебе рассказать. Когда там — по-литературному — конча-
ется юность? В двадцать один? А я в двадцать два года толь-
ко родился. Предшествующая автобиографическая трилогия, 
краткое содержание предыдущих серий тянет от силы на одно 
синтаксическое предложение. Третий из четверых сыновей, он 
в семье своей родной казался мальчиком чужим, всегда отступая 
назад или в сторону, как третий нерифмованный стих в рубайях 
Хайяма: старшим братьям не нужен он был ни для шахмат, ни 
для шляния по «броду», тревожное внимание родителей сосре-
доточилось на младшем болезненном Федьке; в школе все затем 
было как в семье, а в университете — как в школе.

Почему говорю «он»? Потому что до первого лица юноша 
еще не поднялся, он эмбрион, которому только предстоит по-
явиться на свет. Вот он своей неуверенно-нервной походкой, не 
умея ощутить себя в пространстве, бредет к старому университе-
ту на Моховой (тогда проспект Маркса), поднимается по высо-
ким стесанным ступеням в круглую тридцатую аудиторию. Идет 
защищать диплом, считая его по глупости новым словом в тео-
рии синтаксиса, хотя на самом деле в худеньком машинописном 
опусе, одетом в клейкий, ко всему липнущий зеленый коленкор, 
есть ровно одно новое слово — ф. и.о. автора на титульном ли-
сте. Знаешь, за свою жизнь я прооппонировал столько науко-
образной муры, что теперь могу ответственно констатировать: 
«новое слово» встречается не во всякой докторской диссертации, 
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кандидатские порой содержат любопытную комбинацию старых 
слов, а уж дипломные сочинения (даже переименованные в «ма-
гистерские») — это нормальная макулатура, которую в лучшем 
случае можно рассматривать как детские каляки-маляки.

Но тогда я, конечно, этого не понимал, будучи человечком 
в высшей степени аррогантным. Такого слова в великом-мо-
гучем пока нет — и напрасно. Хороший эпитет, имеющийся 
в языках Европейского Сообщества, к которому нам стоит при-
соединиться хотя бы лингвистически. «Надменный», «высоко-
мерный», «самонадеянный», «вызывающий» — все это лишь 
приблизительные эквиваленты. Тут важен исходный француз-
ский глагол «s’arroger» — «присваивать себе». Помню, одна 
студентка в Мюнхене назвала «аррогантным» Фому Описки-
на — была уверена, что имеется у нас это слово. Главное же — 
есть такой тип поведения, когда некто, будь он молодой нахал 
или амбициозный маразматик, совершенно необоснованно при-

сваивает себе право говорить от имени Науки, Литературы, 
Культуры и прочих почтенных институций: «с научной точки 
зрения будет вот так»; «это литература, а то не литература»… 
Так что есть предложение ввести в русский язык еще одно энер-
гичное, звучное прилагательное. Нет возражений? Принято!

Вялые члены комиссии слегка зашевелились сперва от моих 
дерзких речей и тут же погрузились в привычную дрему. Вооб-
ще говоря, есть в их сонливости дальновидный стратегический 
расчет: ничего не принимая близко к сердцу и уму, эти люди 
отлично консервируются. Через двадцать два года я приду за-
щищать от них докторскую степень, и они будут все те же — 
только слой пыли, покрывающий их, станет потолще. Но это 
и защитный слой, неподвластный никакой новой метле, никако-
му мощному пылесосу.

И все-таки в тяжкой духоте откуда-то возник порыв морской 
свежести. От самовозбуждения у меня перед глазами все рас-
плывалось, и на темно-сером фоне я лишь уловил присутствие 
золотого и кремового тонов. Когда я вместе с другими ждал 
в коридоре своей довольно предсказуемой оценки, это сияние 
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вновь явилось, обретя плавные контуры высокой золотоволосой 
женщины в простом х/б платье телесного цвета — не вообще 
телесного, а цвета именно ее живого и крепкого тела. Насколь-
ко я в состоянии припомнить, никаких вольных вырезов там 
не было, но сама смазанность границы между светлой тканью 
и светлой кожей создавала ощущение открытости, почти обна-
женности. Ничего, кроме страха, не почувствовал я, когда она 
ко мне обратилась:

— А вы, Андрей, оказывается, гений?
Вот так, между прочим, развращают молодых людей работники 

высшей школы. Тогда еще слово «гений» только-только приобре-
тало расхоже-жаргонное употребление, в результате которого оно 
стоит теперь три копейки, и от автора не читанного тобой сочи-
нения легче всего отделаться репликой «Старик, это гениально!» 
Но юноши бледные и эгоцентричные все понимают с тупой бук-
вальностью, и я самодовольно насупился, хотя сказано-то было 
с вопросительной интонацией, и требовался ответ «да» или «нет», 
причем на вопрос крайне тонкий и подтекстовый.

— У вас, вероятно, хорошее будущее, и разрешите мне дать 
вам на это будущее совет: при разговоре лучше всего смотреть 
собеседнику в глаза.

Мой неопытный взгляд робко оторвался от желтых янтарных 
бус и встретился с васильковыми глазами, спокойно и прямо гля-
девшими из-под ненакрашенных век и ресниц. К счастью, нас 
никто не слышал, да ясно же — эта женщина и не стала бы меня 
срамить и воспитывать при других.

Наблюдавший за нами издалека однокурсник, плечистый 
красавец, причастный к комсомольско-стукаческим кругам, че-
рез пару минут выдал мне устное досье на собеседницу: Матиль-
да Павловна, инспектор из министерства высшего образования, 
тридцать три года, не замужем. «Не теряйся!»

«Да ну…» — малодушно отделался я от него и растерянно 
сошел на так называемый психодром — дворик с дряхло-осы-
пающимися Герценом и Огаревым и со скамейками, обращенны-
ми спиной к Кремлю. Как можно медленнее тронулся в сторону 
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улицы Горького, но под голубым глазом-глобусом Центрально-
го телеграфа вдруг почувствовал, что должен повернуть назад: 
физически ощутимая власть женщины уже руководила моими 
движениями.

В абсолютном центре города, около старого «Националя», я 
увидел ее вновь, и, что примечательно, город этот осанистый уз-
рел как будто впервые, она навсегда теперь с ним срифмовалась, 
превратив дальнейшее проживание здесь сначала в стремитель-
ную радость, потом в продолжительную муку и, наконец, в не-
делимое радость-страданье одно.

А пока она ступала по тротуару, как по коридору собствен-
ной квартиры, и меня заметила без всякого удивления: наверное, 
всегда, в любую минуту, была готова к встрече с кем угодно — 
не только со мной.

— Нам, кажется, сегодня просто так не разойтись. Если вы 
не торопитесь, то, может быть, посидим в «Московском», отме-
тим ваш триумф?

Иронии в ее словах не было, она, как потом выяснилось, 
к этому речевому приему не прибегала. Думаю, что по большо-
му счету ироничность и женственность несовместимы, и тебе, 
кстати, советую иметь это в виду. А триумф тогда действитель-
но имел место, только таинственное место сие не имело ничего 
общего с университетом и его скучными обитателями.

И зачем ей тогда я понадобился — некрасивый, двадца-
тидвухлетний, совершенно ничем на нее самое не похожий? 
Вообще тайну м/ж притяжений и отталкиваний можно сопо-
ставить только с тайной рождения метафоры. Почему в одних 
случаях подобное изо всех сил тянется к подобному, то есть в по-
эзии облака именуются барашками, глаза — звездами, женские 
груди — холмами, а в жизни уроженец африканского племени 
влюбляется в соплеменницу точно такого же черно-лилового 
цвета, инвалид ищет через газету партнершу с увечьями, гол-
ливудская куколка сходится со столь же кокетливым и заведомо 
неверным суперстаром? И почему в других случаях все проис-
ходит абсолютно наоборот, то есть в поэзии роза белая тянется 
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к черной жабе, звезды сравниваются с ухой и глаза — с голу-
быми медведями или серебряной ложкой, а в жизни чернокожий 
согласен только на северную блондинку, красавица соединяется 
с калекой, старец с юницей? Нет, наверное, спрашивать: «поче-
му?» — бесполезно, точнее будет спросить: по какому принципу 
чередуются сходство и контраст в совокуплениях слов, образов 
и людей? Даже автор всего на свете, наверное, не смог бы дать 
вразумительного рационального объяснения, поскольку руко-
водствуется лишь собственными вкусом и интуицией. По-види-
мому, в нашей ситуации его привлекла творческая возможность 
построения идеального контраста.

Этот контраст мы создавали, сидя друг против друга, доедая 
довольно приличные блинчики с мясом и приступая к мороже-
ному просто превосходному: три разноцветных шарика, поли-
тых шоколадно-ореховым соусом. (Доступна ли такая роскошь 
теперь? Не знаю, в том месте на Тверской теперь магнитная 
подкова при входе, как в аэропорту, не слишком радушный ох-
ранник и цена самого дешевого блюда в меню — как тысячи 
порций мороженого.) А за соседним столиком действовал закон 
идеального сходства: солист балета, впоследствии невозвраще-
нец, и соразмерная ему полувоздушная балерина сосредоточенно 
расправлялись с обширными россыпями гречневой каши, веро-
ятно, безопасной для их профессионального изящества.

Она попросила называть ее Тильдой — так, как именуют 
родные и друзья. Студенческие годы провела в Вене, где и при-
выкла кайфовать в кафе, которых там тьма-тьмущая: «а самое 
мое любимое называется “Прюкель”. Ей уже было хорошо, я же 
все еще тревожно рассматривал чистый очерк ее головы, почти 
тождественной головке одной из Дейнекиной бегуний с картины 
«Раздолье» (на первом плане, в белой майке и белых же тру-
сах — только золотые волосы у Тильды были длиннее, а сзади 
их схватывала перламутровая французская заколка).

Около серого молчаливого дома Совета министров я посадил 
ее в троллейбус номер два, и она опять опередила меня, поблаго-
дарив «за приятную встречу»: до чего же нерасторопен был хоть 


