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…Бывают иногда зернистые мысли.

Федор Достоевский. 

«Село Степанчиково и его обитатели»



Посвящается Виктору Степановичу Черномырдину,

классику зернистых мыслей.



ÎÒ ÑÎÑÒÀÂÈÒÅËß

В 1998 году я составил книгу афоризмов о по-

литике («Дешевых политиков не бывает»). Вскоре 

она вышла вторым изданием. Не без удивления я 

обнаружил, что наибольший успех имеют отнюдь 

не изречения великих иноземных мыслителей. Нет, 

больше всего читателю пришлись по душе фразы на-

ших министров, генералов и думцев. Это побудило 

меня собрать лучшие образцы их языкотворчества 

в отдельной книге.

Так я и сделал. Если книга местами получилась 

веселая, то моей вины в этом нет.

Константин Душенко

Июль 2000 г.

С 2000 по 2007 год вышло семь регулярно об-

новляемых изданий этой книги под заглавием «Зер-

нистые мысли наших политиков». Новое, VIII изда-

ние основательно переработано. Более трети цитат 

заменены более современными. Введены новые 
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персонажи — Кадыров, Навальный, Ксения Собчак 

и другие.

Однако Виктора Степановича Черномырдина со-

кращения практически не коснулись; в этой книжке 

собрано более 170 образцов его творчества.

Сведения об источниках многих цитат — и не-

редко их текст — уточнены благодаря системе «Ин-

тегрумтм Профи».

К.Д.

Январь 2018 г.

Читайте Константина Душенко на сайте:

www.dushenko.ru



ЧАСТЬ I

ТРИНАДЦАТЬ ПЕРСОН
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ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ¹ 1

Нас уже закалила ситуация, мы знаем, кто есть 

ху на самом деле.

Михаил Горбачев  — журналистам 22 авг. 1991 г., 

после возвращения из Фороса

Теперь еще с большим забралом буду развора-

чивать.
О своей президентской кампании 

(НТВ, «Герой дня», 26 апр. 1996)

Говорю [о Явлинском] то, что думаю. Точно так 

же, когда обо мне говорят, что думают, а даже не ду-

мая, говорят. Почему же я, думая, не могу сказать?

На встрече с журналистами 21 янв. 1998 г.

Я вам отвечу по-горбачевски, а вы знаете, это 

будет более сложнее, чем простой ответ.

 (НТВ, «Ночной разговор», 3 мая 1998)
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Надо вылезать, надо вылезать! Я не знаю как, но 

у меня есть план.

(«Календарь отрывной патологически-

юмористический на 1999 год»)

И, прямо скажем, рассчитывали, что нас на руках 

будет носить развитый Запад. Да нету! Это иллюзия, 

утопия, никто никого нигде не будет носить.

(«Итоги», 1999, № 51)

Об участии в рекламе пиццы:

Я влез в рекламу по нужде.

(«Профиль», 2001, № 9)



ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ¹ 1 13

Глубокая перестройка необходима в самой Аме-

рике.
Выступление в Госдуме («Итоги», 2003, № 8)

О Социал-демократической партии России:

Мы не пойдем к кому-то в подручные, а если пой-

дем, то на равноправной основе.

(«Итоги», 2003, № 13)

С 64 до 75 лет — это пожилой возраст, а потом 

наступает старость, и дальше — дуй сколько смо-

жешь.
По случаю своего 75-летия 

(«МК», 6 марта 2006)

Есть люди, которые говорят,  что Ельцина  и Гор-

бачева нужно повесить на одном и том же дереве. 

Ну, давайте хотя бы тогда на разных ветках.

(«АиФ», 2006, № 10 )

Но я не так — встал, решил, проснулся и начал 

нести коммунизм. Нет. Это даже сейчас трудно для 

меня.
В эфире «Эха Москвы» 

(«Народ против», 6 марта 2008 )



ÖÀÐÜ ÁÎÐÈÑ

Иногда думаю: «Уйти, уйти, уйти!» А потом дума-

ешь: «Кого? Кого? Кого?»

Борис Ельцин  в телеинтервью 

с Эльдаром Рязановым 16 нояб. 1993 г.

Рожаете вы плохо. Я понимаю, сейчас трудно ро-

жать, но все-таки надо постепенно поднатужиться.

Членам правительства («Итоги», 1996, № 2)

О Чечне:

И силой нельзя, и отступать нельзя… Надо, чтоб 

и победа была, и чтоб без войны. Дипломатия, по-

нимаешь.
В Новосибирске 6 окт. 1996 г.

А как нам дальше быть? Или, я извиняюсь, голую 

задницу подставить, или все-таки как-то обеспечить 

себе, понимаешь, на востоке хорошее прикрытие.

(«Итоги», 1997, № 20)
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Это было при Петре I так, ну и при Борисе I будет. 

(«АиФ», 1997, № 39)

Вспоминая о своей операции на сердце осе-

нью 1996 г.:

Самое главное, чтобы у меня чемоданчик мой 

[ядерный] не свистнули.

(НТВ, «Сегодня», 5 нояб. 1997)

Несменяемых правительств не бывает.

После отставки Черномырдина 28 марта 1998 г.


