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Nyelv, h bor s forradalom

Ut pia és val s g



Сергей Осипович

Карцевский
1884, Tobolszk — 1955,Genf





stb.

«и т. д.» и так далее

«и т. п.» и тому подобное

и так далее, и тому подобное





«русская селедка фунт сорок рублей» 

«русский срёт, француз стоит ругается» 

«россия спешно формирует старый режим» 

«рабочим соль, фасоль, себе - рябчики» 

«рабочие сняли фуражки, снимут рубашки» 

«раздача соли фасоли советским рабочим» 

«ребята, смотрите, Федька срёт редькой» 

«разная сволочь фактически слопала Россию» 

«разная сволочь фактически сгубила Россию»

«ребята, смотрите, Федька сопли распустил» 

«редкий случай феноменального сумасшествия расы» 

«редкий случай феноменального сумасшествия России»

«разогнали солдат-фронтовиков, 

собрали разбойников» 



«старик стирает старухины рейтузы»;

«сосиска стоит сто рублей»;

«Сталин срал среди развалин»;

«сорока срала сорок раз»;

«Семён срал сырой рыбой»;

«советский сахар стоит рубль»;

«стакан семечек стоит рубль»;

«спальня, столовая, сортир, работа»;

«солёный супчик стоит рупчик»;

«сажай, собирай, суши, раскуривай»;

«силён самогон своими руками»

«суслик срал среди ромашек»;

«Сталин спидил сто рублей»;

«Сталин-сука,спиздил рубль»;

«сталин спёр сто рублей»;

«смерть Сталину спасай Россию»;
«смерть Сталина спасет Россию»;





"Kurrogj, kurrogj, kormos macska,

Cirregj, cirregj, cirmos macska..." 







Vlagyimir Iljics Lenin

• Вилен (Владимир Ильич Ленин)

• Владлен (Владимир Ленин) 

• Виулен (Владимир Ильич Ульянов Ленин)

• Виленин (Владимир Ильич Ленин)

• Роблен (родился быть ленинцем) [leninistának 
sz letett] 

• Ленар – ленинская армия [lenini hadsereg] 

• Эрлен – эра Ленина [Lenin korszaka] 

• Лемира – Ленин мировая революция [Lenin 

világforradalom] 

• Марлен a Маркс és Ленин

jött létre.



Ninel, , 

Vlagyilen



A forradalom jelszavai

• ЛОРИЭРИК – Ленин, Октябрьская революция, 

индустриализация, электрификация, радиофикация 

и коммунизм [Lenin, Okt beri forradalom, 

iparos tás, kollektiviz l s, villamos t s, 

„r d s t s” és kommunizmus]

• ЛОРИЭКС – Ленин, Октябрьская революция, 

индустриализация, электрификация, 

коллективизация, социализм [Lenin, Okt beri

forradalom, iparos t s, villamos t s, 

kollektiviz l s, szocializmus]



valamikori 

csormolya).





советский чай – морковный чай [répa tea]

советское кофе – суррогат 

советский балык – вобла [ponty]

советский коньяк –

советское стекло –



nyelvi szint bolsevik/

szovjet

+

grammatika +

+/ /+

gender /+ +/

lexikai folyamatok +

+

NEVEK

propaganda

heraldika



Nyelvi 

szint

Bolsevik

/szovjet

E

baloldali

Nagy 
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szint

Bolsevik/szovjet E
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Nyelvi 

szint

Bolsevik/szovjet E

gender -ша szuffixum -ша szuffixum 



Михаил Афанасьевич

Булгаков
1891, Kijev — 1940, Moszkva, 





lakt



Константин Николаевич

Державин
1903, Batumi – 1956, Leningr



vous

tu

toi



monsieur, madame

citoyen, citoyenne

camarade

monsieuriser



Patriote

Patriotisme







Eric Arthur 

Blair
1903, Motihari, Brit-India

— 1950, London



angol orosz magyar
All plurals were

made by adding-s

or-es as the case

might be. The 

plurals of man, 

ox, life, were

mans, oxes, 

lifes. 

Слова "цыпленок", 

"крысенок" во

множественном числе

имели форму

"цыпленки", 

"крысенки" и 

соответственно

склонялись, "молоко" 

имело множественное

число – "молоки", 

"побои" употреблялось

в единственном числе, 

а у некоторых

существительных

единственное число

было произведено от

множественного: 

"займ".

-

, stb. 

, 

.



Angol orosz magyar

man

mans

ox

oxes

life

lifes

цыпленок

крысенок

цыпленки

крысенки

молоко

молоки

побои

займ".



Николай Иванович

Костомаров
1817, Juraszovka — 1885 Szt.Péterv r



Евгений Иванович

Замятин
1884, Tambov — 1937, 



Szeretet-



Victor

Klemperer
1881, Landsberg an der Warthe (Gorz w Wielkopolski)

— 1960, Dresden 



"Van-

…] Ezt 

Hitler



Андрей Владимировичь

Фесенко
–

Татьяна Павловна

Фесенко
1915, Kijev – 1995 

Wasinghton





Бенедикт Михайлович

Сарнов
1927, Moszkva — 2014, Moszkva



Azt mondjuk mi Lenin, 

azt mondjuk mi 

Lenint.





Афанасий Матвеевич

Селищев
1886, Volovo – 1942, Moszkva





sasok 

rakpart

Alekszandr 

Protpzanov rakpart

Textilesek Kanis Szatpajev

Lenin sgt. sgt.

Jermak utca Zsakipbek utca

2007




