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Все сколько-нибудь значимые имена русской 
революции могут использоваться в "типизирую-
щем" значении, как некое подобие имени нари-
цательному. При этом может использоваться как 
единственное (Керенский), так и множественное 
число (Керенские). Конечно, в этих употреблени-
ях следует усматривать стилистический фено-
мен, общий для всех языков, но, тем не менее, 
его необходимо отметить, так как в русском он 
знаменует отправную точку достаточно богатой 
номинативной и глагольной деривации, меха-
низм которой будет указан далее. 

Это произошло с такими именами собствен-
ными, как Керенский, Плеханов, Корнилов, Кале-
дин, Алексеев, Дутов, Деникин, Краснов, Скоро-
падский, Петлюра и др. Особенно показательны 
в этом отношении имена лидеров меньшевиков 
Либер и Дан, которые полемисты из большеви-
стской прессы сплавили в одно целое – либер-
дан. Это уже настоящее существительное, к ко-
торому иногда приставочным способом добав-
лялось имя одного из лидеров эсеров-
центристов Гоца, в результате чего возникло 
слово Гоцлибердан. Это символическое обозна-
чение социалистов – сторонников "соглашатель-
ской политики", компромисса с буржуазией, а 
именно, меньшевиков, эсеров-центристов и пра-
вых эсеров. Например:  

 

«... сейчас обманутый либерданами фронтовик 
придёт и перережет питерских рабочих» (В. Зиновь-
ев. Н. Ленин. Очерки жизни и деятельности. Петро-
град, 1918, с. 57).  

 

Несомненно, либердан не может не вызвать 
некоторую комическую перекличку с Гоголем: 
сушеная треска (лабардан) из «Ревизора» 
(акт III, сцена 5). С другой стороны, фантазия 
поэта-сатирика Демьяна Бедного делает из этого 

слова нечто вроде бурлескного танца ([Демьян 
Бедный 1918: 109] произведение называется 
«Либердан, подхалимный танец»): 

 

Танцовали Либер с Даном, 
Взявшись за ручки. 
Либердан! Либердан! 
Счёту нет коленцам... 

 

Кроме того, следует вспомнить, что во время 
войны русские войска привыкли называть мак-
сим, максимка нескорый поезд, составленный из 
вагонов 4 класса или из оборудованных товар-
ных вагонов (теплушек). Возможно, что это на 
изобретение народ вдохновила популярность 
Максима Горького, но более вероятно, что речь 
здесь идёт о выбранном наугад имени, которому 
воображение солдата совершенно произвольно 
придало комический оттенок.  

Наконец, следует отметить, что в первые дни 
Февральской революции, когда министр Прото-
попов разместил агентов полиции на крышах 
домов в Петрограде, широко распространилось 
арготическое прозвище «фараон», издавна да-
ваемое «полицаям». Изначально, без сомнения, 
это прозвище имело иронический смысл «мощ-
ный, величественный» (Люди полиции на тю-
ремном арго называются «фараоново племя» 
[Трахтенберг 1908: 3]), однако в современном 
состоянии народное злорадство не обращается к 
истокам и просто веселится по поводу экзотиче-
ского слова, которое кажется русскому уху равно 
приятным и странным. 
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