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Да здравствует ТО,
благодаря чему МЫ,
несмотря ни на ЧТО.
М.Задорнов
Дамы и господа! 17 февраля 2008 года «Альманах»
получил диплом на Международном выездном
семинаре-практикуме для редакционных коллегий
студенческих газет «Зимняя школа студенческой
журналистики» в номинации «Лучшее издание
кур са». Мы поздравляем всех сотрудников
редакции, а также тех студентов и преподавателей,
которые нас поддерживали. Ура, товарищи!

Убрав за собой после бурной эйфории, перейдем непосредственно к делу. Диплом – это, конечно,
хорошо. Мы даже подумали, что представитель альманаховского движения может теперь называться
не «альманаховец», как раньше, а выдумать что-нибудь на европейский манер. Допустим, almanaher
(рус. «альманахер» с английским суффиксом производителя действия, как worker или driver). Но на
этом миссия (ух, пафосно!) не заканчивается. «Это, так сказать, на нас накладывает и в то же время
с нас требует» (цитата). Ищем изящные пути преодоления легкого филологического дискомфорта.
Семестр следующий (по такому случаю позволим себе в этот раз поболтать подольше).
Терминология… Снова засилие ее, как бес, преследует филолога. Отрадно, что преподаватели
уже сами улыбаются, «заворачивая» что-нибудь эдакое. Хотя по-прежнему в аудиториях факультетских
можно услышать, примерно, следующее:
6 При окачествлении относительных прилагательных расширяется их
дистрибутивная возможность.
6 Благодаря своей семантической прикрепленности к речевой ситуации, местоимения
являются универсальным средством актуализации речевых высказываний.
6 Основная причина адъективации – это семантический сдвиг. Причем такой сдвиг,
при котором происходит ослабление процессуальной семы.
Волей-неволей в голове у филолога тоже происходит сдвиг, причем далеко не семантический,
но процессуальная сема реально ослабляется. Выход? У «Альманаха» он однозначен: фантазируйте,
разгружайте мозг, и Вам воздастся. Предлагаем очередную филологическую забаву. Представим
себе различные типы филологов, а также те фразы, которые они могут «выдать» (так сказать,
нафилологировать) после изучения различных дисциплин.
Изящный филолог-мизантроп, придя домой, может сказать, к примеру: «На филфаке все у
Ровды» (а филфак этот возьмет и ответит тебе чем-нибудь действительно шикарным и уровневым
типа турнира по русскому языку). Помнится, на исторической грамматике нам говорили, что в
древнерусском языке некоторые падежи были функционально перегружены. Так вот девушка-филолог,
возвращаясь с факультета в притчевой «сотке», может гневно бросить рядомстоящему: «Мужчина,
вы мне весь падеж перегрузили!» Филолог, добросовестно усвоивший терминологию по специальности,
запросто может поднять руку на паре и обратиться к преподавателю в такой манере: «Можно выйти?
У меня возникла коммуникативная потребность». И, наконец, многострадальный парень-филолог,
уставший от болтовни соседки по парте, после изучения по курсу диалектологии умеренного,
диссимилятивного и прочего яканья, глядя в глаза, строго, но любя скажет ей так: «Что-то ты сегодня
якаешь неумеренно!»
Или подумать, как могли бы выглядеть различные
словари, если в их оформление добавить немного фантазии.
Допустим, «Грамматический словарь русского языка»
А.А.Зализняка:
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Бывает также, что, держа тетрадь на коленях в актовом зале и пытаясь зарисовать схему
простого категорического силлогизма, от злости прокомментируешь, что «на филфаке нам
рассказывают всякую Потебню». Ну, да Бог с ними! Предмет «Логика» имеет смысл изучать
только за появление фразы «В четверг у нас «Логики» нет»…
Обратимся к более животрепещущим проблемам. Историческая грамматика. Ну, не ходит
на нее народ, ну, скучно, ну, засыпаешь ведь по ходу дела! Появилась даже ода этому чудному
предмету:
Так на ИстГрамме хорошо,
Что всё, спасибо, я пошёл…
Правда, со «вступлением» в исторический синтаксис, изучением паратаксической и
гипотаксической связи дело пошло веселее. Особенно, когда стали приводить примеры
предложений на древнерусском языке. Забава следующая – попытка адекватного (по
альманаховским меркам) перевода древнерусского текста:
« не даша его жива – Его Даша умерла
« бурею сЪни выдрало – От бури Семена стошнило
« пришлите мне паробка, мне ся не можется – Пришлите мне мужчину, а то я уже не
могу
« кая льзя есть – Кая можно сожрать (подпись: «Снежная Королева»)
« левъ рыкнеть кто не устрашится – Л.Н.Толстой после обеда, в общем…
В итоге, поприсутствовав на лекциях по исторической грамматике, придешь к выводу,
что в процессе изучения паратаксиса и гипотаксиса можно заработать параноис и эпилепсис.
Еще одно событие в жизни второкурсника, которое никак нельзя обойти стороной, –
это первая курсовая работа. Торжественно и волнительно (в итоге, правда, окажется, как и
многое в этой жизни, быстро и между делом). Но для человека с публицистическим складом
мышления и говорения – сущее наказание. Держать себя в рамках трех глаголов: «отмечают»,
«замечают», «выделяют» – и на протяжении 30-ти страниц судорожно проверять, не
повторился ли он (глагол, в смысле) в предыдущем абзаце?! Обнявшись с монитором и грудою
книг, публицистически подытожишь:
Исследователи отмечают… и поэтому не работают.
И вот он, филолог – измученный, загнанный – так хочет ощутить свою полезность,
полезность всего того, что насобиралось у него в голове по прошествии уже двухлетнего
филологического обучения. Этому, конечно, поспособствовала фронтальная проверка за
предыдущие лекционно-практические курсы (вот, для чего они, знания эти, нужны). Но всетаки по-настоящему это прочувствуешь после диалектологии. Диалектология подсказала нам
изящный филологический способ, как отвязаться от надоедливого соседа или как грамотно
«послать» его, когда тот по выходным с восьми утра начинает делать ремонт. Скажите в лицо,
что у него жиздринское диссимилятивное яканье, и пусть он «зависнет» дня на три…
Так придешь домой после всех рефератов, курсовых, практических, КСРов, могучих
собраний сочинений классиков литературы и многого прочего. И вместо традиционного
фольклорного «Что посеешь, то и пожнешь», проскочит однажды по Фрейду «Что посмеешь,
то и пожмешь» – и поди докажи потом, что ты не извращенец.
Наш почтовый ящик phyl_almanah@mail.ru.
Внимание! У «Альманаха» появилась персональная страничка в Интернете. Все выпуски
журнала, а также проблемные шрифты можно скачать по адресу www.almanahphylfak.narod.ru.
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«Альманах» продолжает публиковать материалы,
которые Вы нам присылаете под любыми грифами:
будь то филологические эксперименты, фишки,
наблюдения и проч. Сегодня мы познакомим Вас с
двумя письмами от братских филологических
отделений, славянского и белорусского, давших нам
полезную информацию для размышлений (кстати,
в разных направлениях, что еще более приятно).
Письмо первое повествует о нелегкой жизни студента, никак не могущего забыть
замечательные лекции Т.И.Шамякиной и кланяющегося в принципе всей кафедре белорусской
литературы и культуры, космическим яйцам, апокалипсисам там разным и прочей астральной…
красотище.
Итак, кафедра Т.И.Шамякиной предупреждает!

Расписание концов света на ближайшие годы
2008 Ї на землю упадет астероид диаметром более 800 м.
2009 Ї исходя из расшифровок центурий Нострадамуса Питером Лори, в этом году настанет
Армагеддон.
2010 Ї закончится нефть и мир поглотит война за ресурсы. Еще обещают, что Земля
отвернется от Солнца. Но это будет временный конец света.
2011 Ї конец календарного цикла Майя. Достаточно известный конец света, возможно,
состоится столкновение с астероидом 2005 YU55.
2012 Ї очень долгожданный конец света. Здесь целый букет: время пятого Солнца, сама
солнечная система станет каким то боком к галактической оси, нарушатся все космические
циклы, изменение полюсов и т.д. Детям индиго советуют подготовиться, у 0,5% населения
есть шанс выжить.
2013 Ї Рагнарок, он же судный день. День начала и конца! Гиперпространственный
переход в четвертое измерение. Для смертных это будет смерть, а для Богов – рождение.
2014 Ї астрофизики говорят, что к нашей солнечной системе доберется облако
космической пыли, которая сметает все на своем пути. Скучный конец света.
2015 Ї конец какого-то 9576-годичного цикла, который приводит к гибели цивилизации.
2016 Ї Джеймс Хансен, исследователь климатического состояния на Земле, утверждает,
что в этом году растают ледники и большая часть суши будет затоплена.
2017 Ї конец света по теории иерархических катастроф.
2018 Ї ядерная война от того же Нострадамуса.
2019 Ї банальное столкновение с астероидом 2002 NT7.
2020 Ї Исаак Ньютон, исходя из предсказаний Иоанна Богослова, рассчитал, что конец
света будет именно в этом году.

Бойтесь и трепещите, господа. Кстати, мы подсчитали, что последний, десятый,
номер «Альманаха» выйдет аккурат к пятому концу света.
* Письмо нам прислала Sapienti Sat.
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Идея собирать цитаты: преподавательские, комментаторские, студенческие – далеко не
новая и придумана не нами. Однако же игрушка получилась веселая, и весь филологический
народ включился в оную с удовольствием. Поговаривают даже, что сам Сергей Александрович
Важник задумал масштабный фантастический проект выпуска студенческо-преподавательского
цитатного многотомника. Другой вопрос: почему мы, «Альманах», публикуем перлы только
преподавательские? Где же объективное отношение к ситуации, т.е., что называется, и нашим,
и вашим? Честное слово, подходил, интересовался, спрашивал: «Уважаемые товарищи
преподаватели, не может быть, чтобы у Вас не было ляпов студенческих?!» «Много читали,
смеялись, но не выписывали», – был мне ответ. Так что ж Вы так, присоединяйтесь, господа,
дайте же отпор придирчивому студенту! Постараемся следующим письмом положить начало
забаве новой – ляпы студенческие.
Пишет нам доброжелатель-альманаховец белорусской филологической направленности.
Материал поистине эксклюзивный: он ждал своей очереди полтора года и только сейчас попал
в «Альманах». Помните, ребята, n-ное количество времени тому назад у нас проходили
замечательные пары практических занятий по истории Беларуси. И дошло даже до того, что
нас подвигли написать самостоятельную работу по культуре Беларуси IX-XII вв. Работы
остались за кадром, и только баллы были озвучены. Так вот дотошный товарищ разыскал-таки
шедевры вышеупомянутые и в некоторой литературной форме предоставил их на суд
зрительский. Письмо публикуется в первоначальном виде. Композиция, комментарии и
оформление авторские.
ХРОНОГРАФУ ЖЕ НУЖНА ЕСТЬ ПИСАТИ ВСЕ И ВСЯ
БЫВШАЯ, ОВОГДА ЖЕ ПИСАТИ В ПЕРЕДНЯЯ, ОВОГДА
ЖЕ ВОСТУПАТИ В ЗАДНЯЯ.
Галіцка-Валынскі летапіс.

Усе, нават школьныя падручнікі, так і спрабуюць перакруціць гісторыю. Але
мы ведаем праўду, таму замоўчваць яе не будзем!
Сапраўдныя прычыны прыняцця хрысціянства:
На Беларусі хрысціянства пачало з’яўляцца ў 988 г., калі Усяслаў прыняў гэту веру. Людзі
пачалі верыць у аднаго бога.
Глыбінная сутнасць хрысціянства фармулюецца наступным чынам:
Хрысціянства прадугледжвала веру ў адзінага бога.
Натуральна, адбыліся змены ва ўсіх сферах тагачаснага жыцця. Напрыклад, у
архітэктуры:
... цэрквы будуюцца прыгожымі і высокімі, с купаламі...
Раней графіці не ведалі, таму...
Фрэскі звычайна ўжывалі для роспісу царквей.
Трэба быць уважлівымі, шаноўнае спадарства, каго/што мы кананізуем!
Першае кананізаванае пытанне.
Скандальная падрабязнасць! Кірылу Тураўскаму з універсітэтаў выпісвалі
настаўнікаў!
Віктарына для самых цікаўных “Пазнай героя летапісаў!”. Тур 1 (можа, не
апошні). “Ку-у-ультура”.
1. Быў кніжнікам, кніжным філосафам, асветнікам.
2. Ён, закрыўшыся ў манастырскай кельі і адмовіўшыся ад зямных благ, пісаў царкоўныя
творы. Ён таксама вядомы пад другім іменем – Златавус.
Гэта толькі пачатак. Працяг чакайце праз колькі год, калі факты Гісторыі Беларусі
ператворацца ў “званы пад зямлёй” – нешта чулі, але што і адкуль?..

* Письмо прислала А.А.А.
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Анонимный цитатник
(по изречениям преподавателей)

Содержательную часть «Альманаха» продолжает наша теперь уже постоянная рубрика
«Анонимный цитатник». Вроде, все порадовались и никто не в обиде (это касается подачи цитат
именно как анонимные). Ну, конечно, хотелось бы знать, кто чего сказал. Так угадывайте, тем
паче что некоторые реплики очень даже прозрачны в смысле авторства. Здесь еще издевательски
можно добавить: «На этой страничке «Альманаха» есть какая-то недосказанность…»
Наслаждаемся очередной порцией классического студенческого меню.
Ø Романтический герой не удовлетворен всем вообще (ай-яй-яй).
Ø Рыбка удовлетворяет самые неуемные желания жены рыбака. Она даже
становится римской папой (не опечатка).
Ø Байрон поддерживал романтический имидж и изводил себя клизмами (романтично,
что ж тут…)
Ø Один лорд был очень злой, даже вызвал своего соседа на дуэль и заколол. А может, и
не вызвал – просто заколол…
Ø Некоторые прямо накладывают Эдгару По его трагедию.
Ø Немцы тусовались в доме у Шлегеля (они вааще были гламурные чуваки).
Ø Эстетику очень удобно рассматривать на материале «Золотого горшка» (куда уж
эстетичнее!)
Ø Вот я вижу: один староста, второй староста.., а третий – девочка!
Ø В современной лингвистике местоимения либо вообще не выделяются, либо
выделяются, но очень стыдливо (аж покраснели все).
Ø Вася выкопал яму: ямы нет – Вася копает – яма есть (вот это студенту понятно).
Ø Я не знаю, как вас учили определять падежи, но нас учили точно так же.
Ø Заячий хвост – это хвост, который принадлежит зайцу, пока он на нем.
Ø Если мне захочется опросить и пощипать студента, я спрошу у него именно эту
позицию.
Ø Перун – это языческий болван (оно-то понятно, но все-таки).
Ø Числительное сложилось позже прилагательного, которое сложилось позже других
частей речи.
Ø Конструкция «постави мя попа» возбуждает ожидание, но не удовлетворяет его.
Ø Если вы слышали эту фамилию, то запишите, если не слышали, то надо
вспомнить.
Ø У нас тут эловое причастие встретилось без связки, а вам все равно! (апофеоз
теоретизирования на филфаке)
Ø Мы уже прочитали и потоптались на этом предложении немного.
Ø Проанализируйте эту форму, напрягитесь и выдайте.
Ø Я давно вас просила, чтобы у нас опрос не превращался в натягивание.
Ø Если базы нет, то и раскрепощаться нечего.
Ø Белинский молотил во все колокола.
Ø Потом была войнишка 1812 года, и всё было очень сложненько.

fsРекламаfs
Центр членораздельной речи “Новалис”
предлагает сборник логопедических упражнений

«Генрих фон Офтердинген».
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Ø И когда они все (Григорович, Некрасов – прим.ред.), обрыдавшись (без всякой водки,
заметьте), дочитали «Бедных людей», они решили, что надо обрадовать автора.
Ø Несколько моментов было в «Бедных людях», которые возбудили Белинского.
Ø Кто не сдал то, что он считает рефератом? (шедевр изящества)
Ø Достоевский как младенец, который только на карачках поднялся, вместо того,
чтобы идти, держась за что-нибудь, – бух, и сразу на велосипед! (о написании «Двойника»
после «Бедных людей»)
Ø У Порфирия Петровича, возможно, тоже была идея… Ну, не Алену Ивановну
пришибить, а другая идея… (к анализу «Преступления и наказания»)
Ø Алёша Карамазов – это не дистиллированный «Идиот».
Ø Рейтинговая система – это хорошо, если делать все с толком, а не так, как мы
(точно!)
Ø Для того чтобы вешать лапшу, нужно, чтобы она была качественной и в большом
количестве.
Ø Не надо выпендрючиваться!
Ø Первое занятие мы чему посвистим?
Ø Нельзя ковыряться в душе человека и вытаскивать оттуда дурно пахнущие
внутренности.
Ø Это вам не Раскольников с его Достоевским!
Ø Гончаров был суровым, строгим цензором – жуткий зануда, в общем.
Ø Александр – это человек, который с розовыми соплями рассказывает о своей
маменьке.
Ø Этот герой – вообще сиропный кисель с мармеладом.
Ø Во-первых, он моложе, но это во-вторых.
Ø Помните: я все время трындела, что на практических занятиях могла кого-то
пропустить...
Ø Эту фразу запишите большими словами.
Ø У человека более гибкий аппарат приспособляемости. У животного это происходит
гораздо жестче.
Ø Эту концепцию очень критиковали философы. И справа, и слева…
Ø Человек может познавать себя и сверху, и снизу (своеобразная топика).
Ø Если я спрашиваю, это не значит, что я хочу ниже, а я хочу повыше.
Ø Мост обычно пашут, а мы его помыли перед праздником (не пугайтесь:
диалектология…)
Ø Запомните молодого тракториста и всегда выйдете из положения.
Ø Почему дети делают ошибки, в том числе и студенты, поскольку студенты – тоже
дети.
Ø Поближе садитесь! Чтобы контакт был.
Ø Основная задача вашей оставшейся жизни – это уметь разграничивать функцию
частицы не.
Ø Я знаю немножко совершенно другое значение этого слова.
Ø Никто не видел того, кто называется уборщицей?
Ø Тихо! Я же вас развлекаю!
* Сбором преподавательского фольклора занимались BoSS, Green-grey-eyed и Afrodita.

Шагреневая кожа?

«Оноре».

Бальзак для лица
“Оноре” - нечеловеческая комедия!
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Роман о Романе

Прошедший семестр был отмечен прискорбным событием в жизни русской филологии:
отчислили нашего Рому. Не вынесла душа поэта.., впрочем, издеваюсь. Согласитесь, стало немного
скучнее. Как говорила Фаина Раневская, «ну что, девочки, против кого мы сегодня дружим?»
Так вот объекта не стало, и все пошло в обычном ритме: никто не говорит, какой Лермонтов лапочка
на этой фотографии, никто не снимает шляпы в коридоре и восхитительной нездоровой улыбкой не
приветствует каждого проходящего мимо, никто не спрашивает у однокурсниц: «Тебя ведь Аня
зовут?..»
Стало меньше поэзии. Для многих не секрет, что Рома писал стихи. Равно как и для многих не
секрет, что Рома давал читать свои стихи, очень ими гордился и хвалился. А поскольку в списках
филологических этот персонаж больше не значится, мы считаем, что имеем право для памяти о
нашем общем товарище опусы сии опубликовать. Большинство, безусловно, скажет, что это некрасиво,
неэтично и проч., и проч. Приятно осознавать, что понятие этики у большинства, собственно,
сохранилось. Но поскольку мораль у каждого своя, то и аморальность – понятие субъективное. Кто
не согласен с нами, тому мы с радостью жмем руку. Но продолжаем.
Однажды, еще на первом курсе, мы предположили, что таких людей, как Рома, надо изучать.
И даже отрасль науки придумали – босаковедение. Посему, как истинные филологи, к помещенным
ниже произведениям даем лингвистический комментарий ученых-босаковедов. Прежде чем читать
продолжение этой статьи, задумайтесь над тем, что по идее филфак должен поставлять обществу
высококвалифицированные профессиональные кадры, которые в будущем на основании своего опыта
и своей компетенции станут воспитывать новое поколение. Орфография и пунктуация автора сохранены.

Ленский на конуне дуэли
Я в эти минуты ночные,
Когда серость глотает луну,
За меленьким столиком скромным1 ,
Сидящего Ленского зрю2 .
Не спится ему в эту пасмурну ночь.
Какие же это мученья!
Какая безумная боль
Смотреть, как из глаз его томных3
Течет эта хладная кровь!
Где и куда минуло то время4 ,
Куда же ушла та весна,
Когда ты покойный, смиренный,
Со светлою Ольгой гулял,
И краешки ручек лишь ей целовал!5
Прошли те закаты,
Минули, как сон те деньки,
А ты вдруг велением крови
Судьбою записан в стрелки.

Что же с тобою случилось,
В эту морозную ночь?
Онегин с твоею любимой
Танцевать был не прочь.
Прости мне за эти догадки,
Но должен я это сказать:
Удар молнееносной булавки
Должен был душу сломать!6
Всего лишь мгновенье, не боле
Должно было рану создать7 ,
Тебя же под пулею друга заставить
Лекарство для сердца искать8 .
Эта любовь иллюзорна,
Как жаль мне Владимир тебя
Но думаю, что ты был счастлив,
Тебя до последнего вздоха,
Лелеяла сладка мечта!!!
12.03.2007

Здесь не опечатка: стол действительно «меленький». Глубина – 75 см над уровнем моря.
Рома сидит, Рома зрит – проходили уже (см. «Слово о полку Игореве»).
3
Пушкин ворочается в гробу: у Ленского «томные» глаза.
4
Потрясающий вариант управления – «где минуло то время».
5
Здесь необходимо остановиться подробнее. Во-первых, где у ручек краешки? Видно, у Ольги были руки с
острыми краями. Хотя консилиум филологов-оптимистов предположил, что краешки ручек – это подмышки.
6
«Молнееносная булавка» - это вообще потрясающе. Мы пришли к выводу, что Ленский сидел в ванной и в душе
ковырялся булавкой.
7
Это команда такая компьютерная: «рану создать/копировать/вырезать/вставить».
8
Это можно даже инсценировать: один человек стоит и держит в руках здоровенный кусок металла, а второй
ползает под ним и кричит: «Валидол, валидол, где мой валидол?!»
1
2
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Если первое стихотворение отражает непосредственно впечатление от событий всемирно
известного романа в стихах, то творение следующее есть собственная Ромина поэма. За
ограниченностью места мы приводи только начало. Целиком текст поэмы имеется в редакции
«Альманаха».

Моё начало
Сижу за этим деревянным я столом:
Холодный и туманный, царит ноябрь за окном
Однако ж в этот миг совсем не до него мне
Хочу сейчас припомнить в этом мрачном я тумане
Совсем другое вспоминанье.
Где ясен был мой взор, поплакать дали кровью
Сейчас же слёз почти уж нет,
Да и к чему они, когда минуло столько лет
Нет!.. Нет!.. Теперь время иное,
И все же мучает та ночь, иль
Вечер темный был тогда?..
Неважно это, совсем не в этом обстоят дела.
Хочу припомнить это потому,
Что этим положено начало было уж всему
Случайно всё, иль закономерно?
Печаль от этого безмерна
Во всем этом я был лишь безмолвным наблюдателем,
А если что не так, не виноват я
В том Господь свидетель.
Итак, представьте комнату себе,
Точнее нет, не комнату, а зал,
Он был не очень-то велик,
Но точно уж не мал.
То было в летний вечер,
Но радости, как видно, не много было в нем..
Стояли два примерно равных человека,
Они скорее были англичане…
Русская литература триумфально всплакнула. Представление о богоизбранности поэта,
возможно, имеет право на существование, но не все ж на себя проецировать. Впрочем, не судите,
да…
Цитируя классика, «все, что имеет здесь начало, должно иметь конец» (Р.Босак)

Дневник гpафомана (вместо послесловия)
ДД.ММ.ГГГГ.
Пpочитал “Оловянный солдатик”. Долго думал, почему солдатик оловянный, а не пластмассовый.
Hичего не понимаю! Написал “Стеклянный солдатик” и “Деpевянный солдатик”.
ДД.ММ.ГГГГ.
Читал “Гадкий утенок”. Какой пpостоp для мысли. Hаписал: “Гадкий цыпленок”, “Гадкий котенок”,
“Гадкий гусенок”.
ДД.ММ.ГГГГ.
Исчеpпал всех млекопитающих и птиц. Литеpман говоpит, что хладнокpовные и так гады, по
опpеделению. “Гадкий гаденыш” - это тавтология.
ДД.ММ.ГГГГ.
Посмотpел по телевизоpу “Пиковую даму”. Блеск. Задумал 51 повесть. Hаписал: “Тpефовый коpоль”,
“Бубновый валет”, “Шестеpка чеpвей”. Повесть “Козыpный туз” осталась неоконченной.
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ДД.ММ.ГГГГ.
У стола отвалилась ножка. Подложил том Л.Толстого. Пpочитал “Хаджи-Муpат”. Hаписал “Джохаp
Дудай”. Запомнить: когда помpут пpототипы, написать “Руслан Хазбулат” и “Аслан Масхад”.
ДД.ММ.ГГГГ.
Решил посвятить себя классике: пpочитал “Hакануне”, написал “Hамедни”, “Однако” и “Оба-на!”
ДД.ММ.ГГГГ.
Пpиходил Литеpман, хвастал, что pаботает над сеpиалом пpо стаpика. Hаписал “Стаpик и гоpы”,
“Стаpик и лес”, “Стаpик и степь”, сейчас пишет “Стаpик и джунгли”. Еле дождался, когда уйдет этот
хвастун, тут же сел за pаботу.
ДД.ММ.ГГГГ.
Сеpиал пpо девушку готов. “Девушка и моpе”, “Девушка и тундpа”, “Девушка и пустыня” особо
хоpоши.
ДД.ММ.ГГГГ.
Утеp нос Литеpману. Hаписал “Стаpик и девушка”. Hе выдеpжал и позвонил, целый час читал по
телефону. Отчетливо слышал, как Литеpман скpежетал зубами.
ДД.ММ.ГГГГ.
Замахнулся на Вильяма, понимаете ли, Шекспиpа. Hаписал “Пpезидент Доллаp”, “Цаpь Рубль” и
“Султан Динаp”.
ДД.ММ.ГГГГ.
Литеpман пpинес два новых pомана: “Мастеp и Анжелика” и “Мастеp и пpинцесса Диана”. Гад, такой
сюжет испоганил. До конца дня не мог успокоиться и заставить себя pаботать.
ДД.ММ.ГГГГ.
Пpочитал “Соляpис”. Hаписал “Сахаpис”, “Содаpис” и “Hитpофоскаpис”. Жду Литеpмана, чтобы
пpихлопнуть этого хвастуна pукописью.
ДД.ММ.ГГГГ.
Очень плодотвоpный день. Hаписал “220 гpадусов по Цельсию”, “127 гpадусов по Кельвину”.
ДД.ММ.ГГГГ.
Пpиходил Литеpман. Хвастал, что написал “Коpову Баскеpвиллей” и “Свинью Баскеpвиллей”. Я завалил
его своими pукописями и тот, совеpшенно уничтоженный, ушел, даже от чая отказался.
ДД.ММ.ГГГГ.
Бью Литеpмана на его же поле. Пpочитал “Белый отpяд” К.Дойла. Hаписал “Кpасный отpяд”, “Сеpый
отpяд”, “Чеpный отpяд”. Есть задумка написать “Голубой отpяд”, но как-то не очень пpилично
получается, что скажут читатели?
ДД.ММ.ГГГГ.
Узнал, что Литеpман читает “Убийство под pождество” А.Кpисти. Я сpочно написал “Убийство на
пасху”, “Убийство на спас”, “Убийство на pождество Богоpодицы”.
ДД.ММ.ГГГГ.
Вечеpом позвонил Литеpман и похвалился, что написал “Убийство на Пеpвое Мая”.
ДД.ММ.ГГГГ.
Позвонили с телевидения, пpедложили написать сценаpий для телесеpиала “Бедные тоже pадуются”.
Поскольку сеpиал pассчитал на 15 лет, писать дневник будет некогда.
Pots Scripnul.
Этому гpафоману Литеpману на киностудии “Karamazov Brothers” пpедложили писать сценаpий для
сеpиала “Дуpаки тоже думают”. Вот я думаю, а не pазоpвать ли мне контpакт и не посвятить себя
целиком литеpатуpе.
* Материалы для статьи предоставлены XXL-клубом (www.xxl-club.narod.ru).
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Как называется реалия, с которой обычно у среднестатистического филолога ассоциируется
филфаковская библиотека? Правильно, очередь (книги, заметьте, дело второстепенное). Еще, конечно,
отсутствие кислорода там, в зале ожидания. Ну, это ладно: в аудиториях надышались – что, еще и в
библиотеке дышать?! Наглость, господа – скромнее надо быть. Вообще, у нас сложилось какое-то
особое отношение к нашему книгообиталищу. Одно из самых бессовестных сословий на факультете
– это библиотекари. Согласитесь, что на филфаке проектор, ноутбук с DVD-приводом и экран достать
гораздо легче, чем книгу. Да и вспомнить процесс получения учебников: последний получающий
посмотрит на те три книги под мышкой, которые ему достались, всплакнет и подумает: «Какого
черта я тащил мешок здоровый?» Мудрые и предусмотрительные утешают: «Кто ищет, тот
всегда найдет… Студент, который действительно хочет учиться, нашел все книги за месяц
до официального получения…» Все это понятно, но ведь дело в принципе.
Для многих студентов проблема также заключается в том, как выстоять эту злосчастную
очередь. Итак, бойцы-альманаховцы в ожидании груды/стопки/кучи (нужное подчеркнуть) учебников
решили, так сказать, филологически размяться. Легенда такая: на самом деле, названия русских
романов в оригинале звучали совершенно иначе. Но, по соображениям цензуры и вследствие
различных других обстоятельств, они дошли до нас в том виде, в каком мы имеем удовольствие
их читать. А поскольку грех не поиздеваться над «золотым» веком русской прозы, мы предлагаем
Вашему вниманию

Истинное звучание произведений русской литературы XIX века
& И.С.Тургенев:
– романы из жизни алкоголиков «В дым», «Вновь» и «Накануне»;
– садомазохистский роман «Щипцы и плети»;
– роман-предтеча «Помещицкое дупло».
& И.А.Гончаров:
– романы «Облом» и «Обрывов»;
– желудочно-кишечный роман «Отрыгновенная глистория».
& А.Н.Островский:
– драма-эмансипе «Беспредельница»;
– пьеса-посвящение пенсионному фонду «На всякого мудреца довольно холодца»;
– реалистическая пьеса о состоянии российской медицины «Палаты и покойники».
& Н.А.Некрасов:
– каталог элитных борделей «Русские женщины»;
– «Кому на Руси жить хорошо» – адресная книга студентов из столицы.
& Ф.М.Достоевский:
– эротический римейк «Унижающие о оскорбляющие» (постановка Тинто Брасса;
пометка «детям до 18-ти»);
– роман «Дебил» (главный герой – князь Кошкин).
& А.П.Чехов:
– трилогия «Блондинка» – «Брюнетка» – «Каштанка» (он просто не знал, как называется
шатенка);
– повесть о неудачливом ловце крабов «Клешнёвый зад»;
– записки банщика «Три сестру».
& Л.Н.Толстой:
– роман-карлсон «Банка Варенина»;
– очерк о современной моде «В чем моя Катя?»;
– пикантные зарисовки «После бани, или Царство божие, натри нас!»;
– цикл из 7-ми романов «Неделька», часть 6-ая «Суббота» (с примечанием «ещё надо чёто дописать»).
И скажет мне кто-нибудь после этого: «Товарищ дорогой! У вас нет ничего святого!» И
тогда я, стоя в очереди за учебниками на второй месяц после начала семестра, низко поклонюсь ему
в ноги и с улыбкой, сверкая брекет-системой, отвечу: «Аминь!»
*BoSS
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Практическая в форме.., или Творческий подход
Кто говорит, что практические занятия предназначены только для отработки теоретического
материала на практике, тот глубоко заблуждается. Там можно вытворять еще много всего интересного,
если отнестись к делу творчески. Тому подтверждением стали практические занятия по русской
литературе. Казалось бы, разбирай себе тексты, анализируй образы и никого не трогай. Ан нет.
Пресловутый творческий подход сшибает все на своем пути. Благодаря Светлане Алексеевне
Позняк особо популярными в среде русских филологов стали следующие фразы:
– Спляши мне что-нибудь из Достоевского!
– А не затянуть ли нам Некрасова?
– Поставь мне Фета на рингтон!
Дело это, конечно, полезное и в некоторых случаях даже оправданное. Но, во-первых, все
хорошо в меру, и иногда полезно заниматься и «кондовой», классической, рутинной работой. Во-вторых,
давать самостоятельные задания да еще и с претензией на творчество имеет смысл лишь в том
случае, когда мы полностью уверены в компетенции того, кто берется за это задание. Любая сценка,
викторина и проч. должны быть выполнены на уровне. В противном случае, это напоминает
самодеятельность сомнительного качества и вряд ли принесет пользу (Напомню: речь идет о
литературе 2-ой половины XIX века – махинища, какую поискать!)
На вопрос «А будет ли практическая в форме практической?» какого-либо осязательно и
т.д. выраженного ответа не последовало. Но в таком случае не нужно удивляться, что не читано, не
нужно удивляться, что материал не проработан, что студенты не готовы и проч., и проч. Получается,
что мы сами роем себе могилу. Давно доказано: все, что не контролируется, не готовится или готовится
недобросовестно. А формулировка «кому надо, тот сам выучит» есть уход от ответственности, в
конце концов.
Ну, ладно, коли порешили остановиться на такой форме. Я даже идею предлагал: давайте на
практические занятия по разным писателям приходить в той одежде, которая наиболее отражает
сущность их творчества. На Гончарова, например, – в халате и тапочках. На Некрасова – достанем
тулупы, ушанки, возьмем сани, наколем дровишек… Но это я издеваюсь, конечно.
На самом деле, «Альманах» подошел к этой проблеме очень серьезно. И, дабы аккумулировать
все произошедшее в некоторое общественно полезное дело, предлагаем преподавателю на заметку

План возможного практического занятия по роману Федора
Михайловича Достоевского «Преступление и наказание»:
Фон:
В полу прорублена дыра, символизирующая раскол в сознании главного героя. Один человек
дует в щель шкафа, создавая ветер. Преподаватель сидит за первым столом, засыпая по ходу дела и
изображая Петербург.
Предварительные приготовления:
На доске – изображение топора, перевязанного бантом. На лепестках банта – основные даты
жизни и творчества Достоевского. Рядом висит мобильный телефон с портретом писателя (разрешение
8х6).
Действие:
За столом сидит старуха-процентщица. У нее блестят глаза (в глаза вставлены фликеры –
государственная программа «Минус 100»). Входит хор (человек 5-6), шагая друг за другом, и тихонько
напевает «Руби ее, руби ее, руби ее, руби ее..» У каждого персонажа есть своя ария. Входит
Раскольников, держа в руке топор. Исполняя тему «Судьба моя, я так членоразделен!», заносит его
над головой старухи. Затем следует ария старухи-процентщицы с использованием фольклорного
элемента «Тресь, тресь, моя черепушка!» *
* Полный текст арий см. на сайте www.prakticheskih.net.
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Действие резко прерывается рекламной паузой. Выходят две девушки.
1-ая девушка (громко): «Навінкі» – коротенькие белорусские новости! Анна Каренина решила выйти
замуж за первый встречный!
2-ая девушка (еще громче): Это шутка!
Аудитория начинает постепенно смеяться: с первых рядов к последним слева направо. Выходят
еще три девушки и проводят викторину по содержанию произведения (эдакой тест на
сообразительность). Примерные варианты вопросов:
1. Что сделал Раскольников со старухой?
а) убил
б) ударил
в) погладил ( = отутюжил), постирал и высушил
г) выпил с ней
д) омолодил
2. Как старуха отреагировала на то, что ее убили?
а) умерла
б) обиделась
в) ударила Раскольникова с криком «Все мужики – сволочи!»
г) покраснела
д) помолодела *
* Ответы на вопросы тоже ищи в Интернете.
Время пары подходит к концу. Староста отмечает всех участников практического занятия.
* План практической разрабатывали BoSS, Giustizia и Afrodita.

Народная мудрость:

Лучше Позняк, чем никогда.

P.S. Литература это Вам не просто так - ее читать надо.

З

аметки на полях:
На фотографии изображено 70% литературы, которую нам необходимо было прочитать за этот
семестр (русская - слева, зарубежная - справа). Возникает вопрос: возможно ли получить хоть какоенибудь эстетическое удовольствие от «прикосновения к шедеврам мировой литературы»? За кем мы
гонимся, господа Составители могучих программ? Нам говорят: «Вы должны обращать внимание на
художественные детали». Естественно, что, когда произведения задаются в таком количестве, они
читаются «по диагонали». Посему, уважаемые преподаватели, будьте терпимы и милосердны!

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

13

2 курс
2 семестр

...Ещё немного о творческом подходе
(приложение)

Вообще, на филфаке очень специфическое представление о творческом задании,
особенно в контексте предмета «Русский язык». На первом курсе нам под этой маркой задали
написать рецензию на энциклопедию русского языка, теперь – грамматическое сочинение на
тему «Как я определяю спряжение глаголов». Казалось бы, хоть застрелись – спряжения к
творчеству отношения не имеют никакого. Но в последнее время сложилась такая тенденциязаповедь творческих заданий: чем абсурднее, тем больше шансов, что «прокатит». А поскольку
мы, филологи, являемся скорее не носителями, а разносчиками русского языка, «Альманах» не
остался безучастным ко всеобщей мании творчества. Нижеприведенное произведение
написано в новом для нас жанре – жанре бреда.

Сценарий
гангстерского филологического боевика

«Всё по понятиям»

(или окультуренный вариант – «Всё по спряжениям»)
Предупреждение:
Сценарий написан не в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Просто
жизнь тяжелая, работы много и курсовую пишу. Все, что вызовет у Вас недоумение, улыбку
или восхищение, расценивать как последствия вышеупомянутых факторов. Посвящается
современному состоянию кино и телевидения.
Сцена 1
(На панорамном плане навстречу друг другу движутся кортежи из «крутых» машин.
Это съезжаются на разборку главари банд 1-го и 2-го спряжения (в народе «Банда Ить»).
Звучит музыка из к/ф «Бригада». Машины останавливаются, главари выходят навстречу
друг другу. У одного в руках кейс с деньгами).

Главарь банды 1-го спряжения (снимает темные очки и зажимает дужку от очков в зубах):
Деньги принес?

Главарь банды 2-го спряжения: Нас и так мало, что вы нас душите?
Главарь банды 1-го спряжения: Заткнись и заплати (второй передает первому кейс). Так то лучше.
И смотри мне: чтобы без глупостей (садятся в машины и разъезжаются).
Сцена 2
(В штабе банды 2-го спряжения. За столом сидят Главарь банды и Начальник охраны).

Главарь банды 2-го спряжения: Оборзели совсем первые: бабок требуют немерено. Надо лазутчиков
к ним засылать.

Начальник охраны: Точно. Давай этих, Брить и Стелить – надежные ребята.
Главарь банды 2-го спряжения: Неподведут?
Начальник охраны: Да ты что! Прикинь, будут писать стелют, бреешь – вот облом!
Главарь банды 2-го спряжения: Занятно. Надоеще кого-то.
Начальник охраны: Давай Зиждитьсяотправим.
Главарь банды 2-го спряжения: Даэтотсовсемстарик.
Начальник охраны: Ничего, справится. Знаю еще одну кандидатуру.
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Главарь банды 2-го спряжения: Чтозаон?
Начальник охраны:Зыбиться.
Главарь банды 2-го спряжения: Этого вообщеникто не знает.
Начальник охраны: Зато чуваки с филфака помучаются. Прикинь, там один препод знает, кто это
такой.
Сцена 3
(В штабе банды 1-го спряжения. В комнате Главарь банды и его Брат).

Главарь банды 1-го спряжения (курит): Вечно унас разборки какие-то свинские! Вон эти глаголы
с ударным окончанием – окопались, блин, как партизанский отряд, как Беларусь в центре
Европы, и никаких конфликтов. Пропуск на границе вообще идеальный. Пароль: «3-е лицо,
множественное число! –Ут / - Ют, -Ат/ -Ят – проходи, и без понтов!» Нам бы так. Или,
например, эти, самые умные – Хотеть, Бежать и Брезжить… Они вообще нетрадиционные!
Брат: А что, это сейчас модно?
Главарь банды 1-го спряжения: Ну, да – в Европе тенденция. Ушли втроем Бог весть куда, живут
вместе, работают то на наших, то на ваших. Вон, парад просили провести. Ну, как в Москве
разгоняли, помнишь?
Брат: Было дело. А что с этими, Есть и Дать?
Главарь банды 1-го спряжения: Эти, блин, вообще… старообрядцы типа. Но ты их не трогай,
они давно уже так живут (достает сигарету изо рта, выпускает дым прямо в камеру). Надо
что-то делать. Засылать ко 2-ым подставных побольше да и добивать их к чертовой матери.
Брат: У меня наготове элитный дивизион. Великолепные солдаты. За банду сдохнуть готовы…
ну, и повалить кого угодно.
Главарь банды 1-го спряжения:Ктотакие?
Брат: Тут семь человек из отряда «Еть»: Терпеть, Вертеть, Обидеть, Зависеть, Ненавидеть,
Видеть и Смотреть. Есть еще четверо – подразделение «Ать»: Гнать, Дышать, Держать и
Слышать.
Главарь банды 1-го спряжения: Отлично! Во, неразбериха будет: идет, такой, типа «Видеть» опа! А ты что делаешь? «Видишь». Мы их завалим. Завтра же засылай (довольные
расходятся, тип кадра – постепенное затемнение).
Сцена 4
(В кадре – руины, дым, остатки пламени, плачущие дети. Звучит музыка из финальной
сцены «Терминатора-2». Текст за кадром читает пафосный, громкий, гнусавый, противный
голос).
И была война великая. И много в этой войне погибло школьников: на диктантах и ЦТ.
Наступил хаос. Параграф учебника о глаголе стал в два раза длиннее. Мир покрыла тьма и
реформа образования. Выжили только избранные…

THE END
Вот так оно бывает. Экзистенциализм прямо: в пограничной ситуации сознание (а
весьма вероятно, что и бессознательное) выдает наобум маленькие шедевры бредописания.
Очень может быть, что к концу обучения мы соберем эдакой альтернативный учебник русского
языка. Чем творческий подход не шутит…
* BoSS
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Я очень общительный: часами могу поддерживать монолог.
Неизвестный автор
Еще ни разу в «Альманахе» героем полосы не становился преподаватель белорусской
литературы. Но как тут промолчать, когда, как только в аудиторию на первую пару вошел Владимир
Александрович Наумович, чуткий альманаховец сразу же «взял на карандаш»: персонаж. Конечно,
раньше это все была «История белорусской литературы», а тут прямо Кафедра белорусской литературы
и культуры. Я, правда, не понимаю: неужели история белорусской литературы никакого отношения к
белорусской культуре не имеет? Ну, да… умолчим за неясностью.
Владимир Александрович – это преподаватель, к которому во многих отношениях применимо
слово «первый», а в некоторых – даже «единственный»:
– Это единственный преподаватель, который настолько театрально и масштабно начал первую
лекцию (мы даже спорили потом, въедет ли он на следующую пару на коне или так придет).
– Это единственный преподаватель, который успел рассказать нам про нудистские пляжи,
копчик своего знакомого, а также про многое другое (при этом повторился только несколько раз).
– Это единственный случай, когда до первых практических занятий мы не были до конца
уверены, какой предмет нам читается.
– Это единственный преподаватель, у которого по курсу литературы мы не прочитали ни
одного произведения (мне кажется, что такие преподаватели нам специально посланы Богом, чтобы
мы себе спокойно писали курсовую и не заморачивались по поводу каких-то там списков литературы).
– И, наконец, это единственный преподаватель, вопросы к зачету у которого выглядели
следующим, творческим, образом:

На этот раз мы решили ничего сверхъестественного не придумывать, не пытаться делать
акцент на каких-то тенденциях, ощущениях, а показать все наиболее приближенно к реальности, дабы
читатель напрямую проникся атмосферой, царившей на БелЛите, и, если захочет, самолично сделал
определенные выводы. Короче, наш корреспондент получил ответственное редакционное задание –
законспектировать лекцию слово в слово, фактически на манер стенографиста. Но мы даже не
подозревали, что получится такой ошеломляющий эффект. За ограниченностью печатного
пространства приводим только отрывок – в полном объеме материалы можно найти в редакции
«Альманаха».
Итак, дословный конспект лекции по истории белорусской литературы. Тема: «Зборнік
М.Багдановіча “Вянок” як эстэтычнае цэлае».
Ёсць некалькі родаў літаратуры: эпас, лірыка і драма.
Эпас – погляд як бы збоку. Вось і ўсё, больш нічога не скажаш.
Лірыка – самавыражэнне. Мая кочка зрэнія, і ідзіце вы ўсе к чэрцям – так Горкі казаў, не
я. Яму цесна, яго распірае. Ну, распірае – так і скажы, чаго ж тут.
Драма… А вось драма – гэта тра-та-та, усё нармальна. А як адным словам? Ну драма,
драма, пікавая дама (танцует «Ах, водевиль, водевиль»). Ну, і трагедыю знаю: пым-пымпым, і анапест у лірыцы. Тут можна яшчэ пра лірыку. А трагедыя – гэта обычная казліная
песня. Кажуць “трагедыя”, а гэта песня казліная… Ну, і драма… Драма, драма, драма, драма…
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Драма – дзеянне. Якое хочаце: хочаце, і з прытопам – вось тут мы яго бачым, сіюмінутнае, на
нашых вачах. Герой – можаце запісаць – чалавек на сцэне. І ў сувязі з Багдановічам мы можам
напісаць.
Багдановіч – класік беларускай літаратуры. Залажыў асновы лірыкі. Ну, і пра лірыку.
Ага! Тут пра лірыку. Зборнік “Вянок” паўстае як мастацкае цэлае, аб’яднаўшы медытатыўную
(пачуццёвую) і сацыяльную лірыку. Ці можна было б з другога пачаць? Памятаеце пра
Некрасава? Паэтам можаш ты не быць, і халера цябе бяры.
Грамадзянская лірыка і грамадзянскі пафас – гэта паэзія ўключае ў сябе (я выводжу
формулы: x + y) пропаведзь і (шепотом) споведзь. Сатыра заўсёды меціць ў шэльму (в связи
с анекдотом про зонтик…) Пропаведзь нейкіх ісцін, дабра і зла, сэнсу жыцця, вернасці –
агульначалавечых маральных ісцін. Споведзь як імкненне да донца раскрыці і сябе. І вось яны
разам – грамадзянская лірыка.
Фальклорная плынь, ці народная, – нейкая такая, звязаная з міфамі, паданнямі і ўвогуле
звязаная з гэтым, вось значыць, – фальклорная лірыка. Святое пакланенне жанчынам. Гэта
мала хто ведае: ён схіляўся не проста перад жаночай прыгажосцю, а перад цяжарнай жанчынай.
Гэта не знойдзеш нідзе, але ён схіляе галаву перад жанчынай-маці. Біяграфічная рыса паэта.
Яму больш падабалася цяжарная жанчына (як дзяўчына) – псіхалагічная асаблівасць. А што
вы хацелі? Ён пражыў 25 гадоў.
Ну, і ў гэтым зборніку, канешне, выдатныя творы. Чырканіце: там ёсць рамансы.
Багдановіч сам прызнаецца ў каханні да зор. Ён ім паказаў красу Беларусі! Я вам казаў пра
прыгажосць у пустыні? Ну, ерунда – якая там прыгажосць?! Ідзеш, ідзеш – а там пустыня.
Ідуць канарскія сіроты па пустыні, паскідалі з сябе ўсё, да трусоў ужэ… А я магу расказаць
пра цывілізацыю тайгі! Але нас, беларусаў, адносяць да цывілізацыі леса… Так што вот.

Потрясающе, не правда ли. Естественно, мы не могли включить выписки из такого
харизматичного преподавателя в общий анонимный цитатник. В данном случае обезличивание также
является кощунством. Все нижеприведенные цитаты как элементы фольклора (Помните,
В.А.Наумович всегда говорил, что он нам рассказывает не анекдоты, а народные притчи). И все его
фразы тоже звучат как народные притчи. Не придумываем какой-то специальной терминологии для
атрибуции оных – просто наслаждаемся:
ави тся
Мне нд р
ль !
по д авате
ü
У мяне тут трохі закручана.
е
р
п
т
это
ü
Напішыце: драма – і думаць забудзьцеся…
ü
Адзін раз за запіску зачэпішся, на дзяўчыну накінешся…
ü
У той раз я хацеў і вельмі дамагаўся.
ü
Ну, а мне што? Ну, распрануцца так распрануцца,
нудзісты так нудзісты, што ж мне, давайце…
ü
Калі розум давалі, дык я спала, а калі грудзі давалі, дык я
прачнулася.
ü
Ідзі сюды хоць адным вокам.
ü
Цяпер усе ўважліва слухайце – потым можаце не слухаць.
ü
Тут трэба, мусіць, думаць…
ü
Тэорыя “падкожных ашчушчэній” – заглядвае ў кішкі д’ябла,
як казаў Косця Бальмонт.
ü
Усё, што вышэй страўніка, яшчэ паэтызуецца.
ü
Гэта быў перыяд, калі Расію ахапіла эпідэмія ўтварэння
літаратурных груповак. Да, ГРУППОВЩИНА…
ü
Трэба, каб не падразалі, трэба так разлівацца, як трава
расце (у кантэксце “Маладняка”).
ü
У дужках запішыце маю сакраментальную фразу.
ü
Опытный преподаватель ликвидирует проблески знаний у
своих студентов.
ü
Не возжелай ближнего своего… (прямо заповедь XXI века)
ü
Гэта быў перыяд, калі “за борт” выкідвалася ўсё: сям’я, дзеці
– усё на фіг!
ü
(Звонок мобильника). Труба зноў заве. (Пауза). Не женский
голос – значит коллеги.
Вот такая пестрая, фантастическая картинка получается. Правда,
есть один нюанс: мне кажется, что в данном случае отправлять
студентов на пересдачу как минимум нелогично, а как максимум
стыдно. Но, с другой стороны, ответим цитатой из все того же
нетленного преподавателя-классика: «Вершы пачынаюцца з
гулу. Сэрца ж б’ецца не проста так – “ба-бах” і ўсё. Тут
трэба, мусіць думаць…”
* Лекцию конспектировала Giustizia.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

17

2 курс
2 семестр

О том, что гендерный вопрос на филфаке стоит очень остро, догадываешься, фактически
переступая порог этого прелестного учебного заведения и поворачивая чуть-чуть налево. Глазам
открывается миловидная доска объявлений с надписью «Женский клуб». Матриархат, ребята, Боже
мой! В самом контексте филфака этот вопрос является вечным, спорить с фактом сим бесполезно.
Как сказала одна девчонка-первокурсница в беседе с подружками: «Мы сразу поняли, что это
парень, потому что он пишет скучные SMSки». С другой стороны, приведем один short message
девушки своему парню:
TY MOYA BUSECHKA, A TAKGE BUSECHKA-PUSECHKA. I JA TEBE ZAJAVL’AJU, 4TO TY OT
MEN’A NE OTDELAESHS’A, POTOMU 4TO JA TAK HO4U I VS’O. EH, 4UDO TY MOYO L’UBIMOE!
BUS’AJU T’A.
Без комментариев. Женщины давно говорят: «Я завела себе мужчину», – и мечтают о том,
что когда-нибудь на прилавках появится продукт под умиляющим названием «Еда мужская, 10 кг».
Мужчины же не без удовольствия парируют, утверждая, что «с точки зрения биологии, если Вас
что-нибудь укусило, то оно, скорее всего, женского пола». И в ответ незамедлительно (последнее
слово ведь всегда за женщиной, помним) получают, примерно, следующее: «Нежелание уступить
место девушке в автобусе делает мужчину начитаннее». И так без конца…
Тем более ценен и ответственен день 8-го марта на филфаке. Ведь это не просто так девушек
поздравить – это еще и кто кого! В юношах дух соперничества не угасает испокон веку. О, не ударишь
ты в грязь лицом, ибо имя тебе – филолог! А женщинам, конечно, нужно посвящать стихи. Но поскольку
к понятию «филолог» здесь примешивается еще и понятие «Альманах», стихи тоже – не обессудьте
– специфические. Вариант адреса: как не уронить свое филологическое лицо да еще и получить массу
удовольствия от процесса.
Люблю безумно. Купи хрену.
Любовная SMSка
Этикет – это очень мило,
От него всегда жду ответа:
В какую же руку взять вилку,
Если в правой руке – котлета?

О, муза, замечу в скобках:
Посмотришь – аж сердце болит.
Эх, Вам бы да с Вашей попкой
Еще бы радикулит…

За женщину всё отдам,
Всё, что отдать бы смог…
Сейчас я допью, мадам, И сразу у Ваших ног!

Любовь – это сладкий плен,
Томление, благодать…
Мужчина, встаньте с колен:
Я устала уже вас держать!

Закатит большую взбучку,
Когда такое услышит:
«Позвольте, мадам, Вашу ручку –
А то, блин, моя не пишет».

Разгадать так охота мне,
И ответом я буду мучиться:
Что у женщины на уме,
У мужчины никак не получится.

Любовь бывает ошибкою,
За мечтою ты падаешь вниз.
Он сказал: «Ты такая гибкая –
Ну-ка, перекувыркнись!»

Мужчины предельно спокойные,
К красоте так не будут строги.
Я люблю твои длинные, стройные
И перпендикулярные ноги.

Бывает: стоите, мучитесь,
Вопроса задать не смеете:
«Девушка, Вы еще учитесь…
Или уже умеете?»

И разве после этого Вы не победитель?! Теперь философски закатываете глаза и изрекаете:
«Существует всего два способа подчинить себе женщину, но их никто не знает». И – о, чудо!
Впервые в жизни ОНА с Вами СОГЛАСНА!!!

* BoSS
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Так уж повелось, что в статье о рейтинге популярности преподавателей мы стараемся охватить
взглядом широким альманаховско-филологическим весь ушедший семестр, а также поразмышлять
над тем, что же выводит преподавателя в лидеры народного опроса. В семестре минувшем (а это
уже четвертый на нашей «девственной» (цитата) памяти) по многим лекциям растекалась потоком
могучим вода и студент, несколько поднабравшийся уже опыта, старался «выжимать» информацию
как можно сильнее и в таком виде запечатлевать оную в конспекте (из-за чего, кстати, по некоторым
предметам конспекты не велись в принципе). Другие пытались решить, что им ближе:
антропологический материализм Фейербаха или философия неопозитивизма. Но это мелочи.
«Альманах» же думал, гадал и делал ставки, каким образом нынче распределятся голоса пристрастных
наблюдателей преподавательского мастерства. Согласитесь, что в некотором плане распределение
мест было предсказуемым, но чтобы все обернулось ТАКИМ количественным выражением…
Впрочем, обо всем по порядку.

1_место

154_балла

Бычковская
Жанна
Эдуардовна

Триумфальное возвращение в рейтинг! Абсолютная, безоговорочная, фантастическая победа!
Можно говорить о том, что Филфак превратился в Фан-клуб. Чтобы еще более оценить эту победу,
приведем возможные раскладки голосования.
Опрошен был 61 человек. Система подсчета голосов осталась прежней: за первое место – 3
балла, за второе – 2, за третье – 1. Таким образом, максимальное количество баллов, которое мог
набрать преподаватель в этом семестре, – 183. Жанна Эдуардовна набрала 154 из 183 возможных. У
97 % студентов она попала в тройку, 67 % отдали ей первое место.
Преподаватель, метод работы которого называется Высший пилотаж. Единственный человек,
могущий на практике изменить нашу систему образования, воспитав блестящих представителей
системы преподавания. Огромное спасибо и низкий поклон. То, что нам встречались подобные карточки
для голосования, является более чем красноречивым показателем уровня:

2_место

45_баллов
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Светлана
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Один из самых интересных преподавателей. «Это неинтересно, потому что все понятно»,
– как-то сказала она на лекции. Так вот здесь прямо противоположный случай: интересно, потому что
много вопросов. Метод преподавания назывался «Я ваши трюки давно уже знаю и поэтому
предвосхищаю сразу». И эта сверхопытность и потому свобода обеспечивали авторитет на самом
высоком уровне. А свобода в свою очередь дает право с иронией относиться к своему предмету, что
при любых обстоятельствах подкупает студентов. И пусть я (Б.С.) по-прежнему не согласен с формой
проведения практических, лекции по Достоевскому все равно были великолепны, а чувство юмора –
неподражаемым. Заканчиваем фразой, сказанной Светланой Алексеевной на консультации: «Ну, как
настроение? Не отвечайте: у меня такое же!»

3_место

36_баллов

Волынец
Татьяна
Николаевна

Ценит народ дисциплину, когда все по делу, четко и внятно. Тут получается каждая группа за
своего преподавателя (чуть ниже поймете почему). 7-ая группа сделала все, что смогла. Остальные,
кому, к сожалению, не довелось поработать на практических с этим, безусловно, грамотным
преподавателем, отталкивались исключительно от лекций. А когда лектор улыбается, говоря чтонибудь уж слишком филологическое по типу пресловутого «окачествления относительных
прилагательных», значит все в порядке.

4_место

32_балла

Шахназарян
Наринэ
Мартиросовна

Отвыкли мы от неагрессивной подачи курса зарубежной литературы. А от практических
занятий веяло каким-то гостеприимством даже. Все было настолько спокойно, мягко, по-доброму, почеловечески, что нет ничего удивительного в следующем факте: преподаватель, проведший 5 пар
занял место в альманаховском рейтинге. Браво!

5_место

24_балла

Квачек
Валентин
Ефимович

Что называется «низкий поклон от 6-ой группы» (возвращаемся к разговору «каждый за своего
преподавателя»). Согласитесь: преподавателю, ведущему далеко не легкий и далеко не самый
динамичный и интересный предмет, попасть в пятерку не так уж и просто. Вообще отметим тотальную
победу кафедры русского языка в этом семестре: три места из пяти – потрясающая результативность.
Делайте выводы, господа: русские идут!
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О (в,б)реде рейтинга

События филфаковские просто захлестывают и без того напуганного студента, а новые
методические придумки все с большею и большею силой не дают ему сконцентрироваться
непосредственно на учебном процессе.
Сегодня хотелось бы поговорить о рейтинге. Не о том, который альманаховский, а о
том, который сочинили, чтобы экзамены сдавать веселее было. Напомним суть нововведения.
Балл в зачетку выставляется нынче по следующей формуле:
ыы
ыыыТекущая рейтинговая оценка Х 0,6 + Экзаменационная оценка Х 0,4ыыы

Т.е. твой ответ на экзамене влияет на итоговую отметку только на 40%. «Альманах»
выделил несколько математических нюансов, с которыми будет небезынтересно ознакомиться
тем, кто небезразличен к среднему баллу своей зачетки:
1) Если у Вас текущая рейтинговая – 9, а экзаменационная – 10:
9 Х 0,6 + 10 Х 0,4 = 5,4 + 4 = 9,4 9
2) Если у Вас текущая рейтинговая – 10, а экзаменационная – 9:
10 Х 0,6 + 9 Х 0,4 = 6 + 3,6 = 9,6 10
Итак, при ответе на «10» Вы получаете «9», а при ответе на «9» Вы получаете «10»
(возьмите любые два близстоящих по шкале балла и «поиграйте» таким же образом). Если
таковое происходит, то что-то в этой системе не так. Дальше интереснее.
3) Допустим, Вы весь семестр отсутствовали по уважительной причине (например, лежали в
больнице) и к экзамену активно готовились дома. Таким образом, Ваша рейтинговая – 0.
Соответственно, максимум на что Вы можете рассчитывать на экзамене – 4:
0 Х 0,6 + 10 Х 0,4 = 0 + 4 = 4.

?

Фактически вся эта система вольно или невольно на корню отбивает у студента
всяческую мотивацию подготовиться к экзамену как к решающему рубежу.
4) Еще веселее. Если у меня рейтинговая – 10. Я беру на экзамене билет и говорю: «Я ничего
не знаю и не буду отвечать». Поставит ли мне преподаватель положенную по новой системе
«шестерку»?..
10 Х 0,6 + 0 Х 0,4 = 6 + 0 = 6.

!

В результате мы приходим к тому, что всячески убираем субъективный фактор в
обучении, т.е. убираем в принципе отношение к обучению. А этого делать никак нельзя. Процесс
обучения – это процесс выстраивания отношений двух человек, студента и преподавателя,
эдакая тактико-психологическая игра, без которой обучение как таковое невозможно. Если мы
сводим оценку качеств студента к математической формуле, то и нужда в преподавателе
исчезает – достаточно давать ссылку на соответствующий интернет-ресурс, на котором будет
размещена лекция в печатном виде. Как бы то ни было, главным фактором должен оставаться
субъективный. В крайнем случае, коли мы принимаем новую систему уже как данность,
стратегически необходимо пересмотреть коэффициенты – решающей (при любых раскладках)
должна оставаться экзаменационная оценка. Уровень мотивации следует поддерживать: он и
так, по сути, падает.
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На семинаре-практикуме «Зимняя школа студенческой журналистики», который прошел в
феврале этого года и в котором «Альманах» имел честь принимать участие, одной из секций был
круглый стол для главных редакторов студенческих малотиражных изданий, т.е. фактически людей,
выстраивающих политику и идеологию университетской печати. Один из вопросов, заданных
заместителю декана журфака, руководившему этой секцией, был следующий: «Как писать заголовки
статей? Научите нас: мы не знаем!» При всем уважении к коллегам, если главный редактор не
умеет интересно, «вкусно» формулировать заголовки, то, простите, о какой политике издания может
идти речь?
Поверьте, когда я ознакомился с различными студенческими газетами, то почувствовал
гордость за наш факультет: насколько мы, в сравнении с другими, бережно относимся к слову, критично
к содержанию и, главное, к форме написанного. Проведите эксперимент: поменяйте местами страницы
разных студенческих изданий – не почувствуете никакой разницы. И поэтому нам важно сохранить
это филологическое отношение к журналистике, ведь большинство газет существует только потому,
что им положено существовать.
Также мы в ответе за то, что мы допускаем к печати, что мы пропускаем на сцену, а также за
то, как мы позволяем себе работать. Приведу пример стихов, опубликованных в различных студенческих
изданиях. Первые шедевры из газет «Зимней школы студенческой журналистики» (орфография и
пунктуация снова авторские):
***
Давай напишем стишок,
О бригантинской этой земе.
И как может быть хорошо
И легко тебе и мне.

***
Дискотека, дискотека!
Ровно двадцать два ноль-ноль
Там увы ни человека
Только я, плюс я с тобой.

Я вижу, что ты устал,
Но нам ведь еще верстать.
Но близок заветный финал –
В поезде сможем поспать.

Ну наверно не в прикол ли
Был на диске психотренинг
И решили: «Пошли поспим мы
Ведь не детское уж время».

Осталось 4 часа.
И тетя прикажет вставать.
Показывая чудеса,
Пойдем враз места занимать.

Ух… вот тусочка была,
Отплясав, я спать пошла.

Алина, Катюша и я,
Игорь, Дмитрий, Андрей,
Теперь мы большие друзья!
Теперь и слагать веселей.
Следующее творение я нашел в газете Медицинского университета «Вестник БГМУ»:
***
Утихает сильный ветер,
Наступает серый вечер.
Солнце скрылось за сосну,
Пропустило на небо луну.

БГМУ – мечта моя!
К ней шла всю жизнь я.
Ну, а Минск – та дверца,
К которой мчится мое сердце.

О, Минск, как ты прекрасен!
О, Минск – сердце Родины моей.
И был мой разум ясен,
Когда стремилась я к мечте своей.
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***
Я проснулась на рассвете,
А за нашим окном
Взрослые и дети –
Все бурлит кругом.

Ведь доброе слово
Помогает жить,
И это не ново –
По другому не может быть.

Смотрю на тебя –
И сердце замирает.
Не сдерживаю себя
Пускай все знают,

И работа ладится,
Хоть с трудом порой.
«Все ж образуется!» Скажет старик с сединой

Утром – небо голубое,
И солнышко – в глаза
Днем – пенье птиц озорное,
А вечером – такая красота!

Что люблю я Минск
бесконечно –
Живи, мой город, вечно!

И люди под этим реально не стесняются подписываться. А это значит, что в сознании не
существует различения высокого и низкого уровня. Все-таки студенческая печать и студенческая
мысль должны различаться: печать – это штамп, иконка; мысль – это нечто большее. И дело ведь не
в студенческой печати – это только локальный пример. Дело в тотальном дилетантизме в искусстве,
в науке и в жизни. А своим компромиссным поведением мы только потворствуем ему, добавляем ему
уверенности в себе, самодовольства. Дилетантизм надо гнобить во всех его проявлениях. Иначе мы
завалим систему и нашего образования, и нашего воспитания. Процесс, кстати говоря, уже пошел.
Когда мы перестанем прикрываться политкорректностью, когда мы перестанем пропускать в
Вязынку песни типа «Літары мае, бачу вас у небе-е», все пойдет своим чередом. Обществу просто
необходимы эдакие люди-знаки качества. И нам будет все равно, что писать: диктант или ЦТ, - если и
диктант, и ЦТ будут составлены грамотными людьми. Хорошему учителю плевать, по 12-летке или
по 11-летке учиться: если он профессионал, он и по пятилетке научит. А бездарному педагогу и двадцати
лет будет мало. Ведь громкие фразы об исключительности нашей нации при всеобщей халатности –
пустой звук. Давайте делом заниматься.
Музой не только вдохновленные, но с нею и согрешившие бойцы невидимого фронта,
дипломированные извращенцы…
…редакция «Альманаха»

Фотографии из цикла «Студенческая жизнь» продолжают радовать нас
своей непредсказуемостью и парадоксальной оригинальностью. Неспроста
надписи на партах – это уже жанр фольклора. Если изучить рабочие места
студентов по всему филфаку, впору и рубрику новую открывать.
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