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Нет более свободного ума, чем ум, не
обремененный никакими знаниями, ибо, когда
не знаешь того, о чем говоришь, совершенно
безразлично – сказать то или другое.
Р.Роллан
Прелесть и уникальность каждого семестра, как показывает практика, в том, что никогда не
подозреваешь, что тебя ждет по ходу учебного процесса и как оно все закончится. Поэтому каждый
лимитированный отрезок учебного времени воспринимается как некая загадка: ты связываешь
определенные ожидания с определенными предметами, преподавателями, а затем по ходу дела
наблюдаешь, как что-то оправдывается, что-то не оправдывается, открываешь для себя новых людей,
и получается, что семестр существует сам по себе как некий живой организм, со своим настроением,
своими привычками, своей логикой развития сюжета. Как раз в том, что невозможно точно просчитать,
точно угадать, с какими открытиями для себя ты выйдешь за порог филфака, и проявляется та самая
СТИХИЙНОСТЬ, которая заявлена на первой странице «Альманаха-6».
Прелесть создания подобного журнала тоже проявляется в том, что, начиная семестр, мы не
представляем, о чем будет написано «на выходе», ибо содержание каждого номера напрямую зависит
от эмоционального содержания ушедшего семестра. Посему и трясешься каждый раз: неужели может
так случиться, что пресловутый учебный отрезок обидится и не подкинет ни идейки, ни эмоции для
будущих свершений?! Хотя пока все обстоит иначе и, как уж повелось, во вступлении мы предлагаем
Вам некоторые филологические «фишки», которые появились на свет по следам мыслей, эмоций
семестра предыдущего (они, как известно, рождаются в очередях в библиотеку, между парами, в
приличной светской беседе около кофеаппарата, на скучных лекциях да и спонтанно в общественном
транспорте).
Новая дорожка следования филологической мысли образовалась в этом семестре – забава
называется «Жизненные реалии в контексте филфака»:
þ Например, возьмем всеми любимый диснеевский шедевр – мультфильм «Король Лев».
Согласитесь, что в контексте филфака забавная песня Тимона и Пумбы вполне органично звучала бы
как «Лакуна Матата».
þ Или, отвечая товарищу по перу из предыдущего выпуска (к разговору о двуязычии и его
терминологическом определении), песню Димы Билана легко обращаю в «Bilingve Me».
В общем, было бы желание забавляться. А следующая развлекалочка уже проверена временем – нам оставалось только адаптировать ее к собственному учебному заведению. Итак,
филологический марафон «Знаете ли Вы?..»:
´ Знаете ли Вы, что беременных тянет на соленое, а филологов на Горького?..
´ Знаете ли Вы, что, когда мы усвоим основы пед.общения, мы будем друг с другом
педобщаться?..
´ Знаете ли Вы, что нормальным детям читают сказку на ночь, а филологам – Кафку на
ночь?..
´ Знаете ли Вы, что на филфаке мы изучаем русский язык под Шубой?..
´ Знаете ли Вы, что по произведениям, стилизованным под лубок, бегают лубковые вши?..
´ Знаете ли Вы, что, когда Глеб Жеглов говорил «Горбатый, я сказал горбатый!», на
самом деле он просил чаю («Гарбаты, я сказаў гарбаты!»)
Это я все к тому, что филфак всячески провоцирует на творчество и грешно этим не
воспользоваться. Ведь теперь, узнав, что в республике происходит педагогизация окружающей среды,
войдя в аудиторию, где, извините, плохо пахнет, я, как просвещенный человек, могу сказать: «Кто
запедагогизировал атмосферу?» А отчаявшаяся девушка с проблемами в личной жизни в сердцах
может выпалить, апеллируя к морфологии: «Ищу предлог для союза. Если не получится, то хотя
бы частицу!» А то, что большинство народу сплошь безграмотны, – это как-нибудь мы все стерпим
(как сказала моя однокурсница, «дети не знают русского языка – куда смотрит инквизиция?!»)
Номер, который Вы держите в руках или считываете с монитора, является более чем
экспериментальным, ибо все авторские начинания, опубликованные в нем (а их, как никогда, порядком),
тяготеют больше к литературе, нежели к публицистике. Как бы то ни было, новые рубежи покорять
всегда интересно. Филология все-таки стихия.
От редактора
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Уважаемая редакция «Альманаха» из филфака, который все хаят,
из которого некоторые бегут…лично для меня создала филфак
мечты, где много бунтарей и вольнодумцев, как в декабристские
времена...поклон мой им и привет!))

http://vkontakte.ru/id27601309

phyl_almanah@mail.ru

www.almanahphylfak.narod.ru

Прошлый семестр отметился еще одним знаковым событием: благодаря
старанием журналистов-новобранцев «Альманах» обосновался Вконтакте, дабы
приоткрыть дверцу общественному мнению для его массового, так сказать,
выхода. Мы сами не до конца верили в эту затею, однако не верили напрасно.
Забава удалась на славу, поэтому для тех, кто по тем или иным причинам не
имеет доступа в Интернет либо же не обременяет себя лазанием по разным
злачным сайтам типа Одноклассников или Контакта, мы вкратце опишем, что
там, собственно, происходит.
К сожалению, мы не сможем (из соображений экономии) привести
дословно все высказанные мнения, однако, по большому счету, они сводятся к
двум противоположно направленным позициям:

Пошло и подло. В данном случае говорю о Пипченко, хотя подобных
моментов можно во всех пяти выпусках найти огромное количество.
А больше всего не понимаю преподавателей, которые восхищаются
вашим детищем. Речь здесь обо всех, кто, прочитав данное
издание, позлорадствовал над коллегами, которых «опустило»
«светило» отечественной журналистики. Или в душе возмутился, но
вслух ничего не сказал. Это некрасиво. Вырванные из контекста
цитаты, совершенно ненужные подробности из личной жизни
преподавателей и новые «жертвы» с каждым выпуском… Главный
редактор играет в журналиста, БГУ играет в демократию?

Поэтому, господа, присоединяйтесь к одной из предложенных позиций или, что, может быть,
надежнее, высказывайте некую третью свою. Единственное, что хочется добавить и что, возможно,
не прозвучало или прозвучало невнятно: «Альманах» никогда не стремится к объективности, за
высказанное в любой статье мнение ответствен только автор этой статьи, и, наконец, любое мнение
может быть опубликовано на страницах журнала. Господа, будьте субъективнее!
Редакция
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Артикул №3 «Тестопокалипсис: вступающая компания»
Журфак найдёт прохожему хоть
краешек скамьи…
Строчка песни из оскароносного фильма
с изменениями и дополнениями
Не так давно в системе высшего образования появился новый этап вступительных
испытаний – профессионально-психологическое собеседование (тестирование). Его должны
пройти все абитуриенты, собирающиеся поступать на одну из специальностей, «по которым
предъявляются особые требования к специалистам» (правда, что это за особые требования,
никто не знает). На профессии, которые связаны с государственным управлением,
правоведением, международными отношениями или журналистикой. На ППС(Т) выявляются
личностные и деловые качества, способности и мотивация поступающего к обучению по
выбранной специальности. Возможно, это делается для того, чтобы каждый абитуриент
задумался о правильности своего выбора, но, как показывает практика, особого смысла в этой
процедуре нет. Несмотря на недостаточную мотивацию или способности, ППС(Т) успешно
проходят все, кто на него записывается, кроме исключительно неблагонадежных личностей,
всем своим внешним видом на это намекающих.
И вот, в очередной раз задумавшись о целесообразности введения этого собеседования,
Автор представил себе ситуацию: очень юный и не менее амбициозный журналист и школьник
по совместительству пытается узнать у первокурсников журфака секреты успешного
прохождения нового испытания, а те только рады помочь подрастающей смене.
Один первокурсник предположил, что главное в этом деле говорить смело и держать
себя уверенно, и в качестве тренировки предложил нашему герою ответить на несколько самых
популярных для ППС(Т) вопросов. Первый вопрос был такой:
– Какую дату принято считать днём освобождения территории Беларуси от немецкофашистских захватчиков?
На что наш будущий журналист, следуя совету старшего товарища, громко и четко заявил:
– 9 мая 1945-го года!
– Молодец! – сказал студент, оценив знания и способности школьника, и задал
следующий вопрос: – А День независимости Республики Беларусь когда отмечается?
– 3 июля, – последовал ответ с не меньшей долей уверенности.
– Здорово! – вновь восхитился первокурсник. – А эти даты как-нибудь связаны между
собой?
И снова абитуриент отвечал уверенно:
– Конечно нет. Война-то была вон когда, а независимыми мы стали только в 1991-ом.
Тут студент пришел в полный восторг, оттого что его первый ученик так успешно
справился с поставленной задачей, и уже по-дружески на всякий случай спросил:
– А по истории Беларуси тебе что поставили?
– Девять. А что?
– Да так, ничего. Ждем тебя в сентябре!
На том и распрощались. Студент пошел в библиотеку, потому что там есть компьютеры
и бесплатный Интернет, а наш юный друг отправился дальше искать советчиков и помощников
с первого курса. Некоторые из тех, кто попадались на его пути, на вопрос о ППС(Т) удивлённо
пожимали плечами, но он нашёл-таки первокурсницу, которая вызвалась помочь ему. Она
решила, что главное на собеседовании – целеустремленность, что нельзя изменять своей мечте,
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поэтому посоветовала абитуриенту заранее хорошенько обдумать ответ на вопрос о причине
выбора специальности. Школьник немного постоял, размышляя над этим предложением, и
выдал такой ответ:
– Я иду на журфак, потому что хочу, чтоб меня показывали по телевизору!
Студентка вспомнила, как сама проходила это собеседование и как ответила точно так
же, на что ей предложили поступать в Академию искусств или в Институт культуры, как плакала
полдня, решив, что ее не «пустят на журналистику», и как обрадовалась, увидев свое имя в
списке рекомендованных для участия в конкурсе на получение высшего образования. Но она
не стала рассказывать этой истории своему новому знакомому: он мог испугаться. От мечты
ведь отказываться нельзя из-за таких мелочей, поэтому она только пожелала удачи при
поступлении и отправилась своей дорогой. А наш герой пошел дальше по коридору, не уставая
спрашивать каждого встречного, как ему пройти собеседование, но многие безучастно
проходили мимо. И вдруг он увидел молодого человека, в глазах которого читалось, что он
готов помочь и честно ответить на все вопросы. Абитуриент остановил его и спросил, как
ему пройти собеседование. Однако честность встреченного молодого человека превосходила
альтруизм, поэтому начал он так:
– Тебе не стоит идти сюда, а следовательно, и проходить собеседование.
Школьник был поражен таким началом и попытался что-то сказать, но молодой человек
невозмутимо заметил:
– Не перебивай меня: я не лектор – не
буду говорить, когда никто не слушает.
Юный журналист повиновался.
– Видишь ли, поступить сюда несложно:
в этом году к нам на платные места подали
заявление 65 человек, а планировалось-то 60,
но мы всё равно всех взяли, и, хочется сказать,
что, если бы пришёл 66-ой, мы бы и его приняли
в нашу большую журналистскую семью. А вот
вылететь практически невозможно, ведь для
этого необходимо бывать здесь реже раза в
месяц, а это удавалось немногим… У тех же, кто
продолжает исправно сюда ходить, зубы
мудрости врастают обратно в челюсть, так как
даже то, что заложено в школьные годы
любящими учителями, старательно выбивается
профессиональными преподавателями; они забывают о своей личной жизни, посвящая всё
свободное время любимому факультету. И это может продолжаться целых пять лет. Так что,
если ты ищешь умений и знаний, ты ошибся с выбором специальности.
Тут уже, измученный чужим монологом, абитуриент обрадованно поднял глаза и сказал:
– Нет! Вы ведь меня неправильно поняли! Я хочу, чтобы меня показывали по телевизору!
Честный молодой человек удрученно вздохнул, увидев в школьнике потенциальную
жертву журфака, и поспешил укрепить радость своего собеседника:
– Что же, если ты в телевизор – приходи. Ничего не бойся на пути поступления, ведь
зачислят всех: университету нужны деньги.
И вот спустя некоторое время наш герой, счастливый, шагал по широким проспектам
города, радостно прижимая к груди заветную рекомендацию, и повторял:
– Меня будут показывать по телевизору! Меня будут показывать по телевизору…
Повествование основано на реальных событиях. Все реплики выдуманы.
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Чудная вещь эволюция. Не прошло и полгода, а белорусские товарищи, коих в
предыдущем номере мы назвали «наши гости», стали полноправной альманаховской
редколлегией, а «Белорусская страничка» из подарка к юбилею переросла (вот те на!) в
постоянную рубрику. Посему можем констатировать, что на филфаке сформировалась
белорусская альманаховская диаспора – люди со своим мировидением и со своим
специфическим стилем, которые рады предложить Вам новое, во многом литературное
творение.

Дыялог для траiх

Шэраму вушастаму сябру прысвячаем
С. Гэта была нявартая ідэя суперклеем прыладзіць крылы Расінанту, калі той не народжаны Пегасам.
Цяпер вось... Куды мы сунемся? Між іншым, пехадралам...
ДК. Санча! Як жа можна навязвацца нашаму шэраму вушастаму сябру, навязваць сваю...
С. Авохці мне! Ды кіньце Вы гэтую далікатнасць. Хіба сеньёр не ўсвядоміў, што ёсць толькі два
дзейсныя механізмы – халява і “мыш-не-праскочыць”. Інакш не працуе. Tertium non datur. Во!
ДК. А няхай яно дымам возьмецца – такія ідэалы!
С. А вашыя што ж!.. Шукаеце іх, блындаецеся ў стагоддзях? Я ж казаў: пільнавацца іх трэба. Згубілі,
прафукалі. А пасля медны таз уздзябурылі – і ў рыцары?
ДК. Дазвольце, дарагі сябар, але ордэн філолагаў... Ён мае традыцыі, годнасць, вагу...
С. Нета і брута. Адзінае што “згаджаюся прызнаць гарэлку – паэзіяй, а сала – прозай. Вось вам,
сеньёр, і першая тэорыя літаратуры на беларускай мове!”
ДК. Так, так, Санча. “Філолаг – гэта стан душы”. І галоўнае, ордэн прымае ўсіх да сябе...
С. Свая кашуля лепей грэе. Свае вошы – родныя. “Ты і я адной крыві”. Маёй. І я Вам скажу: чытаць – ані-ні, але як уладкаваліся, паразіты!
ДК. Гэта ж трагедыя!
С. Ага. Аптымізму нуль. Спёрлі.
ДК. Паглядзіце. Паслухайце. Што рабіць, калі ў чалавека – у чалавека, а не ў якой там вошы – ёсць
пашпарт і ён можа лёгка абзавесціся ўласнай сям’ёй, а чытае па складах, водзячы пальцам па літарах,
горай, чым у першым класе? І да слоў глухі. Глухі – ён піша абракадабру замест пачутага ...
С. І на назоўнік кажа дзеяслоў. І, заўважце, яго не ўкусіць і вош сумлення.
ДК. У такім выпадку, Санча, я ім патрэбны.
С. І я.
ДК. Я ў цябе верыў заўжды!
С. І я.
ДК. Шкада, праўда, што ты надта ўжо дбаеш пра хлеб з маслам.
С. І я. Сеньёр, дайце, калі ласка, вады. Паветра трапіла ў стрававод. Няма рады! Дзякуй! Наконт
хлеба з маслам. Шчырае чалавечае жаданне – есці хлеб з маслам. Вось буду я корпацца на ніве
адукацыі. Глядзіш, здабуду які кавалак. Скажу Вам, справа карысная – тут можна чагосьці дасягнуць.
Толькі выкіньце з галавы...
ДК. Ах, Санча! Як толькі мы дабяромся да мэты, я абавязкова выдзелю табе
утульны агародчык. Корпайся сабе на здароўе. Толькі ты дрэнны музыка!
С. Добрую музыку не шануюць! Праз яе атрымліваецца адно – ге-ма-то-мы.
ДК. Гематома на сэрцы! Вось годная эмблема ордэну філолагаў! Ну хіба
не зашчыміць сэрца ў шчырага філолага, калі ён, небарака, не ўмее
аналізаваць як след Твор. Таму ён рупліва працуе над сабой, працуючы,
такім чынам, дзеля ... чалавецтва!. Таму і мы ў дарозе і вядзём за
сабой нашага шэрага вушастага сябра.
С. Мы? Не, так справа не пойдзе. Мне – агарод, а Вам, калі так хочаце,
дарога. Гэта маё апошняе слова. Баста! Я Вас любіў, але Вы
безнадзейны. Я буду даглядаць курганок майго беднага сеньёра.
ДК. Санча, і я цябе любіў. Нас так мала. І так мала нас разумеюць.
Хлеб з маслам – гэта вынік. І гэта добра. Але ж глядзі, якім чынам
абрабляецца твая дзялянка. Заходзь... хоць часам. Бывай!

*Medea
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На волне тотальной безграмотности первопроходцы-альманаховцы и группы
сочувствующих бросают вызов системе образования. Насколько Вы себе представляете,
наиболее засадной областью русского языка является акцентология. Сложно найти двух
человек, которые во всех словах великого и могучего одинаково (пусть даже одинаково
неправильно) расставили бы ударения.
«Альманах» предлагает первый на территории Республики Беларусь акцентологический
диктант. Для того чтобы определить свою акцентологическую компетентность, достаточно
просто вслух прочитать помещенный ниже текст. Проверьте себя, своих друзей, а главное,
своих учителей. Мы сознательно не публикуем ключ к диктанту: не поленитесь взять в руки
словарь (Н.В.Соловьев «Словарь правильной русской речи», Москва, 2007).

Акцентологический диктант
Герой нашего рассказа – крестьянин, который по вероисповеданию был христианин,
верующий в небесные знамения, а по профессии – прозорливый столяр, носящий туфлю на тонкой
подошве.
По выходным он баловал озорничавших соседских сирот из яслей кулинарными изысками,
за что его и премировали, а по средам, задернув жалюзи, проводил досуг с танцовщицей, имевшей
намерение принудить его к узаконению отношений. «У-у, дьяволица!» – воскликнул крестьянин
и ретировался с места событий.
Изрядно проголодавшись и решив углубить свои познания в кулинарии, крестьянин звонит
в соседний, изжелта-красный, украшенный мозаичным орнаментом дом, хозяева которого издревле
проживали здесь на свои средства, занимаясь менеджментом и маркетингом в различных отраслях
индустрии. Человек в трубке, очевидно сумевший понять, что от него требуется, ответил нашему
герою следующее:
«Чтобы мастерски откупорить глиняный горшок, доверху наполненный донельзя
заплесневевшим сливовым вареньем с арахисом, в течение получаса необходимо исподволь
осведомиться об этом у отчасти распоясавшегося подросткового врача с бантом пурпурного цвета,
кабинет которого находится за осокой, в крапиве, в километре от вербы, привезенной украинскими
книгопродавцами.
После того как вы минуете осоку, не забудьте пройти через ворота, которые сняты с
петель и вот-вот заржавеют. Далее, когда вы достигнете этого здания, которое запорошил
давнишний снег, похожий на каучук, узнайте, где ветеринария, гастрономия и, предварительно
подняв каталоги, на всякий случай заключите договор о своем жизнеобеспечении».
Счастливейший крестьянин, отмерив миллиграммовым стаканчиком сливовое варенье,
съел его вместе с тефтелями и двумя тортами, которые он купил в оптовом магазине,
расплатившись собственными деньгами. Дабы предвосхитить расстройство желудка, суп из
щавеля с гренками и два сушеных гриба, твердых, как кремень, он отправил в мусоропровод.
Почувствовав недомогание, крестьянин прислонился к кухонному столу, а затем, резко
кашлянув, упал с досок на пол. Подоспевшая скорая помощь забрала его в диспансер. Врач отроду
не видел, чтобы три раза в квартал к нему поступали пациенты, у которых совершенно не разнятся
диагнозы, и подумал, что другим больницам будет завидно.
В диспансере крестьянину по всем правилам санитарии запломбировали два зуба, сделали
флюорографию, для чего он был вынужден снять пуловер, и тут же нашли коклюш. От всего
увиденного у крестьянина случился инсульт, и даже духовник, занимавшийся иконописью, выразил
ему свои соболезнования, о чем и поведал нам наш герой, оторвав руку от листа бумаги, на котором
поставил последний апостроф.
* BoSS

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

7

3 курс
2 семестр

Анонимный цитатник
(по изречениям преподавателей)

До той поры, пока будет существовать на земле филфак, всегда найдутся студенты,
стоящие на страже преподавательской афористики. Единственная рубрика, которая, что бы
ни случилось, а худо-бедно черпать силы в мудрости менторов своих будет. И что ни семестр,
то урожай. Мы рады представить Вашему вниманию свежие, грудного сбора цитаты.
Ø Когда человек дозревает, нельзя ему не дать выход.
Ø Толстой приезжает в Париж со своим горшком на голове (это о прическе).
Ø Нельзя талантливее снять «Тихий Дон», даже если сделать Григория Мелехова
голубым (слышал бы Шолохов).
Ø Бондарчук снял по Шолохову три фильма: два гениальных и один прикольный.
Ø Что ж нам «Клопа» не проанализировать? Давайте КЛОПНЕМ! (вот здесь
большое альманаховское “браво”)
Ø На следующем занятии у нас «Клим Самгин». Будем Клима Климом вышибать.
Ø Здесь нужно выразить громадный респект С.Маршаку (а Чуковскому - уважуха).
Ø Введенский обзаведется второй женой. Расставшись с первой, разумеется.
Ø Давайте договоримся: в вашей группе мы будем рассматривать Платонова как
латентного некрофила.
Ø Он такой журналист, что и без мыла сделает свое дело.
Ø В период позднего сталинизма литература как бы была и ее как бы не было.
Ø Вспомните Пантеон: передок античный, а сзади купол.
Ø Всегда возникало сопоставление, кто круче: Ахматова или Цветаева.
Ø Леонов показал отстойное время. Это какой-то тупой вой параноиков.
Ø У Мережковского очень интересная поздняя проза, но не в том смысле, чтобы ее
почитать.
Ø У Мережковского была потрясающая особенность: он на свою концепцию мог
наклеить любое мясо.
Ø Брюсов был матерью советских поэтов.
Ø Блок с восторгом принял февраль. Ну, по инерции принял и октябрь (и так он
потихонечку принял весь календарь).
Ø Поэма еще не была богоборческой, а Мария еще не была Денисовой.
Ø Если они всю жизнь прожили в Интеграле, как они могут понять, что трава –
это хорошо?
Ø Вон девушка знает. Давно знает. Она уже так давно знает, что забыла.
Ø Посмотрите, как это у Платонова: с одной стороны одна сторона образа, а с
другой стороны – другая (соригинальничал Платонов, соригинальничал...)
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Ø Мережковский сравнивает Гитлера с Жанной д’Арк. И думаю, Гитлеру были
лестны такие сравнения.
Ø Ці вядомы вам Паўлюк Шукайла? Не? А ён купаўся ў ваннай з шампанскім.
Ø Што вы ведаеце з А.Мрыя? “Запіскі Самсона Самасуя”. Калі скажаце
“Самасуй”, таксама будзе добра.
Ø Чым вы займаецеся, хлопцы, там, пад фашыстамі?
Ø Цяжка быць геніем, я вам скажу (скромно, но честно).
Ø Я.Янішчыц атрымлівае права ездзіць, як Танк (и вертеться, как Глобус).
Ø Багдановічу дапамаглі бацькавы бабулі.
Ø Крытыкі казалі, што Барадулін часта збарадульвае пераклады.
Ø Все без штанов вскочили и отдали генералу честь (к анализу «Похождений
бравого солдата Швейка»).
Ø С женщинами у Кафки не сложилось, но Макс-то Брод был (ничего не скажешь,
прямо кафкианская ситуация).
Ø Кроме человека здесь есть еще человек женского рода (юноши филфака
аплодируют).
Ø Олигофрен – это дебил, но немножко по-другому.
Ø ЮНЕСКО проводило сравнение образовательных систем, и Америка покраснела.
Ø Если я держу гнев в себе, я могу лопнуть (а если я выпущу его наружу, то другие
могут захлебнуться).
Ø Метод – это как.
Ø Пришел, увидел, прозондировал (Наполеон после посещения спецкурса “Основы
пед.общения”).
Ø Великие гуманисты мы с вами. Ну, не великие.., а нормальные.
Ø У любой науки есть своя история, долгая или длинная.
Ø Девушка, не басите!
Ø Я предлагаю свои услуги, налетайте! Я буду очень рада, если налетите.
Ø Во Франции на чем говорят, на том и пишут.
Ø Количественно-именные сочетания похожи на... хамелеончиков.
Ø Так, для какого оленя я давала контекст?
Ø Гонишь! Ты просто с первого раза, наверное, не любишь ответы правильные
давать.
Ø Малой, ты что из Бангладеш только что приехал?
Ø Но я, друг, Ому отдана и буду век ему верна!
Ø Мой ямб похож на вымб.
Ø Ну ты в тему входи! Вошел? Больше не выходи!
Ø У нас понедельник пропадает, но в субботу я вас не хочу.
Ø Я думаю, нужно сначала сделать упражнения, а потом писать работу, иначе вы
можете лохануться!
Ø Девочки, грипп! Одевайте голову!
* BoSS & Green-grey-eyed.

РЕКЛАМА
А Ваши предложения склонны к синтаксической полноте?

“Эллипсис” - уникальное средство от синтаксической

полноты! Спрашивайте в учебниках по русскому языку. Перед
применением проконсультироваться с преподавателем.
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Жел удо чный сок с мяко ть ю - 2,
ил и Кл изма возвра щ а ет ся
Сколько ни кипяти одноразовые шприцы,
бульон наваристее не будет.
«Русское радио»
До сей поры существовал всего один предмет, к которому мы обращались в двух «Альманахах»
кряду, – это фольклор. То, что и у медицины появилось трехстраничное продолжение, только лишний
раз подтверждает своеобразное родство обеих этих дисциплин. А поскольку экзамен уже остался за
плечами (если после сдачи обычного экзамена говорили, что «камень упал с души», то после сдачи
медицины камень не упал, а вышел), сам Бог велел окинуть взором филологическим все достижения
околоврачебные за ушедший семестр.
Чем больше мы углублялись в премудрости материнства, детства (в контексте их охраны,
разумеется), терапии, хирургии (если там и были какие-то дебри) и инфекционных заболеваний, тем
больше понимали, что для медиков, собственно, существует некий сепарированный словарь русского
произношения, в котором найдется место альвеолам, легочной ткани, инсультам, а также плюсам и
минусам. Хотя справедливости ради отметим, что доблестные эскулапы всячески обращались к нам,
филологам, с просьбой исправлять их по ходу дела, ежели что не так, а после этого, удовлетворенные
найденным к филологам подходом, продолжали вещать по-своему.
Но как только мы начали постигать мудрость медицинскую, черпая оную из учебников (да,
некоторые филологи перед экзаменом читали учебники), постепенно осознание извечного «откуда
ноги растут» стало проявляться четче и четче. Правда, помню, когда в учебнике 10 класса по биологии
во введении я прочитал, что «жизнь связана со сложным коллоидным состоянием протопласта»,
я зарекся читать подобную литературу. Но как только мне показали шедевры учебной прозы по самым
что ни на есть «филологическим» дисциплинам, я подумал, что не стоит быть ханжой, хотя бы ради
будущих поколений филологов. Итак, самое «вкусное» из учебных пособий по медицине:
F Основы доврачебной помощи при хирургических заболеваниях и травмах:
Основные симптомы перелома – боль, нарушение функции, деформация, иногда укорочение
конечности, подвижность в необычном месте, крепитация.
F Нервно-психические расстройства (методичка):
Психоз при отравлении окисью углерода. Интеллект глубоко страдает, осмысление резко
нарушено.
F Хирургия (Минск, Вышэйшая школа, 1987):
Способы временной остановки кровотечения. 5. Круговое перетягивание конечности выше
или ниже кровоточащего сосуда эластичным жгутом. Иногда жгут изготавливается из резинового
бинта; последний действует нежнее.
F Источник – электронная шпаргалка (первоисточник не установлен):
Под жгут подкладывают записку с указанием времени наложения (если нет возможности,
то кровью на лбу пишем).
F Л.А.Фролов «Общий уход за больными»:
4.5. Применение гигиенических и лечебных ванн. Различают кратковременные ванны (1—5
мин), обычной продолжительности (15—30 мин), длительные (в течение нескольких часов) и
постоянные (сутками).
Поэтому проверяй, филолог, что тебе «подсовывают» в библиотеке в качестве учебного
пособия, а то, действительно, такого прочитаешь, что придется ванны сутками (вариант: с утками)
принимать. Но абсолютное первое место занял электронный источник (http:// www.asdoctor.ru/artikle/
rahit.htm). Придумано просто гениально: в начале каждой статьи о какой-нибудь болезни помещен
стишок об этой же болезни. Внимание! Слабонервных просим перейти к следующему материалу.
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Если ваш малыш потеет,
Беспокоен, плохо спит,
И затылочек лысеет –
Начинается рахит.
Пушкин отдыхает (за отдых примем пару-тройку оборотов в гробу). Однако нет предела
творческому самосовершенствованию. По образу и подобию первоисточника «Альманах», естественно,
предлагает варианты:
Вся семья заткнула нос –
Открывается понос.

И гниют тихонько кости –
Почернела баба Лена –
Это СПИД пришел к нам в гости!
Значит у нее гангрена.
Баловаться можно сколько угодно: творческий порыв погасить медицина, увы, бессильна.
Не замедляя темпа, принимаем как лекарство следующую порцию филологического наркотика
– одна из фирменных филфаковских забав (куда уж без него!) – цитатник (наши доктора были настолько
харизматичны, что мы посчитали лишним указывать авторство – как-нибудь уж разберетесь)
Предисловием сюда же наиболее показательный диалог «студенты – преподаватель», передающий,
так сказать, специфику процесса обучения, а потом поехали:
– Отпустите нас!
– Не-а.
– Ну так мы же ничего не делаем!
– Так делайте что-нибудь!
ã Сосудистая недостаточность достаточно часто встречается (ну тогда
сосудистая достаточность – недостаточно часто…)
ã Необходимо больного уложить на поверхность с приподнятым ножным концом (еще
одно добавление на заметку всем, кто интересуется анатомией).
ã Раз не получилась контрацепция, будем рожать (не поспоришь).
ã После родов врач осматривает и всё ушивает – ну, художественная штопка…
(это из разряда «доктора шутят»)
ã В родзале прохладненько, чтобы женщины не расслаблялись (от холода, как
известно, женщины напрягаются).
ã Все рожают, и я рожу: беременная не останусь.
ã Вместе с женщиной на роды идет и муж. Ну, как виновник этого торжества.
ã Роды – это не для слабонервных и не для мужчин.
ã Боли появляются после приема пищи в желудке (гениальная инверсия: никогда не
принимайте пищу в желудке!)
ã Куда мне торопиться: у меня жена, дети… (истинно мужской подход)
ã Что такое хлорэтил? Это такая стеклянная колба, в которой находится
хлорэтил.
ã Надо снизу начать народ стимулировать (об опросе по списку).
ã Главное, чтобы клинический диагноз совпадал с патологоанатомическим.
ã Если живой, зеркальце запотеет. Если мертвый… Мертвые не потеют (это чтото из Быкова).
ã Достали его из воды. Может, он мертвый, а мы ему чай будем заваривать.
ã Мы нажали человеку на живот – и кишкам деваться некуда.
ã Как обычно принимают алкоголь? Стакан вина на килограмм веса.
ã Летят, открыв брюшной пресс, почки наружу торчат (о девичьей моде).
ã В общественном транспорте рот не открывать. У вас стоят на ногах, сидят на
спине, а вы сопите себе.
ã Мокроты столько, как будто у него там колодец.
ã Если вас поцеловал плачущий коревой сопляк…
ã Опытный гинеколог посмотрел где-то за ушами и сказал: «Немножко беременна».
ã Скорой помощи не говорите «Что-то рыгает…», а говорите «Менингит», а то
приедут через сутки. На поминки.
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ã Посмотри, что у меня там во рту. До прямой кишки…
ã Всем, кто чихает и кашляет, – кляп в рот, а не желать доброго здоровья, чтоб он
на вас еще и плюнул.
ã Если альвеолы расправить, можно прыгать с третьего этажа.
ã Кто съел шашлык, не пойдет больше посмотреть на Казбек.
ã У человека и у свиньи тонкий кишечник одинаковый, только портреты чуть-чуть
отличаются.
ã Хирурги с перепугу не зашили, только зеленкой замазали: думали, ветрянка
вылезет…
ã У зайца такой фитнес, а он болеет (задумчиво). Но они так: один какает – другой
ест (прямо «Диалоги о животных»).
ã Как в деревне воду пьют из озера? Наберут воды в шапку, чтобы процедить… Ну,
чтобы жабы не проходили.
ã Мочу детскую можно пить: из памперсов повыжимать. Вместе с какашками
(доктор иронически относится к уринотерапии).
ã В Чечне, в Ингушетии «Нарзан» пьют, купаются в источниках. Ну да, там всё
закакано.
ã Ехали когда-нибудь летом возле мясокомбината без маски?..
ã Пьяницы даже ворону едят. Говорят, горьковатая. Но под водку всё пойдет.
ã Вы что, никогда не держали в руках вошь лобковую?
ã Вошь ест, пока, мягко говоря, не обкакается.
ã Из вшивого кишечника микроб попадает во вшивые какашки.
ã Вы мои сказки прослушали, теперь руки будете чаще мыть. Ну, хотя бы в чистый
четверг…
ã У женщин свинка грудные железы съедает так, что остается наволочка.
ã Если после свинки дети есть, значит соседи хорошие.
ã От «Чудо-йогурта» девочку так несло, что Минск перестреливала.
ã «Чудо-йогурт» – намешали удобрения вместе с клубникой.
ã Почему «холера ясная»? Потому что понос прозрачный.
ã В Солигорске была холера тяжелая. Там всё закакали так, что соль осела
километровым слоем.
Как-то даже жалко, что все закончилось: четырехдневки с якобы учебным вторником, колосовидные повязки на плечевой сустав, перекличка по фамилиям и месту жительства и робкое без претензии на подтекст «Принесите преподавателю стул». И как одна могучая фольклорная единица развернется мудростию народной гордое во всю ширину строки расписания –

М Е Д П О Д Г О Т О В К А.
Приложение (аккумуляция народной мудрости по следам
мудрости медицинской):
Мало того что после курса ОМД я смогу не только родить, но
и выкормить, так нам еще и настолько поэтично рассказывали, как при
своем появлении на свет ребенок проходит тернистый путь, что тут же
родилось нечто адаптированное с латинского
ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ – К СЕСТРАМ.
Затем по факту терапии выходим на общечеловеческий уровень:
ДРУЗЬЯ ПОЗНАЮТСЯ В БИДЕ.
Ну и, наконец, сама жизнь заставит быть актуальным. Жирная
точка медицинского марафона, растянувшегося на два выпуска:
ЕСЛИ ВЫ ЧИХАЕТЕ И ХРЮКАЕТЕ – ЗНАЧИТ У ВАС
СВИНОЙ ГРИПП.

*BoSS
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ФИЛФАКТЫ НА ФИЛФАКЕ
–
–
–
–

Предисловие – миниатюра «Блондинки на филфаке»:
Слышишь, подруга, что у нас завтра?
Русская литература.
Капе-е-ец!
Дура! Не капец, а Капцев!

Одни называют его Иудой от литературы – другие
считают глотком свежего воздуха в системе преподавания профильного предмета; одни обвиняют его в
упрощении и популяризации литературоведческих знаНа фото логотип газеты “Перья”, ответственний – другие отмечают прежде всего харизматичность
ным редактором которой является В.А.Капцев
и неформатность мышления. Когда мы собирали рейтинги, одни без вариантов ставили его на абсолютное первое место, а другие писали, что он
худший из преподавателей этого семестра. А как только появляются подобные разночтения,
впору сделать вывод, что это человек более чем интересный. Напрашиваясь на интервью с
преподавателем русской литературы Владимиром Анатольевичем Капцевым, мы ставили себе
задачу в первую очередь разобраться, что есть в его манере такого, что вызывает негодование
одной половины студенческой аудитории и восхищение половины другой. И даже на радостях
сверстать этот материал решили по всем правилам канонической верстки. С журфаком всетаки имеем дело.

– Как Вы думаете: что
в Вашей манере вызвало такое негодование некоторых
студентов? (после предъявления раскладок по рейтинг-листам)
– Откуда манера?.. Когда
мы пришли в свое время работать на журфак семь лет назад,
нам сказали: «Вы же поймите, что
вы пришли на другой факультет,
что здесь другие требования и вы
должны по-другому себя вести».
На самом деле первый год мы
работали академично: это все,
наверное, зависит от человека.
Чем больше я здесь работал, тем
больше понимал, что литература
на журфаке занимает специфическое место: с одной стороны,
ее много, с другой стороны, никогда литературные темы не выходили на первый план. Здесь
нужно готовить специалистов. А
как литература готовит специалистов? Когда я стал работать, я
пришел к выводу, что здесь интересует совсем другое. Отнюдь не
важен подробный разбор текста–
гораздо интереснее и востребованнее проблемный подход: как
это связано с эпохой, как это связано с личностью писателя, как
это перекликается с его биогра-

фией. Все эти контексты привели
меня к тому, что я читаю литературу именно таким образом.
Есть ведь еще другой момент: что должен представлять
из себя преподаватель, стоящий
за кафедрой? Он должен иметь
лицо или выполнять функцию
приемника, который поставили,
включили, и он полтора часа отработал? В эпоху информационных технологий и новых возможностей, в которой мы живем, преподаватель в какой-то степени
уже не является носителем эксклюзивной информации. Либо эта
эксклюзивная информация настолько частная и узкая, что не
представляет никакого интереса.
Можно, конечно, найти какой-то
факт или какую-то версию, но будет ли она востребованной? Когда
ты приходишь, всегда надо представлять, на какую аудиторию ты
ориентируешься. Работать со
студентами младших курсов и со
студентами, допустим, курса
четвертого – это большая разница. Знаменитое «ребенок – это
личность» – это самая большая
чушь, которую придумали люди.
С точки зрения психологии,
ребенок никогда не может быть
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личностью. Личность характеризуется сложившейся системой
взглядов на мир, и личностное
становление происходит, в среднем, лет в двадцать. Поэтому порог между четвертым и вторым
курсом просто колоссальный: за
эти два года человек переходит
на иную ступень понимания
жизни.
Преподаватель должен
иметь свое лицо, потому что, если
я не являюсь носителем эксклюзивной информации, какой толк в
моей академичной манере? Литературоведение – это, конечно, наука, но сама литература – это же
вид искусства, и главная задача
литературы – воспитывать прекрасное. И как я буду в академичной манере прививать любовь к
прекрасному? Это абсурд получается. Если кто-то захочет, например, получить исчерпывающую информацию о том же
«Мастере и Маргарите», он «залезет» в Интернет и найдет там
все гипотезы, все концепции, черновики и прочее. Моя задача в
другом. Лекция – это своего рода
шоу: должны быть элементы визуального характера, элементы
провокации. Лекцию по литерату-

13

3 курс
2 семестр
ре читает человек, который, вопервых, обладает базой, во-вторых, опытом, в-третьих, имеет
свою точку зрения. И абсолютно
нормально, что с этой точкой зрения одни соглашаются, а другие
не соглашаются. Те, кто не согласен, тоже начинают думать, анализировать, сопоставлять – а это
значит, что если не с одной, то с
другой стороны я свою работу делаю. То, что выглядит как элементы шоу, где-то сделано абсолютно осознанно и продуманно
(это делается не один год), а есть
некоторые моменты, которые
строятся исключительно на
импровизации.
– Вам многие ставят в упрек упрощенную
манеру подачи литературного процесса, стремление
популяризировать знания.
Филологи обиделись за то,
что Вы смотрели на них
как на журналистов, которым необходима только
первичная информация. А
филолог ведь хочет глубины изложения. С какой
стороны Вы хотели показать литературный процесс, выбирая те или иные
материалы, те или иные
точки зрения?
– Самое сложное, наверное, все для себя упростить. Мне в свое время Г.Л.Нефагина сказала: «Какие большие
предложения ты пишешь!» А я не
мог писать по-другому, у меня
были предложения толстовского
плана. А потом понял, что она
права: показывать свои знания –
это не значит уметь быть непонятным. Гораздо сложнее взять
и написать просто: расставить
нужные точки и большие буквы
и сделать из одного предложения
четыре или пять. Если говорить
об упрощенности, что из себя
представляет структура? Структура любого произведения – это
скелет, что может быть проще
структуры, что может быть первичнее? Нужно прежде всего се-
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бя самого убедить в мысли, что
нельзя разрывать эпохи, нельзя
разрывать темы, нельзя разрывать идеи, ценности. Нужно вначале для самого себя составить
эту упрощенную модель, на которую ты будешь потом «наращивать» информацию. По большому счету, самое важное – это
понимать, что есть какой-то внутренний диалог, есть какая-то
связь: культурная, ментальная, какая угодно. Поэтому если человек мыслил просто, а ему хотелось сложнее, тогда, возможно, я

На фото В.А.Капцев с дочерью

его не научу. Но учитывая возраст, период личностного становления, я хотел, чтобы у студента
в голове осталась структура, чтобы он понял, что из сложного простое не рождается – все рождается из простого. Если человек
мыслит просто, то сложнее думать ему никто не запретит, а вот
если он умеет мыслить только
сложно, то, может быть, наступит
тот момент, когда его элементарно не поймут. У нас было полтора
часа, за которые мы должны были обменяться мнениями по поводу произведения. Главной моей
задачей было организовать ситуацию диалога. По-моему, те,
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для кого я не воспринимался одиозно, во второй половине нашей
работы нашли со мной точки соприкосновения.
– В списке литературы
этого периода стояли Ахматова, Цветаева, Пастернак,
Мандельштам, а на практические занятия были вынесены
Шварц, Кржижановский (которого не все-то с первого раза
выговаривают), Ильф и Петров (которые для многих – ого-го какой масскульт). Многие
филологи считают, что не резонно было какому-то Ильфу и какому-то Петрову
уделять целую лекцию, а
Цветаеву, например «прокинуть» вообще. Чем Вы
руководствовались, вынося
те или иные произведения
на практические занятия?
– Все очень прозаично.
На первую лекцию я принес
книжку, составленную усилиями кафедры истории литературы, и мы договорились не
перечитывать то, что уже и
так хорошо написано. Мне в
этом плане был дан картбланш: я мог авторов, заявленных в этой книге (которой
в избытке в библиотеке), вообще «не трогать». Я имел
совсем другое пространство
для работы, в какой-то степени этого пространства было так
много, что мне даже стало
страшно: я приучил себя работать
в другом режиме (на журфаке и
первая, и вторая половина XIX в.
укладываются в восемь лекций –
информацию нужно было выдавать на-гора). Когда долго здесь
работаешь, ты учишься говорить
коротко, и поэтому мне было достаточно тяжело на филфаке. Да
и вообще я обычно читаю другой
период – либо 2-ую пол. XX, либо
XIX, либо кон. XVIII в. – этим
объясняются все издержки списка литературы. Ты понимаешь,
что была бы у тебя возможность
«отмотать пленку», некоторые вещи ты бы сделал иначе. Получи-
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лось эдакое время проб и ошибок.
У меня был простор для работы,
и, конечно, хотелось попробовать
и то, и другое – так возникли,
кстати, Ильф и Петров. С другой
стороны, я посмотрел эту книжку
и решил, что мне хотелось бы и
что-то другое сказать о том же
Мандельштаме или о той же Ахматовой, тем более что возможности были. А до Цветаевой мы
просто не добрались.
– А Вы собирались ее
читать? Вы же нам рассказывали, что предпочитаете
Ахматову Цветаевой…
– Да, я Цветаеву терпеть
не могу. Я не поклонник женской
и во многом истеричной поэзии,
даже если она гениальна. Вы поймите, что я как читатель имею
право на собственный вкус. Главное, чтобы я не приходил в аудиторию и не говорил, что Цветаева
писала плохо, потому что я так
считаю. Да, она мне не нравится,
но это не умаляет гениальность
Цветаевой. Если я как профессионал буду говорить, что то, что
она написала, – это ерунда, это
только докажет, что ерунда у меня в голове. Но как читатель я
имею право ее не читать. Да, мне
больше импонирует Ахматова,
ее жизненное кредо. Знаете, если
бы мне кто-нибудь сказал еще
десять лет назад, что я буду любить Пушкина, я бы, наверное,
улыбнулся. Наверное, каждой
поэзии приходит свое время. К
разговору о простоте: тогда если
сравнивать Пастернака раннего и
Пастернака позднего – это вообще получается какая-то деградация. Но ведь Пастернак доказал,
что гениальность заключается не
только в умении просто мыслить,
но и в умении просто это выразить. Это была гениальная простота в понимании жизни, ее смысла, человека. Это, я думаю, к вам
придет лет через десять: в поэзии
Пушкина больше той самой гениальной простоты понимания жизни в ее повседневном течении, и
поэтому Пушкин круче, чем Лер-

монтов. Поэзия Лермонтова мне кажется
какими-то юношескими понтами…
– Если Вы уж
начали про Пушкина
и Лермонтова, то
ответьте мне на такой вопрос: профессионально занимаясь
проблемами масс- Иллюстрация из последнего номера газеты “Перья”
культа, что Вы предпочита- эти тончайшие взаимосвязи, все
ете из классики и читаете ли эти противоречия, которые выВы классику?
растают из ничего, а потом мути– Тут возникают неко- руют, поскольку он сам был житорые противоречивые моменты: вым носителем этих противорес одной стороны, понимать значи- чий. Он рано понял, как должен
мость произведения, с другой сто- жить нравственный человек, но
роны, хотеть его прочитать. Я понимать и жить – это не одно и
уже который год «мучаю» журфак то же. Эту дилемму он в себе так
«Выбранными местами из пе- и не смог побороть. Я говорю
реписки с друзьями» Гоголя и утрированно и для умного челоубеждаюсь, что это книга, кото- века, который уже Толстого чирая сыграла колоссальную роль тал. Как только он получил возв русской литературе. Студенты можность более или менее самоее пролистывают, головами мне стоятельной жизни, жизни comme
по-умному кивают… Однако с il faut, он заразился гонореей и
десяток найдется человек, кото- затем проиграл доставшуюся
рые по прочтении начнут по-дру- ему в наследство Ясную Поляну.
гому воспринимать всю русскую Поэтому позже можно было
литературу. Она способствует утверждать, что «любая собстановлению его личной системы ственность – кража», и призынравственных ценностей. С воз- вать «кушать рисовые котлетки».
растом человек меняет свои при- А когда лечился, то написал
оритеты. Чем старше я станов- первое произведение – «История
люсь, тем все меньше мне нра- вчерашнего дня» – и стал вести
вится Достоевский. Мне не нра- дневник. Никто не говорит, что
вится его катастрофичность. Я Толстой не стал бы писать, но, по
понимаю, что он выразил свою большому счету, именно от безэпоху и сделал это гениально, но делья он стал заниматься наблюмне не нравят ся герои-аут- дениями за человеческой натурой
сайдеры, герои-извращенцы. Чем и все это излагать на бумаге. А
старше я становлюсь, тем боль- потом в тридцать с лишним лет,
ше мне хочется чего-то челове- когда он уже заявил о себе как
ческого, нормального, например, писатель, он сказал: «Настоящий
«Обрыв» Гончарова.
писатель должен уехать в деревЯ не люблю Толстого, по- ню. А там что? Я же здоровый
тому что я не приемлю его как мужик, природа возьмет свое, а
личность. В последние десятиле- писатель должен блюсти свой
тия своей жизни это был страш- нравственный облик» – и решил
ный человек. Как можно было жениться. Почитайте «Дьявола».
жить и так ненавидеть окружа- Ему было действительно по барающих людей, особенно свою же- бану, на которой из сестер, – ему
ну! С одной стороны, он был гени- нужно было просто стать семейальным писателем, психологом, с ным человеком и уехать в деревдругой стороны, он понимал все ню. А потом он изуверство со-
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творил, когда восемнадцатилетней девочке, лютеранке, принес свой дневник повидавшего
жизнь мужчины и сказал: «Знаешь, между нами не должно быть
тайн!» Девочка прочитала – у нее
был просто шок. А он потом записал: «Она ведет себя по отношению ко мне как фарфоровая
кукла». Это все факты, но они дают возможность за «памятником» увидеть живого человека,
который чувствовал, страдал,
искал смысл жизни в тех же категориях, в которых ищем мы.
В силу разнообразных
причин (исторических, социальных и т.д.) литература в России
XIX века выполняла несвойственную ей функцию учебника жизни
и меньше всего была видом искусства. С одной стороны, это
подняло ее статус, с другой – в
очередной раз доказало, что Россия – уникальная страна. Простой
пример: еще два века назад в ней
существовал рабовладельческий
строй. Литература была учебником жизни, а я не
люблю, когда
меня учат. Поэтому Чехов для
меня образец русского писателя
XIX века.
–
Мне
кажется, что
каждый преподаватель, приходя в аудиторию, помимо за-

дачи дать некоторые знания,
ставит перед собой еще и некую сверхзадачу – принести
некоторые
мировоззренческие установки своим
студентам. Ставили ли Вы
какую-либо сверхзадачу насчет филфака? Чего не
хватает филологическому
факультету такого, что Вы
хотели бы в своем общении со
студентами сюда привнести?
– Когда я шел на филфак,
я прекрасно понимал, что я там
увижу, поэтому сверхзадачей было устроить провокацию в хорошем смысле этого слова. Мне,
действительно, хотелось, чтобы
люди, получающие высшее филологическое образование, научились сравнивать, сопоставлять, то
есть привнести какую-то жизненность в литературу. Да, литература связана с биографией писателя, да, она связана с эпохой, да,
она связана с жизнью, но при этом
упаси Бог не заняться профана-

цией, не скатиться в вульгарщину
и скабрезности. Приятие и неприятие в данном случае были синонимами. Мне важно было показать, что современный человек
имеет право не просто задавать
вопросы и получать правильные
ответы – он имеет право излагать
свою точку зрения и какие-то моменты из литературы использовать в современной жизни.
Журфаку не хватает какого-то нормального академизма и
стремления к знаниям, его студенты считают, что в подаче информации знания играют далеко
не первую роль. А филфаку не
хватает по-хорошему наглого
творческого начала. Время меняется, эпоха меняется, и не нужно бояться выдвигать самые невероятные гипотезы, предлагать
самые смелые подходы. Мы
просто обречены жить в том пространстве, в котором живем, и
достаточно глупо этого не
замечать.

На фото (слева направо): Л.Н.Толстой, В.А.Капцев

Подводя черту под всем услышанным, прочитанным и сказанным, важно заметить, что,
несмотря ни на что, преподаватель Капцев на филфаке нашел свою аудиторию, дал почву
для размышлений, вызвал бурю эмоций, даже разделил русских филологов на два лагеря –
другими словами, задачу свою выполнил (и это как бы факт). Кто-то был согласен с такой формой подачи материала, кто-то не согласен, кто-то бойкотировал лекции, кто-то ходил на журфаковские презентации. И это замечательно. Получился ли в итоге симбиоз филфаковского и
журфаковского сознания, каждый решает для себя. А в завершение этого сложного эмоционального клубка отношений студентов-филологов с преподавателем-журналистом «Альманах»
предлагает миниатюру, на которую натолкнул нас КСР по роману Б.Пильняка «Голый год»:

1 января. Детский сад. Сидят дети. Открывается дверь, входит дед, с бородой, с
посохом, с большим мешком за плечами. Дети хором:
– Здравствуй, Дедушка Пильняк!
Тот (восклицает):
– С Голым годом! С Голым годом!..
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Синькову бояться – на бел.лит. не ходить, или
Белорусская литература: право на комплекс
неполноценности
В любом семестре, в любом году и в любом университете, что называется, по совокупному студенческому настроению можно выделить преподавателей-любимчиков, сотрудничество с которыми складывается гладко, лекции которых чудесны и первое место рейтинга для которых – это дело времени.
Всегда также найдутся преподаватели – объекты массового остракизма либо же отношения, метко характеризуемого как «никакое». Но ни те, ни другие преподаватели не являются «двигателями» студенческой
мысли, ибо мысль самостоятельная возникает там, где мнения расходятся. На наш взгляд, помимо тов.
Капцева, направление студенческой мысли, кулуарных разговоров, громкого негодования, согласия/
несогласия определяла Людмила Дмитриевна Синькова, преподаватель белорусской литературы.
Некое несконцентрированное облако размышлений по поводу себя-позиционирования белорусской
литературы по отношению к другим литературам и по отношению к школьникам и студентам, ее изучающим, витало в кругах альманаховских уже давно. Но только благодаря Людмиле Дмитриевне мысль
ответная приобрела вектор (в основном, с опорой на самую нужную для студента сентенцию из уст преподавателя: “Я з вамі не згодна, але гэта вельмі цікавая думка”). И как только преподаватель показал,
что не одно его мнение является правильным, сразу появилось созидательное желание мнение сие высказывать. Оговорюсь: все нижеизложенные рассуждения исходят из уст человека, позиционирующего
себя как русскоговорящего и воспринявшего белорусскую литературу в школе как вторую после русской.
Следовательно, рассчитываем на обратную реакцию (даже в форме статьи в следующий номер).
Наверное, самой главной ошибкой преподавания белорусской литературы является установка
заставить ребенка / студента восхищаться Великой и Белорусской вместо того, чтобы провести маломальски компетентный литературоведческий анализ (чем, согласитесь, грешат как в среднестатистических
школах, так и в среднестатистических вузах). Восхищаться только за то, что человек писал по-белорусски,–
это крайне непрофессионально и вообще сродни сектантству. Как-то в кулуарах школьно-лицейских ходила шутка: «М.Зарэцкі – першы ў беларускай літаратуры, хто напісаў раман “Вязьмо”. Да яго ніхто
не пісаў рамана “Вязьмо”». Чрезмерное восхищение чревато карикатурностью восприятия. И сочинение
на тему «Гениальность одного из белорусских авторов» – это не что иное, как проявление комплекса неполноценности. Таким образом, мы сами себя загоняем в угол за счет собственного же подхода к подаче
материала.
Еще одно клеймо, которое воспринимается уже как пародия на саму себя – это “тэма мовы”. Насколько же белорусская литература сбивает свой потенциал и сужает свои же возможности, зацикливая
любое произведение на теме “нацыянальнай самасвядомасці” и проблеме белорусского языка. А постоянное эксплуатирование этой тематики неизбежно приводит к тому, что она из серьезной превращается
в анекдотическую, как Ленин, который «вечно живой». И согласитесь: на мировой уровень удалось
подняться только тем авторам, которые сумели вырваться из узкого, шаблонного пути следования.
И, наконец, то, за что альманаховцам ну очень хотелось «зацепиться», ибо породило единицу
студенческого фольклора, ради которой изначально и задумывалась эта статья. А вот как оно получилось… Нам всячески доказывали, что, мол, пародии на реалии белорусской литературы делать неэтично:
если сфабриковать трэш, допустим, на Чехова, то от Чехова, собственно, не убудет, а с белорусской литературой так делать нельзя, потому что нет прочной традиции. То есть если я скажу, что Янка Брыль все
свои произведения писал с Байдуна, вся белорусскоговорящая аудитория на меня разом да обидится.
А раз сказали, что нельзя, «Альманах» сразу задумался: а не сделать ли? Мы предлагаем Вашему вниманию филологическую миниатюру «Каждому своё». Если кто увидит, что от белорусской литературы убыло, пусть незамедлительно напишет нам письмо.

Каждому своё

Дунину-Мартинкевичу
Коласу – колос,
Быкову – корову,
– Дуню и мартини,
Танку – танк,
Глобусу – атлас,
Калиновскому – явор,
Стрельцову – стрелу, Васильку – поле,
Сваяку – родственников,
Купале – ванную,
Рублевской – копейку,
Адамовичу – Еву,
Барщевскому – щи,
Тетке – дядьку,
Розанову – букет,
Ядвигину Ш. –
Хомченко –
Дудареву
– дудку,
Тихановича А.
морскую свинку,
Буравкину – скважину,
Дубовке – рощу,
Наваричу – навар,
Хадановичу – ходули,
Чёрному – гуашь,
Киркору – Пугачеву,
Короткевичу – линейку,
Чечоту – степ,
Сысу – сысу.
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Филфаковский улей, или «Не ленитеся,
ибо лень ко всему есть мати»
Кто не успел в потоке прочего осознать, что целый год мы изучали не что-нибудь, а
историю русского литературного языка? А великолепный преподаватель сея дисциплины
остался в некотором роде за кадром, заняв лишь скромное пятое место в рейтинге пятого
семестра. Мы уверены, что это крайне несправедливо. Так же думала и одна студентка
русского отделения и прислала в «Альманах» филологическое эссе, посвященное любимой нами
Людмиле Григорьевне Мощенской. Итак, от благодарных слушателей…

Шумным роем мы залетаем в аудиторию. Ищем свои места. Достаем конспекты, если таковые
имеются. И всё гудим, гудим…
Наконец-то открывается дверь и появляется… Нет-нет, вовсе не преподаватель, как мы
ожидаем, а пара черных глаз. Вообще-то, это две пары глаз. Но принадлежат они одному человеку.
Это всего-навсего солнечные очки Людмилы Григорьевны. Мы видим их всегда, какая бы
пора года ни была за окном.
Легким движением руки они снимаются с глаз. И звучит долгожданная сакральная фраза:
- Здравствуйте, мои трудолюбивые пчелки!
Потом пчелки пишут пятиминутку. Все то, что запомнили из прошлой лекции. Только жаль,
что за это труд нам не полагалется баночка меда для подкрепления сил. И совсем неважно, что в
итоге листиков оказывается больше, чем самих пчелок.
А затем начинается очень интересная часть лекции. Нет, мы не учимся печь медовый торт.
Нет, мы не запоминаем, как разводить пчел. Улей собирает вкусный мед с ароматных цветов. Мы
слушаем про самых трудолюбивых пчелок.
Тредиаковский, например, летал с цветка на цветок и изобрел два разных вида меда. Ломоносов
создал для этой вкусной сладости, в зависимости от ее качества, три бочки: высокую, среднюю и
низкую. Пушкин был таким умельцем, что запросто гармонично сочетал любой мед с любой бочкой.
Ну и, конечно же, слушаем про любимчика бабушки-пчелы Гоголя, который был настоящим гурманом,
самым трудолюбивым.
А мы всё слушаем и слушаем, потому что надо, чтобы нам было что забывать.
Но вот кто-то снова начинает гудеть. Гудит, гудит…
И тогда бабушка-пчела недовольна:
- Гудите, как пчелы, которым нужно
вылетать и собирать мед. Но вы не соберете,
так как это получается только у трудолюбивых
пчелок.
Тогда настает не самое радужное время: нам
приходиться писать под диктатуру. Писать
о трудолюбивом Адодурове, о Крылове
и Карамзине. Но если и это не помогает,
Людмила Григорьевна, как опытный
психотерапевт, начинает проводить групповой
аутотренинг. Все хором повторяют слова
великого и трудолюбивого Владимира
Мономаха:
- Не ленитеся, ибо лень ко всему есть мати.
Что не знаете, тому не научитеся, а что знаете, то
позабудете…
И пчелки не ленятся. Пишем, стараемся. И все равно
гудим, гудим… А бабушка-пчела все рассказывает и
рассказывает…
Ибо надо, чтобы нам было, что забывать!

* Текст нам прислала Afrodita.
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Всегда так получается, что Восьмое марта превращается в бешеную погоню за вдохновением
с целью не ударить в грязь лицом перед прекрасной и сильной половиной человечества (и то, и другое
о девушках, разумеется). Стихи, миниатюры – все уже было, и посему «Альманах» решил
выпендриться (извините!) и устроить премьеру песни. Премьера, правда, прошла как раз в марте,
следовательно, сейчас, суммируя все достижения семестра, презентуем просто как некий акт
творчества.

«Я спросил у Важника…»

Лирическая песня по мотивам 8-го марта (и некоторых реалий филфака)
Я спросил у Важника: «Где моя любимая?
Ты скажи, где скрылася, не найду совсем».
И ответил Важник мне, глаз прищурив хитренько:
«Подала любимая заявку в БРСМ».
Я спросил у Пипченко: «Где моя любимая?
Ты пример из классики лихо приведи».
«Экспрессивным синтаксисом занялась любимая,
Ну и ты на семинар, братец, приходи!»
Я к Янович хаживал: «Где моя любимая?»
Что-то про аорист мне выдала сполна.
У Синило спрашивал: «Где моя любимая?»
«Знать, Великим Гонгорой увлеклась она
(А надо было раньше на лекции ходить, а не на ступеньках перед актовым залом сидеть, как эти
бараны военные студенты; и как это они время находят; у меня, например, никогда на это времени не
было, потому что я всегда делом занималась!)»
К физруку я подходил: «Где моя любимая?»
«Отработку не сдала – не приходит в зал».
У декана спрашивал: «Где моя любимая?»
«Извини, лакуна, брат!» – мне декан сказал.
У хирурга я спросил: «Где моя любимая?»
«Выносите, следующий!» – доктор вдруг заржал.
Терапевта спрашивал: «Где моя любимая?» –
От сифонной клизмы я еле убежал.
У Приемко спрашивал: «Где моя любимая?» –
«На фольклорной практике, не звонит давно…»
Я спросил у Яндекса: «Где моя любимая?» –
Сто страниц сомнительных выдало окно.
Игнатович спрашивал: «Где моя любимая?» –
Риторическим канонам соответствуя.
И В контакте написал: «Где моя любимая?» –
«Была тебе любимая,
Была тебе любимая,
Ну а теперь любимая
Добавила в друзья…»
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Рейтинг-лист преподавателей
Подводим итоги семестра, касающиеся мастерства преподавательского. Здесь, учитывая
все «разборки» по факту «Альманаха» предыдущего, а также интересные взаимоотношения студентов
и некоторых преподавателей, заявленных как претенденты на рейтинговую пятерку «Альманаха»
оного, раскладки могли быть самые разные. В какие-то позиции, наверное, и с первой пары-тройки
лекций, можно было попасть, какие-то – логически вычислить, ну а некоторые, признаемся, оказались
и для нас сюрпризом. Как говорят в таком случае, все внимание на экран.

89 баллов

Ламеко
Наталья
Владимировна

Сверхспецифическая и сверхобаятельная манера преподнесения лекционного материала всетаки берет свое. Еще в самом начале семестра постепенно общественное мнение начало склоняться
к тому, что в этот раз нет более достойного кандидата на право находиться на вершине альманаховского
Олимпа. Когда Наталья Владимировна начинала в процессе подачи «увлекаться» и, что называется,
«переходить на свою волну», нам казалось, что мы наблюдаем некую репетицию лекции перед
зеркалом. Но согласитесь: ни у одного преподаватель этого семестра лекции не были рассчитаны по
времени так идеально, секунда в секунду час двадцать (а студенты народ прагматичный: какой бы
великолепной ни была лекция, лимит никто не отменял) и ни у одного преподавателя они не были
столь профессиональны и содержательны.
У идеального преподавателя должна состояться своя, особая манера подачи
материала, причем этот материал должен быть еще качественно и со вкусом (и со смыслом,
конечно) подобран.

52 балла

Облова
Ольга
Антоновна

35 баллов

Пипченко
Николай
Михайлович

Теперь без всяких соседей – чистое второе место (или «чисто второе»). Преданные поклонники
остались преданными поклонниками (чему свидетельство – посещение факультативного занятия по
пунктуации). Все-таки насколько сильны на «русской» кафедре преподаватели-практики (проследите
по рейтинг-листам). Единственное пожелание: в следующем году не обделите вниманием ни одну из
групп грядущих третьекурсников!
Идеальный преподаватель должен иметь феерическое чувство юмора, быть
современным, адекватным и совершенно свободным в общении со студентами.

В предыдущем номере редакция высказала свое личное мнение о сложившейся ситуации и от
него не отказывается. Но задача рейтинг-листов другая – найти те качества, за которые тот или иной
преподаватель попадает в «зачетную» пятерку. Оставим за скобками возможность протестного
голосования и будем ориентироваться на мнение высказавшихся Вконтакте: а) «Ему присущи доброта,
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милосердие и порядочность, которых не хватает многим преподавателям»; б) «Это преподаватель,
который толково читает, а если вам скучно, то вы не туда приходите веселиться»; в) «Он свой предмет
знает и кроме этого любит студентов, всегда их выгораживает»; г) «Человек, который на экзамене
пошел нам на уступки».
К черту харизматичность – идеальный преподаватель должен быть еще и
нетребовательным.

28 баллов

Журавлева
Юлия
Анатольевна

Человек, который показал образец преподавания непрофильного предмета. Понимая, что для
филологов экономика – предмет вторичный, она не настаивала на том, что не владеть им в совершенстве
– преступление (хотя мало кто будет спорить, что знать экономику полезно). А посему не было и
менторского тона в подаче материала, мол, мои лекции – истина в последней инстанции, и
конспектировать их необходимо непосредственно слово в слово (чем грешат многие преподаватели).
Отсюда и не было образа преподавателя-самому-себе-памятника. Все прошло легко и непринужденно.
И за это спасибо.
Идеальный преподаватель-непрофильник должен отдавать себе отчет в том, что
он ведет непрофильный предмет.

27 баллов

Мощенская Людмила
Григорьевна
Постоянство – первый признак мастерства.
И если преподаватель, ведущий два семестра подряд не самый по сути интересный предмет (согласитесь: история литературного языка квалифицируется именно так) снова находится в рейтинге –
это здорово. Да и, как сказала одна студентка,
«разве не чудо, когда преподаватель обращается
к аудитории «Здравствуйте, мои трудолюбивые
пчелы!» и «О, врата моей учености!»
Идеальный преподаватель должен
быть мудрым и терпеливым ( и не лениться,
конечно).

Капцев Владимир
Анатольевич
Если народную любовь умножить на
народную нелюбовь и найти среднее
арифметическое, то получится пятое место
рейтинга. Именно к такому выводу мы пришли,
подведя итоги студенческого голосования. О
«феномене Капцева на филфаке» написана целая
статья, поэтому повторяться здесь не будем. Ясно
одно:
Идеальный преподаватель должен
вызывать неоднозначную реакцию, резонанс
среди студентов (пускай и в ущерб своей «рейтинговости»).

Справедливости ради следует сказать, что наш любимый инфекционист Григорий Иванович
Мальковец, который профессионально пугал филологов разнообразными вариантами поедания какашек,
недобрал всего каких-то пару баллов, дабы ворваться в зачетную рейтинговую пятерку (его результат
– 25 баллов). Виной тому в некотором роде «актуальное членение» семестра: свой материал Григорий
Иванович отчитал уже к середине марта. А любовь всеобщая, как оказалось, не выдержала (или не
совсем выдержала) испытания временем.
Теперь мы снова в ожидании новых преподавателей, новых манер, новых стилей и новых
рейтингов.
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Некомпетентностная парадигма
(вместо заключения)
Предисловие (разговор в очереди в филфаковскую библиотеку, который я услышал во
время летней сессии):
– А ты помнишь, кто написал «На ростанях»?
– «На ростанях»? Это что-то грустное… Наверное, Купала или Колас.
– А я сама не знаю! Это…а помнишь, кто «Робинзона Крузо» написал?
– Не знаю, бл*… Жюль Верн какой-нибудь…
…………………………………………………………………………………………………………….
В год нашего поступления так называемый балл для получения сертификата о
прохождении ЦТ был равен 20. То есть не набрал ты двадцать – вступительная кампания для
тебя закончена, иди доить корову. Через год эта планка снизилась до 13 баллов, потом до 8…
В 2009 году балл получения сертификата – 1(!!!) Таким образом, окончательно оформился
переход ОТ ЭЛИТАРНОГО БЮДЖЕТНОГО К МАССОВОМУ ПЛАТНОМУ образованию.
Возможна и другая ситуация: набирает, предположим, некий «спадар Г» (по выражению г-на
Самодурова) свои единички по результатам тестирования и, присовокупив к ним балл аттестата,
проходит на бюджет любой специальности, где конкурс отрицательный (т.е. меньше 1) либо
равен единице. Вы представляете, какое грядет поколение специалистов экстра-класса?! Я
понимаю, что полуторный конкурс, что условия (количественные, а не качественные!) стали
жестче, но это не значит, что к высшему образованию должны допускаться все желающие.
Как рассказала нам Татьяна Владимировна Игнатович, в Советском Союзе высшее
образование получал каждый седьмой житель страны, у нас же – каждый ВТОРОЙ. Т.е. куда
ни плюнь, попадешь в специалиста с высшим образованием. Или возьмем филфак. Ежегодно
мы набираем примерно 300 студентов (очников и заочников), следовательно, ежегодно
примерно столько же выпускаем. За десять лет получается 3000 филологов. Зачем стране 3000
филологов? Я ничего не имею против своей родной специальности, но некая прагматика
должна ведь тоже присутствовать. Может, имеет смысл сделать ставку на качество, а не на
количество и ужесточить критерий отбора?
Высшее образование должно быть элитарным, иначе с этой головы сгниет система
образования в принципе, и уничтожим ее мы, добрые и гуманные, сетующие на то, что теперь
ведь так сложно пробиться, так много людей поступает…
…………………………………………………………………………………………………………….
Президент в своем апрельском обращении отметил, что приоритетным направлением
во внутренней политике республики является энергосбережение. Так вот недавно мне
принесли программу факультативных занятий для 2-4 классов по энергосбережению.
Называется все это счастье – «Азбука Берегоши». Кто такой Берегоша? Берегоша – «это главное
действующее лицо, академик бережливости» (это я цитирую программу). Запомнили? Берегоша
– это академик (как он выглядит, тоже большой вопрос). Все бы ничего, да у этого товарища
еще есть команда: Энергоша, Электроша, Теплоша, Водяша и Экоша (это профессора). Особенно
хорош Водяша (кто скажет, что это слово не вызывает никаких ассоциаций, тот ничего не
понимает в жизни).
Чем же будет заниматься ребенок, который запишется на факультатив «Азбука Берегоши»?
Приведу примеры некоторых заданий:
– сочинение-рассуждение о каком-либо электроприборе (это типа «Утюг в моей
жизни»);
– экскурсия «Вода в школе» (это, наверное, в сливной бачок заглядывать).
Почитайте, эта дурь продается в магазинах. Я совершенно не против энергосбережения
– очень даже за, но дайте написать программу компетентным людям. Не может нормально
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жить нация, у которой символами интеллектуального потенциала будут Берегоша, Энергоша,
Теплоша, Водяша и Экоша.
После выхода в свет этой программы даже шутки появились, т.е. Берегоша ушел в народ
и стал фольклорным персонажем:
– Стали актуальны фразы типа «Если выпьешь Водяши, выделяется Теплоша».
– Мамы пугают детей, как в свое время пугали Бабаем: «Не будешь выключать свет –
придет Берегоша».
– Особо острые на язык товарищи предлагают все дисциплины преподавать подобным
образом. Например, в курсе «Основы права» главным действующим лицом будет Конституша,
а его команда – Граждоша, Криминалеша и т.д.
…………………………………………………………………………………………………………….
И, конечно, кому, как не нам, учить другие страны, как выйти из кризиса. Надо уметь
самим учиться, молчать и учиться (дальше см. «Собачье сердце» М.Булгакова). Грядет
педагогическая практика, и мы попробуем разобраться в системе школьного образования,
попытаемся найти точку, с которой все начинается в этой системе. Пока же следует быть
экономным даже в лексических средствах, а то Берегоша мне этого не простит.
От редактора

Эта памятка висит на
двери кафедры риторики и
методики преподавания
языка и литературы.
Согласитесь, в контексте
филфака «дежурная часть
РОВД» звучит просто
гениально.

А это объявление
некоторое время тому
назад висело на
расписании третьего
курса.
Жив
еще
филфак!
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