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ХХI век превратил лексикографию в
захватывающий роман…
Без бутылки отличить лингвокультурологию от
этнолингвистики, когнитивной лингвистики,
когнитивной семантики или концептуального
анализа мало кто сможет. Да и с бутылкой
могут не все…
В нарративном режиме важно правильно
воткнуть говорящего!
Любая коза понимает, что «я прощаю тебя» и
«я клянусь» - это перформативы!
Может быть они и связаны… на каком-нибудь
супериндоевропейском уровне…
Под внутренней типологией второго порядка я
понимаю то, когда мы доходим до романогерманцев…
Человек, который в германских языках сидел…
Эта картина диахронической семантики для
нормальной психики страшна!
Когда в одном слове видят две точки зрения, я
молчу – это вызывает у меня катарсис!1
Козе понятно, что если есть иллокутивный
гнев, то должен быть и перлокутивный страх…
В фонетике нет деривации. Фонема не может
отпочковывать фонемят. Фонема – старая дева,
она бесплодна.
Мало кто из читателей и рецензентов этого
словаря может в это сразу врубиться…
А что если этимологические связи могут быть
найдены только на индоевропейском уровне?!..
Если не на ностратическом, ха-ха-ха!

Об употреблении понятия «точка зрения» в прагматике – Прим.
ред.
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Этимология становится импрессионистической
наукой а ля живопись!
Первая попытка выдернуть из-под грамматики
табуретку, чтобы она повисла в воздухе и
заболтала ногами, была сделана Лансло и
Арно.2
Баба Нюра исполняет роль такого демиурга,
наделенного своим номинативным почерком…
Первое, что я произнесу, вешаясь, будет
именно «ерь». Ну то есть, типа, «э»…3
На прошлой неделе я вам чё-то пела про
семантическую деривацию…
На каком-то этапе слово пойдет в другую
сторону, нежели богиня правосудия...4

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
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Антуан Арно (1612-1694) и Клод Лансло (1615/16-1695) –
авторы «Общей и рациональной грамматики» (известной также
как «Грамматика Пор-Рояль»). – Прим. ред.
3
О том, что «ь» (ерь) не может рассматриваться как отдельный
звук. – Прим. ред.
4
Вероятно, речь идет о семантическом развитии имени Фемида Прим. ред.
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В моей голове глупой не уложилось, с чем едят
магистрантов. Это еще пока ни в чьей голове не
уложилось, кроме Джалиля Рафаиловича5, но
мне далеко до его уровня осмысления
проблемы…6
Значит, тут сидят магистранты и просто,
значит, люди…
Еще эта концепция не понятна из-за всех этих
бакалаврско-магистерских плясок!
Переходим ко второму блоку проблем. Я
понимаю, как вам трудно, и хочу спросить: а не
трудно сегодня кому?
Я кончала в том году – с этого и начинаю в
этом году.
Я скоро попрошу закрыть окна обратно!
Чтобы вернуть меня в действительность,
скажите, на чем мы с вами в прошлый раз
остановились. А то у меня сегодня плохо с
действительностью…
Так, что я там несла?
Теперь давайте на все это плюнем!
Давайте выйдем из этой проблемы и пойдем
дальше!
Факт моего присутствия в следующий вторник
железен!

Имеется в виду Джалиль Рафаилович Шарафутдинов –
кандидат филологических наук, доцент кафедры современного
русского языка Уральского государственного университета,
исполнявший обязанности заместителя декана по магистратуре с
сентября 2005 по октябрь 2006 года. – Прим. ред.
6
Речь идет об изменениях учебного плана в связи с открытием на
факультете магистратуры. – Прим. ред.
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Пока я что-то еще помню, делаю следующее
заявление…
На
следующую
пару
придет
Юлия
7
Владимировна. Нормальная.
Зачет будет проходить в такой форме, что он
будет предполагать сдачу не более чем с
третьего раза. Т.е. все будет гуманно!
Слегка понятно или нет?
Я сейчас несу всякую чушь, но не такую уж и
чушь!
Раз уж пошла такая пьянка, то и про сифилис
тоже расскажу…8
Тогда шестого я расскажу про жизнь, про
зачеты…
Я еще подумаю, что я от этого хочу…9
Я ведь не говорю с упорством маньяка, что это
надо обязательно сделать!
А там давайте что-нибудь припрем!10
Я вам читала такой вот общеэпистемологически-душевный курс!11
Много об этом речь уже шла. Сейчас зайду с
другой стороны!
Понимаете меня или уже нет?
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Дети, несмотря на поздний час, нам придётся
поднапрячься. И сделать это не один раз!
Каждый преподаватель льстит себе надеждой,
что он хорошо видит... Не в смысле - вдаль...
Первая группа может меня найти и что-нибудь
со мной сделать.
История - это не профилирующий предмет, там
можно и автоматы, и пулеметы...
Иванов - уважающий себя учебник12.
Вы мне принесите клочок эссе на запятках...
Я их пошлю такую литературу читать, что они
из этого похода не вернутся!
Давайте закроем форточки! Или задохнетесь?
Ну, ничего, осталось недолго, давайте
потерпим. Даже в Освенциме процесс занимал
несколько часов. А температуры были гораздо
выше. И без Соссюра!

7

Имеется в виду Юлия Владимировна Матвеева – кандидат
филологических наук, доцент кафедры русской литературы ХХ
века УрГУ. В осеннем семестре 5 курса параллельно с курсом Е.
Л. Березович «Актуальные проблемы современной лингвистики»
читает курс «Литература русского зарубежья». – Прим. ред.
8
Имеется в виду разнообразие мотивационных моделей для
образования лексических единиц со значением «сифилис» в
европейских языках. – Прим. ред.
9
О проблеме выбора формы сдачи экзамена по курсу. – Прим.
ред.
10
О необходимости прислонить к двери стул. – Прим. ред.
11
О курсе «Актуальные проблемы современной лингвистики» Прим. ред.

12

Возможно, имеется в виду классический учебник Валерия
Васильевича Иванова «Историческая грамматика русского языка»
(1 изд-е: М., 1964). – Прим. ред.

О СЛОВАХ И ОНИМАХ
§
§
§
§
§
§
§
§

«Лишай» – студент, лишенный стипендии.
«Сократ» – студент, которого отчислили
(сократили).
«Экстаз» – таз бывший в употреблении.
От слова «энергетика» меня просто несет в
трубу!
Допустим, я знаю фамилию Дзендзелевский13.
Она меня смешит. Но я, хоть убей, не знаю, кто
это!
Все та же Наталья Владимировна Галинова14,
источник моих знаний об окружающем мире,
сказала…
Есть такая книга… Называется: Журавлев
Анатолий Федорович15.
У нее говорящая фамилия: Урысон… в летнюю
ночь…16

РАЗНОЕ
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

13

Имеется в виду Иосиф Алексеевич Дзендзелевский – советский
языковед, доктор филологических наук, специалист в области
диалектологии и лингвогеографии. – Прим. ред.
14
Наталья Владимировна Галинова – кандидат филологических
наук, доцент кафедры русского языка и общего языкознания
УрГУ. – Прим. ред.
15
Анатолий Федорович Журавлев – доктор филологических наук,
зав. отделом славянского языкознания Института славяноведения
РАН. Вероятно, имеется в виду книга: Журавлев А. Ф. Домашний
скот в поверьях и магии восточных славян. – М.: Индрик, 1994. –
Прим. ред.
16
Имеется в виду Елена Владимировна Урысон – доктор
филологических наук, ведущий научный сотрудник сектора
теоретической семантики Института русского языка им. В. В.
Виноградова РАН. – Прим. ред.
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В наших соотечественниках хорошо развито
умение просить всего и более чем!
«Все для человека!» Но человек тут слева. Он тут и
первый и шестнадцатый одновременно!
Нет, товарищи, вы меня за советскую власть не
агитируйте!
Растение семейства каких-нибудь.
И если у нас есть гвоздь с тремя шляпками... и...
ммм... пятью шляпками!
Человек отличается от животного, в первую
очередь, мягкой мочкой уха, а также абстрактной
плоскостью мышления!
Солдаты долбили шницель по-химмашевски из
нашей столовой…17
У них там диапазон широкий: от Химмаша до
Венеции…18
Уринотерапия Перуна!
Этот анализ безумен, как и все у литературоведов!
Я, пиша эту рецензию, подумала следующую
мысль…
Я, правда, не знаю, может, я тебя поняла не в ту
сторону…
Я вам даю все части на отсечение!
Ладно, плевать!
Мы с Марией Эдуардовной сидели вчетвером...19

Речь идет о «шницеле по-химмашевски» из меню столовой в
здании УрГУ по ул. Тургенева в Екатеринбурге. – Прим. ред.
18
О наименованиях блюд в столовой УрГУ. Ср. прим. 17. – Прим.
ред.
19
Имеется в виду Мария Эдуардовна Рут – профессор, доктор
филологических наук, заведующая кафедрой русского языка и
общего языкознания УрГУ. – Прим. ред.
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Жертвоприношение было ведь связано с песнями и
танцами, ну, то есть: зарежем – споем!
Даже с красным дипломом, так же, как и с синим,
вы будете иметь то же самое - то есть ничего.
Мама сама с собой чего-то активно делает...
Мама мыла раму; рама мылась мамой; мама
мылась... "Рамой"!.. маргарином... маслом...20
Мама мылась бабушкой... А если мочалкой, то
мочалка страдает...
Вы можете у животного хвостик, усики
пообрывать, но это нехорошо - скотине будет
больно...
Когда мужчина объединяется с женщиной - что
делать с логикой?
Ломоносов вообще вложил во все области.
Вот тут поставили бабу с мечом и весами. Что за
нелепое сочетание? Что она - меч решила
взвесить?
Пришла я с молотком и превратила женщину в
груду мрамора. Не сохранился эстетический
объект!
Если это Средняя Азия, сопрём у них бога
Мардука...21
Коза - это плодородная штука. Ещё и подвижная, и
привлекательная...
Я вам сейчас не буду рассказывать, куда ещё бегут
физики, потому что у них зарплата две тысячи
рублей!
Наука! Я от тебя хочу хоть какого-то
удовлетворения! "Фиг тебе!" - говорит наука. Ну,

Омонимия: «Рама» - марка сливочного масла.
Мардук – бог-покровитель Вавилона, верховное божество
вавилонского пантеона, отождествляется с шумерским Энлилем.
– Прим. ред.
21

§
§

это она всегда говорит, а тут еще и так по голове
трескает!
Тогда Петр Первый вырубает в 18 веке все окна,
какие ему хочется...
До свидания! Творческих успехов!

В РАМКАХ ПРОЕКТА
«ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ»
ГОТОВИТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ

Лидия Александровна Грозных

«И это на полном сэ…»
Афористическое творчество ассистента кафедры
романо-германского языкознания УрГУ Л. А. Грозных
широко известно за пределами Екатеринбурга. В
сборнике
представлены
изречения,
любовно
собранные студентами за последние несколько лет. В
том числе впервые публикуется не известный
широкой публике «Оксанинский цикл».
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Понятия об артиклях не завелось!…
Оксана, я не знаю, как с вами бороться…
Оксана, с вами чувствуешь себя полным ничтожеством,
честное слово.
Ночь – не время для грамматики!
Оксана: «А разве звонить и вызывать не одно и то же?» –
Грозных: «А вам когда звонят, всегда вызывают?»
Оксана, ну сделайте мне плезир, переведите правильно…
Нет, Оксана сегодня своими ногами отсюда не уйдет…
Тема «Артикль» умерла в оксаниной голове воще. Конкретно
умерла!
Только вот давайте без приступочек!…
Оксана, «ресурс» – это не муж…
Оксана, вы своей смертью не умрете!
Оксана, не встрюй в процесс!
Запомните: в устном переводе главное быстро и похоже на
правду!

