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Курс 1 (2007 – 2008) 
Семестр 1 
 
Тихонов Игорь Сергеевич  

• Бульон – это вода со вкусом супа. 
• Я вам тут тичер (teacher), а не кобелина! 
• Чем бы мне ублажить наших дам? 
• Спите, храбрые воины! 
• Вы на меня не обижайтесь – горячий парень-грузин. 
• Запомните слово кукумбЕр 
• Я не пьяный, я всегда такой! 
• Вы говорите: вечернее отделение, вечернее. Это вам не ПТУ им. Ломносова! 
• Я не мог вам много задать, я же разумен! 
• Все на месте и хулиганьчают, и химчистку устраивают.... 
• (Женя смеется, не может остановиться) Хрыч, хрыч, а девочку привел в состояние 

экстаза, а ты говоришь, что я слабый! 
• -Что такое Сазан? 

- Птичка... 
- Да, рыба такая! 

• - to posses – обладать. Ну, вы у меня чилдренята (children) взрослые вам можно 
привести пример – «обладать ею». 
-(возмущенно) а почему всегда ею?! 
-Потому что вы никогда не скажете, что овладели им! 
Женя начинает смеяться 
- Ну, вот экстаз начался у девочки опять. От одних разговоров толь, представляете, 
что от действий бы было! 

• Тихонов – псих! А вы меня успокаиваете – отпсиховываете. 
• (о слов «oral») – я имею в виду то, что я имею в виду! 
• Провоцируете меня, как всякая женщина! 
• Знаменитое предложение растленного свойства! (I’ve got you here!) 
• На уроке я не он, я оно – преподавателЁ. 
• С вами не знаешь, на какой козе подъехать! 
• Я на управлении (ФГУ) препод-даю! 
• С Тихоновым и заснула! 
• Ди-и-н, ну чего они не слушают дедушку? 
• Бабец есть бабец! 
• Бабец есть бабец, даже в детском возрасте! 
• -Откуда берется Олимпийский огонь? 

-нууу...эээ..с горы. 
• Foot – ножка 48 размера, отсюда футбол – копытцами играют! 
• Еще одна со своим  мульте (multi)! (грустно) Совсем больные? 
• У Насти есть одна особенность: когда она нервничает, он покачивает своим 

могучим ботинком! 
• Ой, мои истерички ненаглядные! 
 
 



Никишенков Алексей Алексеевич 
• Любовь, секс и брак – вещи несовместимые! 
• Я человек уже 10 лет не пьющий, но ассортиментом время от времени 

интересуюсь. 
• Обрезание... кто не знает, что это такое, у тех, кто знает, что это... 
• Женщины ведь народ не глупый... у папуасов 
• Каждый год вождь племени обнаженный выходит к народу, это способ проверить: 

есть у него ТАМ сила или нет! 
• Изображают фигуры девушки... женщины... овцы.... 
• (о свином празднике) Настоящий мужчина напрягает своих жен! 
• Мы с вами этнографы, я - по профессии, вы – по необходимости. 
• Я так упрощаю не потому что вы, извиняюсь, недоумки... 
• Фараон появляется не потому? что он получил высшее ирригационное 

образование... 
• Наш брат лектор всех обижает, конечно, тех, которые хотят обижаться... 
• Идешь, бывало, по улице... у девушек теперь такая одежда... на попе рисунок 

какой-то... ну если б хвост появился – никто не удивился бы. 
• Аборигены уверены, что дети появляются не оттого, что мужчина и женщина 

иногда с интересом друг на друга поглядывают. 
• Если кто-то пошутит у нас в обществе, а вы неправильно поймете, то скажут, что 

вы того (крутит пальцем у виска) 
 
Туторский Андрей Владимирович 

• Палка-копалка... камень-кидалка... 
• Качество быка определить гораздо легче: он либо живой, либо какой-то... 

больной... 
• Стаканы уже проникают в Африку! 
• Если человек разбил машину – настоящий джигит! 
• Мирча Элиадэ, как любой нормальный этнолог или антрополог, этнологом 

быть не хотел. 
• (о тотемах) Ни ворону, ни дерево, ни радугу экспортировать нельзя... Конечно, 

можете попытаться... 
• В хижине есть матрас. Где фетиш может спать, стульчик, где фетиш может 

отдыхать... Если фетиш плохо работает, его могут наказать... 
• Если вы сейчас в Туве или Бурятии встретите шамана, то, скорее всего этот 

человек с высшем образованием. Может быть, даже окончил Истфак МГУ, и 
после того как ему стали слышаться голоса, стал шаманом. 

• (об эпизоде из эпоса Калевала) Он попытался вспомнить, как появилось 
железо... и не может этого сделать. 

 
Крюков Алексей Михайлович 

• Из текста не ясно, что этот Фалиск шлялся там с какими-то мальчиками! 
• Настя, вы тормозите не потому, что не знаете, а потому что вы просто 

тормозите! 
• Латынь. Опрос домашней работы 

- Алексей Михайлович, давайте вы не будете меня сегодня мучить! 
- Ну, уж неееет! 

• Юля, а дальше вы не видите буковки? 
• Действие повторяется одно за другим: Сожрал – отросло, сожрал – отросло! 



 
Хитров Дмитрий Алексеевич 

• Игорь примучил уличей, взял Пересечень, передал дань Свенальду, затем 18 лет 
спал. Проснулся, и деятельность его не отличалась оригинальностью: он вновь 
примучил уличей, взял Пересечень, и передал дань Свенальду. Следует отметить 
также, что у него была очень терпеливая дружина. От первого проявления 
недовольства и до второго прошло 23 года, это видать был срок, чтобы эта фраза 
«а мы нази» превратилась из фигурального понятия в «взяли за горло и сказали: 
пошли за данью!» (начинает, оскалив зубы изображать, как именно трясли Игоря 
за горло) 

• Взяв дань с древлян, Игорь пошел назад и поразмыслил.... 
• Один мой друг – любитель православия и борец против засилий иностранных слов 

в русском языке – возмущается: почему говорят сексуальная?! Надо говорить – 
блудливая! 

• Интеллектуальный центр МГУ... надо же было так назвать... на библиотеку не 
похоже, ибо книг нет, входишь внутрь и там пустые комнаты, это видать 
подразумевает, что туда нужно приходить. Садиться в одиночестве и 
интеллектуально мыслить, вот и назвали интеллектуальный центр МГУ... 

• Княгиня Ольга мстила древлянам три раза. Потом следует рассказ и о четвертой 
мести... Я, конечно, понимаю, женщину обидишь – она не скоро успокоится! 

• Пришли собаки с людьми... В борт с пчелами не залезешь. Это небольшое 
удовольствие. Об этом читайте Винни-Пуха. 

• Это неправильный огнищанин! Это неправильные пчелы! 
• Купил он себе завод, купил тюленей и начал делать сало, ой  масло, тюфу – мыло! 
• Затарились они самогончиком, украли овцу и за околицу – подключаться к 

астралу, только подключились, как их кто-то изымел и бац по 60 рязан продажи. 
Ну, прямо центральная Россия начала 21 века. 

• (О статье про налоги в русской правде) 
      - Как же они жили? При таком законодательстве? 
      - Ну а сейчас как? 
   -Ну, у нас хотя бы написано не так! 
   -А берут также! 
• Сыр – это такой кисломолочный древнерусский продукт; сейчас не очень известен. 
• Где-то в мае студенты, как правило, рассказывают старый студенчески эпос о 

написанном докладе и сгоревшем винчестере... 
 

Канторович Анатолий Робертович 
• (про меч скифов) Там было фольклорное сердце, такое, которое рисуют на 

заборах... 
• Там железный век был хороший такой, основательный, солидный... 
• У кельтов были «кельты», они ими сражались, работали... но не только «кельты» 

были у кельтов 
• Какой же уважающий себя топор будет лишен отверстия! 
• (рассматривает слайд, где изображены навеши для коня) Тут у него гуси какие-то 

полумертвые... 
 
 
 



Томашевич Ольга Владимировна 
• Они занимались скотоводством – собачек там, кошечек разводили... 
• В лувРРРе есть хоРРРошие кудуРРРы! 
• Появляется понятие греха: согрешил – наказан, то есть украл, выпил – в тюрьму. 
• Усыновление вместе с полем и домом 
• Ашур-ницирапал, почти Ашур нацарапал, но все же Нацирапал. 
• Элам разгромили, и больше он уже не фонил. 
• (о воротах Иштар в Вавилоне) вот умели они монстриков изображать. 
• На месте большой вавилонской башни нашли большую вавилонскую яму. 
• Зачем документы о жертвоприношениях? Богам справки показывать? 
• (о системе обучения в Индии) Веды почитал нараспев, а теперь почисти коровник. 
• Девушки из компании Сoca cola не могут встречаться с парнями из компании 

Mercedes Benz – веды не позволяют! 
• (про бога Индра в Индии) Он, что не увидит – оплодотворит! 
• За цифИрь не поручусь, кто их этих индуЕв считал. Статистика – продажная 

девица. 
О Хеттской литературе: 

• Скала была таааакая большая! И у нее было таааакое большое! 
• А у богов проблема – оно растет! 
• Неизвестно от кого она родила 30 сыновей, и это таааак на нее подействовало 

<…>потом она родила 30 дочерей... и уже попривыкла! 
• В банки Моисеев десятками сажали! 
 

Сафронов Александр Владимирович 
• - Богиня Иштар была такой свободной женщиной. Без комплексов. Любила 

мужчин, не имела комплексов. Была в общем... свободной женщиной... 
- Ну, мы поняли, что вы хотите сказать, Александр Владимирович! 

• Это ж вам не мегаполис, а маленькая хеттская община, где каждый знает кто... 
эээм... у кого дома....ээ как... ну и прочее. 
 

Пушкина Тамара Анатольевна 
• Хозяйственная яма, это по-научному, а по человечески, это просто-напросто – 

помойка! 
 

Флоря Борис Николаевич 
• Члены гостиной сотни не были гостями... 
 

Казьмина Ольга Евгеньевна 
• Еще недавно даяки и не подозревали, что они даяки. 
• -Седловидные крыши... 

-(кто-то из зала) это какие? Зачем? 
-(Катя недовольно) Чтоб сидеть! 

• В Китае из еды особенно популярны мозги живой обезьяны... 
 
 
 



 
Шклярик Елена Николаевна 

• (про картину Боттичелли) Какая женщина! Прямо феминистка настоящая! 
• Есть портрет Лютера более старого периода, он там изображен....более... ну... 

обшарпанный что ли... 
• Змей каков! Просто наслаждение! 
• Пробежала собака. Ветеринар скажет, чем она больна, собаковод – какой она 

породы, вы – какая она веселая... 
• Описали слона, как дрожащий мокрый отросток... 
• (про ската) Только что он скакал и квакал, а тут бац ножом, и он уже в супе 

плавает! 
 
ЦИТАТНИК 
• Шумерские имена: Урод; Великое хранилище табличек; Боже, что я наделал!; 

Овечка; Не знаю, не видел. 
• Из книги «Божественные атрибуты»: « По нашему мнению, под частью ума 

следует понимать некоторую часть ума, т.е. объект, который задается как 
некоторая подформула того выраженная, посредством которого репрезентируется 
сам ум...»  

• Из Книги «История философии. 100экзаменационных вопросов», стр.181: 
«Хайдеггер стал автором оригинальной антропологической концепции, заложив 
основы не только новых подходов к гуманитарным теоретическим исследованиям, 
но также и обратив на себя внимание психотерапевтов, т.е. людей, занятых 
лечением душевных расстройств...» (по статье этого Хайдеггер нам задали эссе...) 

• Из Святого Августина: «Если, однако, когда они не видят, есть чувство, что они не 
видят, необходимо также, чтобы было чувство, что они видят, когда видят, потому 
что, когда видящий не направляет взгляд в соответствии с тем побуждением, с 
которым направляет невидящий, это указывает на то, что он чувствует и то, и 
другое» 

• Из книги «Альтернативные пути к цивилизации»: «Практическое заключение их 
этих соображений заключается в том, что мы можем рассматривать обычные 
просстабуляции социоэволюционных переменных как приближенные модели 
структуры двухмерных сечений многомерного эволюционного поля...» 

• Из статьи “If Pays to know these”: 
• «Salaries are оклад, заработная плата or зарплата» 
• «You may be offered белая, серая or черная зарплата» 

• Надпись на полях в книге «Русская правда»: «Аще оубьють препода истуории, 
оубийцу не искоуть!» 

• Перевод с латыни: «Древнюю голову сиденья почти все наши чувства думают» (в 
оригинале звучит так – «Древние полагали, что голова есть место пребывания 
наших мыслей»). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 
• Словарь т9 (когда на лекции скучно): коллоквиум = койкойвисн 

Я попрусь = я примутя 
Уря = сру, сря, утя 
Ктулху = курицу 
Флоря = Фунтя 
 

• -  Владислав Сергеевич (Житенев), а когда к вам можно в музей попасть? 
- (Житенев испуганно округляет глаза) А вы с какой целью туда?! 
 
 

• Наши в детском мире покупают подарки: 
- Ой, какая болонка! (рисунок на шаре) 
- Ой, да! Давайте этого барана подарим! 

 
• Наши в ГУМе: 

- Ой, смотрите – князь Олег! 
- Почему Олег??? 
- Я чувствую, он на него похож! 
 

• И снова про князя Олега, пару дней спустя... 
- А может и не Олег, а Игорь... 
- в старости! 
-  или Рюрик... 
- Или вообще Николай II на карнавале! 
 

• Сдача зачета по латыни была назначена в 807 аудитории, придя туда, мы 
обнаружили на месте между 808 и 806 аудиториями – мужской туалет, 
вследствие чего был сделан вывод о том, что именно туалет является 807 
аудиторией, где нам и предстоит сдавать латынь... 

 
 
Коллоквиум по археологии: 
• Выяснение, в какой металлургической провинции были найдены топоры-

клецки (топоры-клевцы), закончилось обнаружением втульчатых пирожков-
тесел и вафель-долот... 

• Стоянка Бериклдееби для лучшего запоминания превратилась в фразу «Бери 
клад, дебил!» 

• Мечи акинаки превращаются волшебным образом в козенаки... 
 

 
 
 
 
 
 
 



Накануне зачета по философии и после него 
•  -Ааааа... у меня разыгралась фантазия на почве философии, более глубокая, но 

совершенно необузданная, относящаяся и к сфере действительности и вместе с тем 
к сфере субстанциальной свободы... схожу с ума... 
-При фразе «Необузданная фантазия» у меня возникла масса пошлых ассоциаций... 
мне пора лечиться... 

       - Тебе опасно будет посещать лекции, касательно Фрейда... 
 

• -Не ругайся матом! 
-Нет, это слово здесь имеется в виду, как фигуральная концепция всех позитивных 
априорий знаний, не выходящих за пределы трансцидентальной оболочки 
кантовского мировоззрения! А не как детородный орган... 
 

• - Кто-нибудь помнит, у Спинозы там что, магниты что ли были? (вместо модусы) 
• - Если не сдам, ничего страшного, всегда мечтала заняться чем-то более 

прибыльным.... 
• - Илья за контрольную получил 3 балла, Кирилл намного меньше: 

-(Шклярик) Илья. У вас какие-то одинаковые работы с Кириллом, не писали ли вы 
за него? 

• Банка – это, по сути, тоже монада... 
• Хиромантия. Оля объясняет  Илье значений линий жизни и судьбы. 
      - Вот видишь, у тебя на линии ума написано. Что ты умный, а во здесь указано, что 
не полностью реализуешь свои возможности. А теперь гляди, у меня написано, что я 
тупая! Но полностью реализую свои возможности. 
• Онанизм Демокрита и Эпикура... 

 
Занимательная этнология 

• Познания о русской печке останавливаются на том, что на ней ездил Емеля... 
• Великое переселение калмыков из Джунглей... (из Джунгарии) 

 
 
Ломать свой мозг совсем несложно. 
Ты можешь сделать это так: 
Возьми отвертку с молоточком 
И стукни прямо по височку 
Чтоб слышен был бы звук трах-трах. 
А можешь ты в пору лихую, 
Когда экзамен на носу, 
Достать учебник и в поту 
Сидеть, зубрить красу такую: 
Названья блюд, постели, хижин, 
Племен названий без числа: 
Матако, тупи и луба, 

Сасак, мунда, а также хули. 
Про субанонов, мбум и хуэй 
Совсем забудем, господа. 
А, если где-то ты случайно 
Вдруг скажешь это все на людях, 
Не удивляйся косым взглядам,  
Движеньям странным у виска. 
Ведь ты историк, помни это. 
А значит, должен ты с успехом, 
Сдать все экзамены свои 
И стать СВОБОДНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, 
Хотя б до летней, блин, поры… 

 
 
 
 

 


