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Мyжской словаpь1
Я голоден.

Я голоден.

Я хочy спать.

Я хочy спать.

Я yстал.

Я yстал.

Ты не хочешь сходить в кино?

А потом я собиpаюсь заняться с тобой
сексом.

Могy я пpигласить тебя на…

А потом я собиpаюсь заняться с тобой
сексом.

Могy я тебе позвонить?

А потом я собиpаюсь заняться с тобой
сексом.

Можно пpигласить Вас на танец?

А потом я собиpаюсь заняться с тобой
сексом.

Кpасивое платье!

Кpасивая гpyдь!

Ты выглядишь напpяжённой, давай я тебя
помассиpyю.

Я хочy тебя поласкать.

В чём дело?

Hе понимаю, почемy ты делаешь из этого
такyю пpоблемy?

В чём дело?

И какой бессмысленной психологической
тpавмой ты теpзаешь себя сейчас?

В чём дело?

Полагаю, на секс сегодня ночью можно не
pассчитывать?

Я соскyчился.

Ты не хочешь заняться сексом?

Я тебя люблю.

Давай займёмся сексом пpямо сейчас!

Я тоже тебя люблю.

OK, я это сказал, и лyчше бы начать секс
немедленно!
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„Женский словарь“ читайте в предыдущем номере:Slavia 2(18)2009.

Slavia 19

Да, мне нpавится твоя стpижка.

Пpежняя мне нpавилась больше.

Да, мне нpавится твоя стpижка.

50 баксов, а выглядит почти как стаpая.

Давай поговоpим.

Я хочy потpясти тебя глyбиной своих
мыслей и может быть тогда ты захочешь
заняться со мной сексом.

Ты выйдешь за меня замyж?

Я хочy, чтобы y тебя не было
возможности заниматься сексом с
дpyгими паpнями.

Пpедыдyщее мне больше понpавилось.

Беpи любое из этих дypацких платьев и
пошли домой.

Hе дyмаю, что эта блyзка подойдет к этой юбке.

Я «голyбой».

Я отношусь к тебе как к сестре.

Ты уродлива.

У нас некоторая разница в годах.

Ты уродлива.

Ты меня не привлекаешь в "этом" смысле.

Ты уродлива.

Мне надо разобраться в себе.

Ты уродлива.

У меня уже есть девушка.

Ты уродлива.

Я не завожу романов с коллегами по работе.

Ты уродлива.

Дело не в тебе, дело во мне.

Ты уродлива.

Я хочу сконцентрироваться на своей карьере.

Ты уродлива.

Я дал обет безбрачия.

Ты уродлива.

Давай останемся друзьями!

Ты жутко уродлива!

Афоризмы эзотериков
Наш мир можно сравнить с водой, в которую капают воск: здесь, в плотном плане, существа и
предметы теряют свою текучесть, свою скорость, но обретают форму и осязаемость.
Освобождая людей из темницы, будь осторожен: первое – как бы самому случайно не
захлоптуться, второе – люди, увидев тебя с ключами, могут спутать тебя с тюремщиком.
Поругивание матом поворачивает энергию вниз и разогревает нижние центры, отвечающие за
питание и секс.
Человек часто не представляет, какие функции он выполняет. Так шмель думает, что он
полетит на полянку поесть нектара, а на самом деле опылит сотни цветов.
Ясновидение – это простое видение, не замутнённое самостью.
Quelle: Сергей Москалёв: Словарь эзотерического сленга. Москва: Гаятри, 2008.
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Übersetzungshilfe Deutsch – Russisch
leiten
lenken/befehligen

руководить

Betrieb leiten

управлять

Institution, Abteilung leiten

заведовать

Delegation, Expedition leiten

возглавлять

Versammlung, Diskussion, Verhandlung leiten

вести

Strom/Wärme leiten

проводить электричество/тепло

Fehler
Kein Mensch ist ohne Fehler.

Нет человека без недостатков.

Verbessern Sie mich, wenn ich Fehler mache.

ошибки

Defekt

дефект

Verfehlung/Schuld

вина

Bild

4

Wann sind die Bilder fertig?

Когда снимки будут готовы?

Das Bild ist unscharf, weil der Fernseher alt ist.

Изображение нерезкое/нечёткое, потому что
телевизор старый.

gemaltes Bild

картина

Fotobild

кадр

ein Bild von etw. haben

иметь представление о чём-либо

Porträt

портрет

ein trauriges Bild bieten

являть собой печальное зрелище

jmdn. über etw. ins Bild setzen

проинформировать кого-л. о чём-л./ввести в
курс какого-то дела.

Abbildung/Illustration

иллюстрация

Zeichnung

рисунок

Symbol/Wahrzeichen

символ/олицетворение чего-л.
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braun
Farbe (neutral)

коричневый

Augenfarbe

карий

Haarfarbe

каштановый

Er hat braunes Haar.

Он шатен.

vom Sonnenbrand

загорелый

Hautfarbe

смуглый

Pferdfarbe

гнедой

brauner Hengst

караковый жеребец

brauner Zucker

жёлтый сахар/жжёный сахар

Braunkohle

бурый уголь

eine braune Vergangenheit

нацистское прошлое

braun backen

поджаривать

braun backen

подрумянить/печь (пироги)

Quellen: Ulf Borgwardt/Harry Walter: PONS-Fehler-ABC Deutsch-Russisch. Stuttgart 1996 & multitran.ru

Анекдоты
Судья входит в зал, чтобы начать слушание дела. В этот момент встает налоговый инспектор и
кричит адвокату защиты:
 Вы бессовестный человек!
Адвокат кричит ему в ответ:
 А вы вор!
Судья садится и спокойно объявляет:
 Итак, обе стороны уже представлены, и теперь можно приступить к процессу.
У врача.
 Разденьтесь по пояс.
 Сверху или снизу?
 И сверху, и снизу!
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В суде. Судья:
 Вы должны хотя бы попытаться стать другим человеком!
Рейдер:
 Не все так думают, Ваша честь. Последний раз, когда я попытался это сделать, меня
посадили за подделку документов...
Одесский пляж. На топчане лежит человек, читает газету. К нему подходит пожилой мужчина,
внимательно присматривается.
 Простите, вы случайно не сын Льва Марковича?
 Нет.
 Но вы так похожи на Льва Марковича. Наверное, вы всё-таки его сын...
 Я же сказал, что нет!
 Странно, вы просто копия Льва Марковича. Признайтесь – вы его сын!
 Оставьте меня в покое!
Мужчина отходит, но всё-таки возвращается:
 Простите, я понимаю, что вам надоел, но мне кажется, вы меня разыгрываете. Конечно, вы
сын Льва Марковича.
Тот (устало):
 Ну хорошо, я спрошу у мамы...
Приносит муж домой только что купленный телевизор. Hа упаковке нарисованы разные знаки.
Жена:
 А зачем на упаковке нарисована рюмка?
Муж:
 Это значит, что нужно покупку обмыть.
В 2004 году Путин поздравил с победой на выборах Януковича.
В 2005 году Путин поздравил с победой на выборах Шрёдера.
А поздравил бы Путин в 2000 году с победой на выборах Буша, всё могло бы быть по другому...
Оборзели совсем! Во сне рекламу показывать стали.
Джордж Буш нанёс мощный удар по Ираку, и сломал-таки глобус.
Классическое произведение – это то, что каждый хочет прочитать, но никто не хочет читать.
Quelle: www.anekdot.ru
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Эзотерические персонажи
Ботва/ботвинник: Интеллектуал, очень начитанный и влюблённый в свою интеллектуальность.
Информации в таких головах очень много, её приумножают, она пышно развивается, но
корней, и, самое главное, плодов не видно. Говорили про человека: «Да это же ботва
сплошная!»
Вампир/вампушка: Про человека, который пользуется энергией других людей и создаёт
специальные ситуации, чтобы такое перетекание энергии произошло. В большинстве случаев
всё это делается несознательно, очень зависимыми и слабыми людьми. Они как бы отключены
от вертикальных энергий, от вдохновения свыше, поэтому им нужно взаимодействовать с теми,
кто имеет таковое подключение. Вампиризм – это как заклятье на человеке, это не его
сознательный выбор, он и сам может от этого страдать. Безобидный вампир просто
привязывается к донору и забирает у него излишки энергии, например, такой персонаж, как
«друг семьи». Опаснее аварийные вампиры, которые примагничиваются к опасным для жизни
окружающих ситуациям или бессознательно устраивают их, так как нуждаются в больших
выбросах эмоциональной энергии окружающих.
Дежавюшник: Человек, который с воодушевлением или же скучным менторским тоном
рассказывает вам вашими словами концепцию, которую вы ему за месяц до этого сами же и
изложили. Такие встречаются обычно среди технарей с идеей патентирования. «Если добавить
к этому какую-нибудь фигню, то это уже будет не то же самое и можно будет сказать, что это
изобрёл я». У сильного эго всегда есть проблемы с указанием источников. Представьте себе
йога, берущего патент на определённые позы, или христианского подвижника, берущего
патент на молитвы.
Держиморда: Участник семинаров или групп. С формальной стороны очень быстро обучается,
всё записывает в блокнот, при этом имеет подспудную идею начать самому вести подобные
(платные!) курсы. Очень много таких людей появилось после перестройки во время
коммерциализации общества. Часто они уже через пару недель после окончания каких-нибудь
семинаров сами начинают вести подобные, мотивирую это тем, что надо на что-то жить.
Манипур/манипурщик: Например, человеку предлагается посмотреть альбом с картинами
хорошего художника, чтобы он мог ими насладиться, а он, не открывая альбома, говорит: «У
меня покруче есть альбомчик!» Манипурный голос или тон – это когда человек говорит со
всеми из этого центра. В повседневной жизни это люди с авторитарным стилем поведения и с
соответствующими проявлениями.
Шерочка с Машерочной: Пара людей, которые при общении в группе начинают всё видеть с
одинаковой точки знения. Как правило, они очень близки друг другу, друзья или супруги, и
иногда их объединяет невозможность делить совместные энергии с группой.
Ловушка социальной реализации: Одна из вуалей, которая укрывает отсутствие Веры и
Любви. «Сперва докажу всем, что могу быть начальником, а потом возьмусь за духовное
развитие».

Quelle: Сергей Москалёв: Словарь эзотерического сленга. Москва: Гаятри, 2008.
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Wie bereiten Sie ein Referat vor
Ein

Vortrag dauert in der Regel maximal eine halbe Stunde. Es reicht also mehr als aus,

schätzungsweise gleichviel Zeit für seine Vorbereitung zu verschwenden. Inklusive Recherche und
Ausdrucken versteht sich. Fangen Sie nicht zu früh damit an, sonst riskieren Sie zu Ihrem Überdruß,
wichtige studiumrelevante Partys und Diskos zu verpassen.

Apropos,

Recherche: Selbstverständlich brauchen Sie die in Frage kommende Literatur nicht zu

lesen, geschweige denn danach zu recherchieren. Beauftragen Sie Ihren Dozenten mit diesen beiden
Ihrer unwürdigen Aufgaben. Sollten Sie dennoch den obskuren und voll uncoolen Wunsch hegen,
sich zum Thema grob zu informieren, dann greifen Sie zumindest auf sichere Quellen zurück. Auf
diesem Terrain haben sich bekanntermaßen diverse Chat-Foren in puncto Vollständigkeit und
Zuverlässigkeit bewährt. Damit Ihr Handout noch authentischer wirkt, übernehmen Sie die
entsprechenden Foren-Beiträge und das sonstige zuverlässige und mehr als zugängliche
elektronische Welt-Community-Halbwissen samt der Formatierung und stilistischen Unebenheiten
direkt in Ihren Text, selbstverständlich ohne es selbst gelesen zu haben.

Um das Handout auszudrucken, brauchen Sie eigentlich gar keine Zeit. Und eigentlich keinen Toner,
geschweige denn einen Drucker. Alle drei sind überall, jederzeit und gratis im Nu verfügbar. Sorgen
Sie dafür, daß die Literaturliste auf Ihrem Handout auf der extra nichtgedruckten Seite untertaucht.
Dasselbe gilt für den „Kopf“. Beziehungsweise sparen Sie gegebenfalls gleich das
umweltunfreundlichen Druckverfahren aus: Wer sich für das Thema interessiert, kann doch selbst
direkt nachfragen. Ihren Dozenten. Oder selbst danach recherchieren.

Falls der rückständige Dozent auf der Tischvorlage unvernünftigerweise besteht, so halten Sie den
Kern Ihres Handouts möglichst kurz und prägnant, treu dem Motto „weniger ist mehr“.
Beispielsweise so: „Einleitung“, dann „Mitte“, und schließlich „Schluß“. Diese drei Vokabeln verteilen
Sie bitte gleichmäßig auf die ganze Seite. Oder noch besser: pro Begriff – eine Seite, sozusagen, zum
Selbstausfüllen. Als Anlage bieten Sie dem Publikum ein paar Dutzend Seiten mit oben erwähnten
authentischen Zitaten. Sorgen Sie ansonsten dafür, daß Ihr Vortrag keine Struktur hat: Das spricht für
Ihr Einfallsreichtum und Flexibilität. Das Thema kann man auch weglassen.

Um

Ihrem Vortrag mehr an der Professionalität zu verleihen, bereiten Sie eine PowerPoint-

Präsentation vor. Sie sollte im Idealfall aus einer Folie bestehen, auf der die erwähnten paar Dutzend
gedruckter Seiten Platz finden.
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Starren Sie während Ihres frei improvisierten Vortrags zum immer freier werdenden Thema Ihren
Dozenten an und sprechen Sie ihm entsprechend leise: Schließlich ist es er, der das alles am meisten
braucht. Zugleich fühlt sich das übrige Publikum viel wohler und ungestörter. Damit Sie einen ruhigen
und konzentrierten Eindruck vermitteln, klopfen Sie während Ihrer Rede im Takt mit dem Stift oder
mit den Fingern auf den Tisch. Oder rennen Sie ein oder zwei bißchen um die Gegend.

Und damit Ihr Vortrag noch an Spannung und Ideeneinfalt gewinnt, hören Sie inmitten eines Satzes
einfach lakonisch auf und ergänzen Sie diesen halben durch das letzte lakonische „äähm“. Damit ist
jedem klar, daß der Schlußstrich bereits gezogen und die Fragerunde damit eröffnet ist.

Machen Sie während der Befragung ruhig den Politikern nach. Falls Sie keine Antwort auf die Frage
wissen, geben Sie sie trotzdem, indem Sie irgendwas berichten, z.B. aus Ihrem Privatleben oder aus
dem zuletzt gelesenen Science-Fiction-Roman. Je irrelevanter, passionierter, unwissenschaftlicher
und zeitraubender Ihre Geschichten sind, desto glaubwürdiger und nachhaltiger deren Wirkung ist.
Selten hegt das Publikum danach noch den Wunsch, weitere Fragen an Sie zu stellen. Zumal bleibt
dafür meist sowieso keine Zeit.

Übrigens, durch die Vortragsart können Sie gleich für das Desinteresse des Publikums sorgen: Bieten
Sie in Ihrem Vortrag so wenig wie möglich Anhaltspunkte. Das Ausbleiben von Publikumsfragen
spricht dafür, daß das Thema Ihrerseits umfassendst und total verständlich erörtert wurde.
AlNiGo

Drei fördernde Maßnahmen der Slavistik-Fachschaft im Camp Odernheim im SoSe 2009:

1. Der Zusammenhalt
2. Die Gesundheit
3. Die Kultur
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Drittmittel-Ausgaben nach Geldgebern 2001 bis 2008 Uni Mainz

Anteil der Studenten innerhalb der Regelstudienzeit seit 1998 Uni Mainz

Balken – Studenten insgesamt

Trendlinie – Anteil Studenten in der RSZ
Quelle: Jahresbericht Uni Mainz
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Табель о рангах: Гражданские (статские) чины2
1ый класс

Канцлер (штатс-секретарь)
Действительный тайный советник 1го класса

2ой класс

Действительный тайный советник
Вице-Канцлер

3ий класс
4ый класс

Тайный советник (с 1724)
Тайный советник (1722-1724)
Действительный статский советник (с 1724)

5ый класс
6ой класс

Статский советник
Коллежский советник
Военный советник

7ой класс

Надворный советник

8ой класс

Коллежский асессор

9ый класс

Титулярный советник

10ый класс

Коллежский секретарь

11ый класс

Корабельный секретарь

12ый класс

Губернский секретарь
Кабинетный регистратор

13ый класс

Провинциальный секретарь
Сенатский регистратор (с 1764)
Синодский регистратор (с 1764)

14ый класс

Коллежский регистратор

Уставное обращение соответственно классу
1-2 класс

Ваше высокопревосходительство

3-4 класс

Ваше превосходительство

5 класс

Ваше высокородие

6-8 класс

Ваше высокоблагородие

9-14 класс

Ваше благородие

2

Die „Rangtabelle“ ist Zusammenstellung aller Ämter in 14 Klassen, eingeführt 1722 auf Einordnung des
russischen Imperators Peter den Großen.
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Kürzel für den Studentischen Alltag
Einzutragen sind in den (Mainzer) studentischen Kreisen und anderswo geläufige Kürzel für wichtige
Dinge. Folge den Pfeilen.
1.

Megadatenbank der Universitätsbibliothek Mainz

2.

Uniweite Vertretung der Studentenschaft

3.

Lehrlinge

4.

Viertel nach

5.

Test, in dem Kenntnisse der englischen Sprache überprüft werden

6.

Virtueller Studienplatz der FernUniversität in Hagen

7.

Mehr oder weniger Vorgänger der JOGU-StINe

8.

Der zweite ist stets geläufiger als der erste

9.

Studiengang der Wirtschaftswissenschaften

1


2

3





10. Einführungliteratur und Nachschlagewerke für vier Wochen
11. Ein Lehrbereich aus der Familie English and Linguistics

5

4





12. Bakkalaureus
13. Uni-Fitness nicht nur für Sportler
14. Stadt- und Hochschulmagazin für Mainz, Wiesbaden und Umland.
15. Zentrale wissenschaftliche Einrichtung für Dienstleistungen der
Informations- u. Kommunikationstechnik

7

6





abcd: eine Hilfskraft innerhalb der deutschen Wehrmacht oder ein
b

durchaus unterstützender Student

d

Auflösung vom Quizz № 2(18)2009
ÖA = Öffentlichkeitsarbeit
INT = Internationales

9

8





c
10

11





FR = Frauenbeauftragte
KB = Kanzlerbüro
PA = Personal
TE = Technik
UA = Universitätsarchiv
Lösungswort: Kanzler

12

12

13





a
15

14
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Евгений Карасёв
Ирония судьбы
Из уголовного мира я угодил в общество писателей.
В отличие от рецидивистов особо опасных,
они знаются с жизнью по касательной.
И однажды найденное, как леденец, обсасывают.
По сравнению с литературной братией урки
– материал первородный:
суд у них – свадьба, деньги – пензы.
Хоть снова уходи в подворотню
за продолжением песни.

Марина Бородицкая
Тайм-аут
Щепка лезет на щепку,
точка на запятую,
скрепка кусает скрепку,
в скобочку завитую.
Книжка с другою книжкой
схлопнулись второпях:
дрожью дрожит чуть слышной
том о двух корешках.
Кошки поют на крышах
славу бескровным войнам,
ангел с трубою, слышишь,
время играть отбой нам
и разливать по фляжкам
то, что даётся даром
кошкам и деревяшкам,
книгам и канцтоварам.

Ирина Машинская
***
Жизнь очнётся на закате.
Вдруг откроется с кровати
тонкой огненной дугой.
Как же глупо и некстати
думать: есть ещё другой
мир...

13

Slavia 19

Присяга или обещание всякого воинскаго чина людем
Я (имя рек) обещаюсь всемогущим Богом служить
всепресветлейшему нашему царю государю верно и
послушно, что в сих постановленных, також и впредь
поставляемых воинских артикулах, что оные в себе
содержати будут, всѐ исполнять исправно. Его царского
величества государства и земель его врагам, телом и
кровию, в поле и крепостях, водою и сухим путем, в
баталиях, партиях, осадах, и штурмах, и в протчих
воинских случаях, какова оные звания ни есть, храброе и
сильное чинить противление, и всякими образы оных
повреждать потщусь. И ежели что вражеское и
предосудительное против персоны его величества, или его
войск, такожде его государства, людей или интересу
государственного что услышу или увижу, то обещаюсь об
оном по лутчей моей совести, и сколько мне известно
будет, извещать и ничего не утаить; но толь паче во всѐм пользу его и лутчее охранять и
исполнять. А командирам моим, поставленным надо мною, во всѐм, где его царского величества
войск, государства и людей благополучию и приращению касаетца, в караулах в работах и в
протчих случаях, должное чинить послушание, и весьма повелению их не противитца. От роты
и знамя, где надлежу, хотя в поле, обозе или гарнизоне, никогда не отлучатца, но за оным, пока
жив, непременно, добровольно, и верно так, как мне приятна честь моя и живот мой, следовать
буду. И во всѐм так поступать, как честному, послушному, храброму и неторопливому салдату
надлежит. В чѐм да поможет мне Господь Бог всемогущий.

О присяге, каким образом присягу или обещание чинить, от генералов и до фендриха
Положить левую руку на евангелие, а правую руку поднять вверх с простертыми двумя
большими персты.
А салдатам (понеже их множество) правую толко руку поднять пред предлежащим евангелием,
и говорить за читающим присягу, и по прочтении целовать евангелие.
Сия присяга бывает генералитету в воинской консилии, а штап, обор и ундер-офицерам и
солдатам при полку или роте, при распущенном знамени.
Quelle: „Артикул воинский“, 26 апреля 1715 г.

Перлы преподов
Вектор должен торчать!
А теперь я кое-что скажу. Девушки, закройте, пожалуйста, уши.
Единственное полезное, что можно извлечь из этой формулы — это знак равенства.
На сайте вывешен план лекций и билеты. Рекомендую их вам просмотреть для
самовозбуждения.
Ньютон любил называть вещи своими именами. Так появились кольца Ньютона, зрительная
труба Ньютона, формула Ньютона-Лейбница и много других замечательных названий.
Этот ноль другого порядка, чем тот.
Если вы ничего не знали, то ничего страшного, гораздо хуже, если вы учили бейсик.
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Психика — это когда действие какое-нибудь... Например, разбить яйцо камнем.
Скажите честно — это ваше задание? Вот тут точка стоит, это ведь я ставил, я свой почерк
узнаю...
Получили уравнения гидродинамики, то есть ничего умного не получили.
Совершенно святое утверждение!
Я отпущу вас пораньше, дабы не насиловать себя.
Эта задача школьная, но в школе её не решают.
А теперь, чтобы снять с вас разрядку…
Введём понятие насильственным образом.
Для простоты взят симметричный шар.
Если вы это помните, то про это можно забыть!
Для ясности я об этом умолчу.
Посмотрите на эти две колбочки. Их три.
Я люблю студентов, как некоторые любят кошек и собак.
Напишем и забудем.
Я таких неприличных слов говорить не буду, скажу просто и понятно: «НА!».
Я видел, как на моих глазах загибался тангенс.
А теперь обведём это в красивую траурную рамочку.
Все изобразили готовность нарисовать.
А это — так называемая бухая переменная.
Все будет понятно, когда мы кое-что снимем.
Ну, вы прямо не студентки 1-го курса, а весёлые девушки.
Это общеизвестно мне.
Если я не изменяю своей памяти...
Надо уважать русского языка!
Молекулы жрут эту энергию и возбуждаются.
…Гладкая, непрерывная, простая, конечная, симпатичная, всё этой функции подходит, кроме
одного… Голос из аудитории: «Готовить не умеет!»
Давайте возьмём наш бедный электрон и проведем с ним садистский эксперимент.
Человеку свойственно ошибаться, но вы перед этим ещё и думаете.
Это неправильное число, при нём бывают всякие извращения.
В каждом из нас спит гений, и с каждым днём всё крепче.
Сейчас я соображу, что на что натягивать надо.
Я специально подбираю простые уравнения, чтобы не подорвать авторитет лектора.
Я люблю решать задачи разными способами, так как приятно каждый раз видеть новые ответы.
Чем больше вас меньше, тем больше нам лучше.
Quelle: perly.ru
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Советы эзотерика
Не стоит пить, особенно с кем попало, так как в этот
момент
происходит
синхронизация
энергий.
Подобное происходит с сексом.

Impressum

Не смотреть телевизор. А если всё-таки смотреть, то
чёрно-белый и маленький, поставленный внизу,
желательно на пол. Смотрение вверх, выше линии
горизонта, создаёт в человеке сакральное отношение
к тому, на что он смотрит. Звук сделать как можно
тише, смотреть не более одного часа в день.

Alexej N. Golowerda
www.students.unimainz.de/goloa006
www.golowerda.eu
alexej@golowerda.eu
Gedruckt in der AStA-Druckerei

Не дочитывать и не досматривать до конца, если вы
поняли, что это гадость. Обычно это понятно уже по
первой странице или по трём первым минутам. Иной раз трудно вспомнить чьё-то мудрое
высказывание, а фильм ужасов, посмотренный 20 лет назад, в голове сидит как живой. И,
наконец, вы же не будете доедать блюдо до конца, если оно оказалось протухшим, но почемуто считается, что для ума такое допустимо. Живот-то знает, как от этого избавиться, а вот как из
головы всё это вычистить...
Quelle: Сергей Москалёв: Словарь эзотерического сленга. Москва: Гаятри, 2008.

Ankündigungen und Termine

16



Slavia-Archiv im Internet unter www.golowerda.eu.



Reiseberichte, wissenschaftliche und publizistische Beiträge (zu studentischen Themen)
werden von der Redaktion gesucht.



Anmerkungen, Kritiken, Vorschläge, Leserbriefe werden gerne entgegengenommen.

