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 «Академия личностного и интеллектуального роста» 

ДЕНЬ ДЕCЯТЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ БАТТЛ 

Облагороженная театром, закалённая интеллектуальными состязания-

ми, душа алировца влечётся к трансцендентному. А у некоторых – страшно 

сказать – даже к трансцендентальному. Потребность в том и в другом копи-

лась, копилась и на десятый день вылилась в массово-костюмированное 

философское побоище, которое устроил Никита Сергеевич. Ответы на во-

просы «Что? Где? Когда?», данные буквально за 

день до того, Никиту Сергеевича не удовлетво-

рили, и он предложил свои: «Кто мы? Откуда 

мы? Куда мы идём?».  

Ответить на первый из них оказалось не 

очень просто, не у всех процесс расовой, нацио-

нальной и даже гендерной самоидентификации 

прошёл гладко. Особенно бы затруднилась с от-

ветом на вопрос «Кто я?» Галатея. Зато распре-

деление по нациям и культурам прошло без помех: китайцы подчеркнули 

свою китайскость с помощью синих простыней и зелёных покрывал, ин-

дийцы подчеркнули свою индийскость с помощью синих простыней, зе-

лёных покрывал и родинок, греки подчеркнули свою греческость с помо-

щью синих простыней, зелёных покрывал 

и транспаранта «Единая Россия». Вообще 

любой, кто в этот вечер что-то хотел под-

черкнуть, делал это с помощью интерна-

ционального символа – синей простыни. 

Претенденты на титул «Титан фило-

софии» - Александр Бруяка, Валерий Отя-

ковский, Александр Ниненко и Кирилл 

Кадыгроб - предложили свои варианты 

решения кардинальных экзистенциальных проблем. Они посмотрели на 



человека с точки зрения абстрактности, с точки зрения трамвайного кондук-

тора и ещё с некоторых. Ни одна из точек окончательного и удовлетвори-

тельного ответа не дала. Тогда стали представлять отрядное видение.  

Японо-китайско-филологическое видение «Унесённые чаем» пред-

ставляло собой философскую кинематографическую галлюцинацию с 

Конфуцием, самураем-пацифистом и очаровательной рыжей Фудзиямой. 

Галлюцинация явилась последствием распития крепкого чая «Танцующий 

тигр, рассмеявшийся дракон». Когда все они, напевая хокку, ушли в закат, о 

смысле жизни рассказали и станцевали естественнонаучные Зита и Гита. 

Они обрели его (смысл жизни) традиционным индийским способом, - об-

наруживая родинки и создавая крепкие индийские семьи. Издалека к смыс-

лу жизни решили подобраться физматики. Они начали с Древней Греции, 

разместив в ней для надёжности штаб-квартиру «Единой России». Вихрь 

политических аллюзий и реминисценций закружил греков, богов, едино-

россов, физматиков и зрителей. Пострадавших нет. Очень похоже на то, 

что не одни филологи пили крепкий чай «Танцующий тигр, рассмеявший-

ся дракон». 

Хозяева вечера представили зрителям постановку «Рис – всему голо-

ва». Бачурина-сан с коллегами из алировского дацана вступают в противо-

борство с Прокураторой-сан. События развиваются драматично: острое ри-

совое голодание косит ряды борцов за справедливость. Финал постановки 

очень философский. К сожалению, не помним, какой именно, кажется, все 

умерли. 

Вообще всё на этом празднике было философским. Даже песни Анны 

Алексеевны и Софьи Хомченко. Ну а «Магистром трансценденции» по ито-

гам голосования стал Кирилл Кадыгроб. 

Надеемся, что его самурайское прошлое 

не помешает ему жить долго и счастливо. 
 

СОБЫТИЕ 

Исследовательский пыл алировцев 

не знает предела. Вот добрались и до лес-

ника. Вернее, до его домика. Сам лесник, 

вероятно смущенный таким вниманием к 

его жилищу, на глаза не показывался. 
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