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ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ. КУБИНСКИЙ КАРНАВАЛ 

Что-то давно у нас не было безудержного веселья. Давайте же 

безудержно веселиться. Такой подтекст звучал в словах Анны Алек-

сеевны, когда она звала нас на кубинский карнавал. Для придания ве-

селью максимально возможной безудержности хозяйка карнавала 

пригласила по паре от отряда. Кандидаты в Мистеры и Мисс АЛИР 

должны были быть невозможно красивы, неимоверно умны, басно-

словно оригинальны и чертовски обаятельны, уметь танцевать бачату 

и отличать парниковый эффект от антипарникового. Сразу было ясно: 

такой жёсткий отбор пройдут не все. И вот результат: за титул Мистер 

и Мисс АЛИР борются – один демобилизовавшийся пикачу (И. Цици-

лин), один конь (А. Бруяка), одна инопланетная Электра без комплек-

сов (Е. Степанова), один ботан в глаженых носках (М. Новицкий), одна 

рокерша (Е. Ратиева), одна street-danser’ша (Д. Рязанова), один куби-

нец и одна кубинка (Г. Можайский и Е. Маслова).  

Как на настоящем карнавале, смеша-

лись в кучу кони, люди, пикачу. И каждый 

из них поведал секреты красоты. 

Три кита, на которых покоится красота 

Ивана Цицилина - «духовного гуру качков 

АЛИРа» – это 1) систематический подъём 

лавочек и девочек, 2) систематическое по-

глощение глютамата натрия и стероидов, 

3) систематическое орошение в мужицком душе. Последнее удоволь-

ствие и ностальгию по физмату 2012 года Иван разделил со всеми 

алировцами.  



Тех, кого не освежили мужиц-

кие напевы, уж наверняка взбодрила 

визитка Кати Ратиевой. Катя угрожа-

ла нам по-английски. Я, говорит, 

«will rock you». И у неё это получи-

лось. Так что к моменту «алиров-

ских концептов» от Глеба и Кати 

публика уже разогрелась, развесе-

лилась, и ей уже было не принципиально, что это за концепт такой. 

Главное, что алировский и что под гитару. И вот, значит, проносятся 

перед нашими глазами все эти кубинские пальмы, шорты, цветки в 

волосах, солнце - благодать. А тут прямо вразрез с цветками и шор-

тами – страх и ужас, шок и трепет. Герои детских кошмаров с агита-

ционной речью и рекламой Михаила Новицкого. С их помощью были 

сформулированы, так сказать, секреты Мишиной немеркнущей красо-

ты. Во-первых, Миша молодец и Миша любит свою семью. Во-

вторых, Миша – стопроцентный, неразбавленный, беспримесный, по-

чти невероятный с химической точки зрения ботан от глаженых шнур-

ков до татуировки. Это, собственно, и вытатуировано у него на руке. 

Но для закрепления эффекта Миша ещё спел автобиографическую 

песню «Я ботан». 

Не один Миша нашёл себя в жизни. Саша Бруяка, в общем, тоже 

уже определился. Если каждый из нас (это ещё Маяковский открыл) 

немножко лошадь, то Саша – окончательная и бесповоротная. В дока-

зательство этого факта Саша помахал хвостом, покатал желающих 

забесплатно и спел о своей лошадиной доле. Скажем прямо: для нас, 

для алировской общественности, это тревожный звонок. Если такой 

светлый ум, надёжный товарищ, крепкий общественник, как Саша, ми-

грировал в отряд парнокопытных, то у нас скоро, глядишь, в приматах 

никого не останется!  

Немного успокоила Даша Рязанова. Есть, слава богу, ещё девушки 

в русских селеньях. Так танцуют, что тут не до горящей избы, и уж 

тем более не до коня. Правда, уже во время следующего выступления 



выяснилось, что девушки есть не только в русских селеньях, но и на 

планете Тетра-чего-то-там. Электра Степанова 

– оттуда. Она всё может: и космический танец 

тебе организует, и споёт известную на «Тетра» 

песню «На-на-на-на-на-на-на», и про парнико-

вый эффект расскажет. Такие умелые девушки 

в АЛИРе нужны, у нас как раз Мисс АЛИР не 

хватает. Быть Елизавете Степановой – Мисс 

АЛИР, а Александру Бруяке – Мистером АЛИР. 

Так повелело компетентное жюри. Поздравля-

ем ребят с очень высоким титулом! 

Счастье и везение свалилось в этот 

вечер не только на Лизу и Сашу. На всех 

свалилось. Никто не миновал танцеваль-

ной участи: все под руководством Анны 

Алексеевны плясали бачату, сальсу и ещё 

что-то томное. Все, даже кураторы. Что 

доказывает, что танцам, как и любви, все 

возрасты покорны. Да будут танцы в АЛИ-

Ре! И песни, куда без них. Особенно такие, как финальная песня али-

ровского карнавала: 
Если ты забыл про печаль, 

В эпицентр событий попал, 

Если ты увидел танцующих людей, 

Значит, вокруг тебя карнавал. 

 

Если улыбнется сосед, 

Значит, тебе подали знак, 

Терпсихора танцевать нас позвала, 

Будь смелей, на танцпол сделай шаг! 

 

Пр.: 

Левой ногой вперед, 

Снова повороты снова, 

Веселится народ, 

Повторяя основы. 

 

А в один прекрасный момент, 

Позабыв про вальс и канкан? 

Вдруг увидев сальсы знакомый элемент, 

Пробудится кубинский вулкан! 

 

Если ты забыл про печаль, 

В эпицентр событий попал, 

Если ты увидел танцующих людей, 

Значит, вокруг тебя карнавал. 

 

Пр.: 

Правой рукой взмахни, 

Шаг-приставка влево-вправо, 

Озорно подмигни, 

Проплыви, словно пава! 

 

Снова танцует зал, 

Снова зажигает, снова 

И искрит карнавал 

От задора такого! 
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