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ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ. КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 

«Любите книгу – источник знаний» - это Максим Горький сказал. А вот 

ещё кто-то, скорее всего, уже не Горький заметил: книга – всему голова. 

Или: книги – корабли пустыни. А то ещё такая есть: сколько книг – столько 

и мнений. Ещё: о книгах или хорошо, или ничего, одна книга хорошо – а 

две лучше, книга – друг человек. И даже: лучше книга в руке, чем журавль в 

небе. Как мы видим, неисчерпаемая сокровищница народной мудрости со 

всех сторон, и сверху, и снизу, и с боков, осветила благодатную тему «Роль 

книги в жизни человека». Вот и алировцы не сдержались – внесли свою 

лепту в её освещение. 

Процесс внесения лепты проходил в формате книжной ярмарки. 

Прийти на неё могли все желающие. 

Вернее, все имеющие книгу. А уж если 

кто желает, имеет да ещё и читает, тот 

достоин звания «Почётный книголюб 

АЛИРа». На полочке такого выдающе-

гося алировца стоят настольные его 

книги: исторический роман о само-

определении народов Анатолийского 

полуострова «Бедные турки» Ф. М. До-

стоевского; рассказ М. Горького, поднимающий вопросы трудоустройства 

женщин постбальзаковского возраста «Старуха горемыка»; юмористиче-

ские пьесы А. С. Пушкина «Смешные трагедии», его же мистический трил-

лер «Чёрная дама», драма Уильяма Шекспира «Король и Шут», а также ру-

ководство по интерьерному дизайну «Дом с зеркалами» А. П. Чехова. 

Для тех скучных людей, которые настаивали на бедных людях и доме 

с мезонином (таких умников оказалось пятеро: Лена Спицына, Артём Уша-

ков, Юля Чернышевская, Маша Фоменко и Марина Сабецкая), были устрое-



ны дополнительные книжные аттракционы. Например, признаться в любви 

на японском языке или на языке турбо паскаль. Пройтись по сцене эдаким 

Змеем Горынычем или Кощеем 

Бессмертным. А то и самому книжечку 

написать. Про непростые взаимоотноше-

ния Алисы из Страны чудес, Анны Каре-

ниной и Эрагона с розовыми глазками. 

Название этого произведения точно не-

известно. Может быть, «Кошачья печень», 

«Барашек-прямоспинка», «Сёстры Чер-

номырдины» или «Палатка, какую сло-

мал Яков». В этом лучше филологи разбираются. Им даже в подтверждение 

этого факта оранжевые бумажечки выдали. А подарков за победу в викто-

рине не выдали, потому что лучший подарок – книга. Последний тезис, ка-

жущийся, может быть, некоторым довольно спорным, был убедительно до-

казан представителями всех четырёх отрядов.  

Впрочем, в этом вопросе филологи были непоследовательными: кон-

курсантам они дарили отнюдь не кни-

ги, а алировские брелоки, коврики и 

кружки, а гостям ярмарки – творческие 

номера. Наиболее творческим следует 

признать номер «Name game» от фи-

лолого-кураторского ансамбля «Неви-

даль», в котором (номере) блестящую 

игру слов иллюстрировали: три фи-

лолога, один Никита Сергеевич, некое 

усатое животное (уличный кот? барашек-прямоспинка? – прим. ред.) и 

Альф в респираторе. Но, как бы фееричны ни были ребята из ансамбля, 

звание «Почётный книголюб АЛИРа» достался филологу Лене Спицыной, 

сумевшей без хвоста и без респиратора продемонстрировать публике глу-

бокую и крепкую библиофилию. Желаем Лене хороших книг!!! 

P. S. Мы счастливы, что в этот день, на этом празднике воссоединилась потрясаю-

щая танцевальная пара – Татьяна Мамелова и Михаил Новицкий – и даже уже готовы 

признать, что есть подарок лучший, чем книга.  
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