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Дело собирателя земель русских Ивана III продолжил Никита 

Сергеевич I. Под его руководством в кратчайшие сроки отрядами бы-

ла собрана Россия в стиле печворк.  

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 

Что за лагерь-то такой интеллектуальный! Влево пойдёшь – на 

профильные курсы попадёшь, вправо, вперёд, назад и по диагонали – 

примерно то же. Даже ярмарка – и та книжная.  

Это так хитрые филологи придумали. Приходите, говорят, к нам 

на ярмарку, только с книгами. Они-то, 

небось, думали, что деморализуют не-

филологическую часть академиков. 

Врёшь, не возьмёшь! Перед самым 

началом ярмарки перед штаб-квартирой 

АЛИРа выстроилась очередь алировцев 

в состоянии острого букинистического голодания. Их голод был удо-

влетворён. И понесли юные книголюбы на ярмарку (а не с ярмарки, 



как мечтал Некрасов) свои любимые книги: «Словарь иностранных 

слов», «Выразительные средства современной русской речи», «Коко-

логию. Игры самораскрытия», «Основы теоретической психологии», 

«Фрактальную геометрию природы» и др. Кто без кокологии, тот, зна-

чит, слабое звено. А кто с ней, да ещё знает про историю и теорию 

книжного дела во всех частях Вселенной, тот пожалуйте в следую-

щий этап хитроумной филологической игры. А 

там говорили о бессмертных классических про-

изведениях детской литературы: «Лошадиная го-

лова» А. П. Чехова, «Путешествие Нильса с ди-

кими лебедями» А. Линдгрен, «Говорящий язык» 

Д. Даррелла, двухтомник Ж. Верна «Крутой капи-

тан» и «Отважный капитан». Из бессмертного была ещё сказка Акса-

кова-Щёткиной «Аленький человек-невидимка».  

В одном из конкурсов нам посчастливилось познакомиться с ли-

тературными героями поближе: перед нами атлетически прошёл Ге-

ракл, по-обезьяньи проскакал Маугли, большой красивой птицей 

пролетел Карлсон. С лёгкой руки Герасима проплыла Муму.   

Из всех книголюбов АЛИРа филологи 

намётанным глазом выделили самого фана-

тичного и наградили его ценным подарком. 

Почему-то не книгой. А чтобы почётный 

книголюб Полина Щёткина не расстраива-

лась по этому поводу, спели ей утешитель-

ную песню про преимущества библиофилии по сравнению с другими 

видами отклоняющегося поведения: 

Я немножко постою-подумаю у книжной полки. 

Все тома здесь для меня заманчивы и интересны. 

Так часами и стою у книжного шкафа без толку, 

Без слов, без сна и без еды. 

Чтенье книг в разумных дозах девушку так украшает, 



Что она ходить и без косметики повсюду может 

О любви моей безумной к чтению никто не знает 

Никто нигде и ничего. 

Припев: 

Не хочу теряться в сам-сам-сомнениях, 

Выбирать один из ста вариантов. 

Все они прекрасны — без исключения, 

Лучшие друзья девушек — это фолианты. 

Лучшие друзья девушек — это фолианты. 

 

Я у книжной постою у полочки, мне станет легче 

Улыбнусь, махну рукой и всё-таки возьму Толстого 

Может, будут звать меня на улицу, а я отвечу: 

Никто не круче, чем Толстой. 

Припев: 

P. S. Спасибо матросам-фиксикам, коллективу «Мозаика» и свод-

ному филологическому хору за замечательные творческие номера.  

 

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ 

Свою любовь к России Евгений Эдуардович и Валерий Игоревич 

выразили по-мужски: провели эстафету «Весёлые старты». О том, 

насколько старты были весёлыми, рассказывает сам виновник стартов 

Евгений Эдуардович: 

В праздник, посвящённый Дню России, среди алировских отрядов выявили 

отряд самых метких, сильных, организованных и дружных. По итогам эста-

феты самым сплочённым коллективом оказалась дружина физиков-

математиков во главе с капитаном Львом Ходжояном. Лев в итоге совершил 

вместе со своими товарищами круг почёта с национальным флагом Россий-

ской Федерации. 

Судя по отзывам участников, они готовы стартовать не только в 

День России, но и в День независимости США, и даже в День взятия 

Бастилии.  
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