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ДЕНЬ ВОСЬМОЙ.  

БОЛЬШОЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК 
Ой ты гой еси, свет-алировец,  

Свою буйную да уж головушку 

Преклони-склони, как лебёдушка, 

У родимой да у газетушки, 

Ты открой свои ясны глазыньки, 

Прочитай-узнай про наш праздничек. 

- Так начали бы мы, вслед за одним из героев вечера, свою речь вести 

про Большой филологический праздник. Да уж не начнём. Уже добрые лю-

ди объяснили, как можно и как не можно разговаривать в общественных 

местах. А поскольку мы как раз в нём – в общественном месте – то начнём 

по-другому. С того, что такое филология. Если пренебречь некоторыми 

расхождениями в толкованиях, данных алировцами, то определение полу-

чится следующее: «Филология – самая романтичная и радостная лженаука о 

языках».  

На лженаучный вечер алировцы собирались, сильно опасаясь того, что 

филологи начнут представлять какие-нибудь литературные произведения в 

лицах. К счастью, так и получилось. В 

первом говорилось о том, как нужно го-

ворить. А во втором – о том, как писать 

стихи. А нам не нужно рассказывать. Са-

ми знаем и умеем. Не зря же в поэтиче-

ском марафоне «Любовь как таковая» 

приняли участие все поголовно отряды. 

Победителями стали авторы стихов об 



общественно значимых, идеологически выдержанных видах любви: любви 

к узкоспециальной научной терминологии и любви к куратору. Приводим 

здесь эти бессмертные строки. 
Авторы: К. Дашкевич, А. Нененко, 

Е. Степанова. 

Естественник всё трудится, 
Пред ним – его слова. 
От них болит и кружится, 
Страдая, голова. 

Алканы и возгонка, 
Эфир и перегонка, 
Гидролиз и алкен, 
Бор, алкадиен. 

Общественники с пафосом 
Вступают в разговор. 
И гордо демонстрируют 
Любимых слов набор: 

Эмбарго и эмиссия, 
Аренда и статистика, 
Эстетика, закон, 
Карл Маркс, Наполеон. 

Физмат давно работает 
На благо всей страны, 
Но их слова любимые 
Пространны и странны: 

Конъюнкция, дисперсия, 
Дизъюнкция, инверсия, 
Вольт и конвенция, 
Интерференция. 

Филолог стал озвучивать – 
Всё песнею звучит. 
Его слова научные 
Любви нам шлют лучи: 

Хорей, ямб и метафора, 
Эпифора, анафора, 
Эпитет, пафос, лирика, 
Статья, оксюморон. 

Мотив давно не новый, 
Но повторяем вновь: 
В АЛИРе правят слово, 
Наука и любовь! 

Авторы: коллективный физико-

математический разум. 

 

Час физики нам слаще булки с рыбой. 

А он приходит с дерзкой, наглой лыбой. 

 

!Приветствую в аду, ученики!» 

Он молвил грозно, сняв свои очки. 

«Давайте реостаты разбирать, 

Иначе вас прикажут расстрелять». 

 

Благое дело выполняет вновь –  

Он прививает к физике любовь. 

 

И лишних слов на то не тратя, 

Он нам читает, никуда не глядя. 

 

И если «мяу» слышите в ночи, 

То это он с ребятами кричит. 

 

Он видит нас везде: в беседке, на зарядке. 

И с ним ты точно не сыграешь в прятки. 

 

И после отбоя не суйся за дверь, 

Тебе будет лучше, он близко, поверь. 

 

Но здесь он вместо мамы нам и папы – 

Василич, Александр Энговатов. 

 

 

Замечательно, что такие авторы, как А. Бруяка, А. Ажмякова, 

Г. Платоненко, С. Хомченко осветили и другие виды любви. 
С. Хомченко 

Из самых разных слов плетут любовь 

Веками жители влюбительной планеты: 

Творцы, чтецы, прозаики, поэты 

Плетут любовь из слова вновь и вновь. 

Забыв святую истину к стыду: 

А. Бруяка 

Что есть любовь? Простое слово 

Иль просто миф? Вот нет её. 

Мы вопрошаем это снова. 

Ответа нет – им всё равно… 

Мы позабыли это чувство, 



Любовь – не вязанное красной нитью слово, 

Что благозвучно переливу моря словно, 

Подарит с неба каждому звезду. 

… 

И если хочешь, закричи. 

Но не вернуть, как слов искусство, 

Из книг, что посжигали палачи. 

… 

Г. Платоненко 

Словами можем мы лечить и ранить, 

Словами можем воскрешать и убивать. 

Слова сокрыты в истине, в обмане, 

Слова – итог душевных наших трат. 

Любовь – явление не старое, не новое, 

И если любишь ты, будь ко всему готов. 

А для меня есть высшая теория: 

Любовь – есть Бог. 

… 

А. Ажмякова 

В необычайное родство 

Любовь и слово возросло. 

Слова – это не просто миг, 

А чувства, боль и некий крик. 

И выражением всех слов 

Нам можно называть любовь. 

Слова сказать «тебя люблю» 

Непросто. Их в себе храню. 

… 

Для тех, кто и после чтения стихов недопонял, что такое любовь, фи-

лологами было выпущено наглядное посо-

бие: трио «Экспрессия». Евгений Эдуардович, 

Никита Сергеевич и Александр Васильевич 

очень экспрессивно спели и даже сыграли на 

банджо и мыльных пузырях трагическую 

бэль канцонэ о любви девушки, которая жда-

ла, ждала своего итальянского возлюбленно-

го, пока не дождалась, а в конце все умерли. 

Жизнеутверждающий пафос, пронизывающий 

это произведение, пронизывал и следующую 

историю – страничку из жизни «Замойского 

катушечника». Почётный замойский лирик 

Вася Грибакин написал о любви бодрящие 

комсомольские стихи – и закрыл тему. После 

этого что оставалось делать филологам? Тан-

цевать, конечно. И ещё петь. Само собой, о 

филологии: 
Сколько в мире большом интересных наук. 

Как мне выбрать свою? Это трудно, мой друг. 

Люди, теории, практики. 

Синусы, клетки, эпохи, галактики… 

Химики, математики. 

Но мой компас мне укажет туда, 

Где и здорово, и ново всегда. 

 

Пр.: 

 

Выбираю филологию. 

Что быть может интересней? 

Изучаю филологию. 

Давай делать это вместе. 

Текст, а не быль мне ближе. 

Всюду я знаки вижу. 

Да-да, дайте только прочитать. 

Можно Блоком или Горьким стать. 

Да-да, стоит только почитать. 
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