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ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ. ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ВЕЧЕР 
Так, где там у нас природа? Сейчас мы будем её защищать. Естествен-

ники решили не ждать милостей от природы и даже не брать их у неё. За-

чем нам её милости, их в микроскоп не рассмотришь. А вот мы лучше 

возьмём у ней, вместо милостей, медузу аурелию, кварцу побольше возь-

мём, мергеля, жимолости, держи-дерева и этого… 

взду-то-сте-бель-ни-ка. Но естественники не просто 

так нанесли урон природе. Они организовали первую 

в АЛИРе естественнонаучную выставку. Выставка 

имела шумный успех. Но шумели в основном 

«взрослые» алировцы, фиксики же вдумчиво, серьёз-

но и молчаливо записывали экспонаты. Когда пере-

пись была завершена, перешли к зрелищной части естественнонаучного 

праздника. 

Зрелищная часть была очень зрелищной. А сюжет вот какой. Гафоня 

химически грамотно женил своего царя – мужчину глубоко пенсионного 

возраста. Задача эта оказалась весьма непростой. Пересмотрев весь ассор-

тимент черноброво-луноликих девушек на выданье, Гафоня остался недо-

волен и синтезировал из подручных средств химически и анатомически 

приемлемую невесту. Синтетическая невеста Гафоне приглянулась, и он 

женился на ней сам. А царь ни на ком не женился, он поскорее умер, чтобы 

не мешать Гафониному счастью.  

Опасаясь, видимо, чтобы мы нечаянно не забыли о естествознании, 

естественники то и дело устраивали антракт, и в антракте напоминали нам 

о нём (о естествознании, а не об антракте. – прим. ред.). Фиксики напомнили нам 

не только о естественных науках. Это было что-то вроде memento more: 
Мускулистые атлеты 

Превратились в мумию, 

В лаборантской есть скелеты, 

А я косточки люблю. 



Ой ля-ля, ой, ля-ля, это биология, 

Ой, ля-ля, ой, ля-ля, эх-ма! 

(партия Саши Гринёва: Ту-ду-ду-ду-ду) 

«Почти вечный двигатель» напомнил нам о том, что у них на вечере 

два дня назад мы отсидели не все уроки. Осталось ещё пять-шесть. На уро-

ке математического естествознания оказалось, что физматики знают нема-

ло о частях света и о горных хребтах. Особенно много знает Лёва Ходжоян 

– Человек и Радио (Бачата-ФМ). 

В третьем антракте нас ждал приключенческий хоррор (фильм ужасов. – 

прим. ред.) от общественников. Они объединили два произведения: «Остров 

сокровищ» и «Голова профессора Доуэля» - и получился «Остров чокнуто-

го профессора» (в русском прокате – «Сердце чокнутого профессора»).  

Психиатрическая тема очень логично продолжилась в филологиче-

ском антракте. Зрителей пригласили в «Образ-

цово-показательный Дом сумасшедших при 

Российской академии наук». Ничего это не 

странно. Там, между прочим, есть что посмот-

реть, точнее, кого посмотреть. Тут тебе и 

Н. М. Пржевальский со своей лошадью Прже-

вальского, и Д. И. Менделеев, и Чарльз Дарвин 

(без лошади). В общем, «очевидное-невероятное». 

Ни одну естественную науку не обошли в этот вечер вниманием. Неко-

торые природные объекты и элементы пользо-

вались у алировцев особенной популярностью. 

Судя по ответам на вопросы викторины, 

наиболее часто встречающимся в природе 

элементом является «россий» (до 1991 года - 

эсэсэсэрий), чуть реже – «нью-йоркий», а 

наиболее часто встречающейся в природе го-

рой – Пик Коммунизма. 

В финале праздника прозвучала песня, где Александр Васильевич и 

Анна Алексеевна от лица природы решительно говорили: «Я не сдамся без 

боя». Искренне на это надеемся. 
P. S. Поздравляем Илью Чумакова и Сашу Гринёва с победой в естественнонаучной 

викторине.  
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