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СПЕКТАКЛИ БИОТЕАТРА: Арии из рок-оперы "Ванька Жуков —
super star"

(первая постановка — апрель 1977 г.)
 
Пролог
 
Биофак, биофак,
ты выше всех — это добрый знак!
 
Биофак, биофак,
ты лучше всех — это знает всяк!
 
Биофак — видит бог,
Ты для студентов не так уж плох!
 
Вступление
Мы начинаем!
Страшись, первокурсник,
И вспомни себя, пятый курс!
 
Ваня! Иди сюда скорей,
Всех птичек и зверей
Ты выучишь,
Но прежде сдашь экзамен,
Ваня!!
 
Ария Вани
 
Я скажу вам по секрету, друзья,
Полюбил биологию я!
Без науки этой
я не могу прожить ни ночи, ни дня!
Ведь словно жизни огоньки,
Здесь биотоков ручейки!
Они текут, а кролик их не слышит:
Уже не дышит!
Ах ты, биология, ах ты биология, ах ты, биология, ты факел в ночи!
Ах ты, биология, ах ты биология, ах ты, биология, ты факел в ночи!
 
(Сцена с родителями и дедом)
 
Говорила мать: "Забудь биофак!
Посмотрел бы, как живет наш завмаг:
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Две квартиры, две машины  и дача в лесу!
А шел бы ты сынок, в нархоз,
И кто тебя сюда понес,
В твою слонам лишь нужную науку?
На эту муку!!!
Ах ты, биология, ах ты, биология, ах ты, биология, ну что взять с тебя?
Ах ты, биология, ах ты, биология, ах ты, биология, куда же идешь ты, родное дитя?"
 
Говорил отец: "Куда ты, чудак?
Хуже места нет, чем твой биофак!!
Что цветочки, что зверюшки и в пробирке фермент!
Чтоб в жизни быть счастливей всех,
Иди-ка, Ваня, в Политех!
Тебя черчение и все науки спасут от скуки!
Ах ты, биология, ах ты, биология, ах ты, биология, ну что взять с тебя?
Ах ты, биология, ах ты, биология, ах ты, биология, куда же идешь ты, родное дитя?"
 
Только дед мой понимает меня,
Дарвинист он такой же, как я!
Две спирали — его спирали
В моей ДНК!
И к биологии любовь,
Да возродится во мне вновь!
На счастье дед пожал мне крепко руку:
"Давай в науку!!!"
Ах ты, биология, ах ты, биология, ах ты, биология, ты факел в ночи!
Брось демагогию, брось демагогию, брось демагогию — садись и учи!
 
 
(Сцена экзамена)
 
(Сцена репетиции вокально-инструментального ансамбля без инструментов)
 
Первый диалог Вани и Магдалены
 
В.:  Снова весна, для студентов нет сна,

С каждым часом длинней  новый день!
 
М.:  Учиться очень хочу, но об этом молчу

И конспекты писать мне не лень.
 
В.:  Природы закон…
М.  :Мне б сейчас сладкий сон, сладкий сон…
 
Хор:  Баю-баю, баю, баю-баю…
 
В.:  Что ж ты, проснись, и вокруг оглянись,

Видишь, чьи-то глаза так горят!
 
М.:  Брось  ты дурить, не мешай мне учить,

Для занятий прогулки — как яд!
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В.:  В мире людей миллион…
 
М.:  Если в меня ты влюблен,

Сдай, наконец, диамат…
 
Комментарий ангелов
 
И засел герой в библиотеке,
Книжки выбирая наугад.
Выпил валерианку и элениум в аптеке
Весь. Но сдал за третьим разом диамат.
 
Второй диалог Вани и Магдалены
 
В.:  Я уже сдал, я так много страдал,

И теперь пред тобою стою…
 
М.:  О, если б только ты знал,

Как ты мало страдал!
Основное ведь впереди:
Фомичеву палец в рот не клади!
Вот, как сдашь, приходи
И тогда о любви говори!

 
Хор:   Сорок рублей, сорок, сорок рублей!
 
В.:  Как же мне быть, как "микробов" свалить?

Сколько лучших умов здесь легло!
 
М.:   Все может быть, но ко мне приходить

Без "микробов" тебе не дано!
 
В.:  Если ж я сдам…
 
М.:  То я сердце отдам!

Все равно ты его не пройдешь…
 
(Сцена экзамена)
 
Сцена в общежитии
(Студенты в общежитии. На столе бутылки. Ходит черт и наливает всем, уговаривая выпить)
 
Хор:  Наши огорченья и печали

Тонут в знатной порции вина,
Микробиологию не сдали —
Ну и черт с ней!!
Наливай, и выпьем все до дна!

 
(один из студентов встает)
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Студент:Наша жизнь — сплошные огорченья!
Прав поэт, что счастья в жизни нет, нет!
Как же дернул черт меня за руку
Вытащить тринадцатый билет!

 
Ваня:   Что тебе, подумаешь, "стипуха",

Можно мало есть, совсем не пить!
Мне же без любимой Магдалены
Ни за что на свете не прожить!

 
Хор проверки
 
Пров.:  Это кто, это кто там пьет?!

Это кто, это кто там пьет?!
Кто поет, это кто поет?!
Кто поет, это кто поет?!

 
Студ.:  Заходите, и вам нальем,

Заходите, и вам нальем!
Вместе горе свое зальем!
Вместе горе свое зальем!

 
Пров.:  Ах, позор, безобразие!

Ах, позор, безобразие!
Кто позволил вам выпивать!?
Завтра будем вас выселять!

 
Ваня:  У меня "день рождение"

У меня "день рождение",
И, вообще, тем не менее…
И, вообще, тем не менее…

 
Пров.:  Завтра явитесь в деканат!

Много лишних у нас ребят!!
  Кто позволил вам выпивать!

Завтра будем вам выселять!
 
Студ.:  У него "день рождение"

У него "день рождение",
И, вообще, тем не менее..
И, вообще, тем не менее…

 
(Письмо Вани дедушке)
 
Диалог  декана и общественности
 
Декан:  Что же это, Вы, товарищ Жуков,

Славно веселились так вчера??
Или надоела Вам  наука?
Видно, исключать нам Вас пора??
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Общ.:  Давайте мы Ваню возьмем на поруки,
Мы очень Вас просим, товарищ декан!

 
Декан:  Ну ладно, мы только стипендию снимем,

И больше такого чтоб я не слыхал!!!
 
Общ.:  Нет, нет, он больше будет,

Не будет, не будет, ни пить, ни курить!
Все, все, пороки забудет,
Работой мы сможем его нагрузить!

 
(Сцена заседания комитета комсомола — написана пятистопным ямбом)
 
 
Заключительная ария Магдалены
 
Ах, как судьба ко мне жестока:
Жуков вновь на пути моем!
Проклятый рок! Он вновь нас свел!
Сколько раз его забыть пыталась я,
Но безуспешно всё…
Страдаю я!
 
Ах, как мне совместить всё —
И любовь, и науку:
Мой трезвый ум и сердца стук,
Не могу понять, что победит:
Душа иль голова.
 
То ли всё забыть, то ли с Ваней быть?
Дать ему упасть иль его поднять
До моей любви!!
 
Ваня, это ты??
 
(Появляется Ваня)
 
Ах, Жуков, ты пришел ко мне,
Жду тебя я здесь целый час…
А где ж ты был?
В читалке был?
Не лги, тебя там не было, я знаю,
Работать будешь ты теперь со мной…
 
Вот первое заданье:
Молоток вот и гвозди…
 
Куда же ты???!
 
(Заключительная фраза спектакля «Только в общественной работе можно обрести личное счастье)
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Заключительный хор
 
Биофак, биофак,
ты выше всех — это добрый знак!
 
Биофак, биофак,
ты лучше всех — это знает всяк!
 
Биофак — видит бог,
Ты для студентов не так уж плох!

Несколько архивных фотографий с премьеры.
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...И очень молодой А.Г. Песнякевич на репетиции.
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