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Цитратсинтаза: ЩУКа! ЩУКа! Где ты вечно болтаешься? Тебя никогда нет на месте!
ЩУКа: Да здесь же я, здесь! И не надо так кричать! Просто Малатдегидрогеназа сегодня какая-то неактивная
Цитратсинтаза: Да?И она тоже? Тебе не кажется, что сегодня стало прохладней? Я что-то зябну…
ЩУКа: Ой, Цитратсинтаза, ну почему ты такая мнительная?! Ты же знаешь, в митохондриях, да еще и в

клетках печени, нам нечего опасаться понижения температуры.
Цитратсинтаза: Опасаться надо всегда! Вон, недавно по телевизору показывали, лягушки в лед вмерзают
ЩУКа: Так мы ж, слава Богу, не в земноводных живем! У млекопитающих гомеостаз, знаешь, какой? Ого-го-го!

В печени 37 круглосуточно!
Цитратсинтаза: А у меня такое впечатление, что мы уже не в печени, а в клетках эпидермиса! Холодина

такая, ну, просто 36 и 6! И как там ферменты в этом эпидермисе живут, не представляю!
ЩУКа: Как ферменты, не знаю, но мы, субстраты, просто диффундируем медленней
Цитратсинтаза: Вот! Я же говорила!
ЩУКа: И что ты говорила?! Стоило мне задержаться на несколько миллисекунд…
Цитратсинтаза: Да я не про тебя…
ЩУКа: И правда, где же Ацетил-СоА? Он же всегда такой вежливый и аккуратный: за последние 347 оборотов

цикла Кребса он еще ни разу не опаздывал…
Цитратсинтаза: Конечно, он же из такого приличного семейства Тиоэфиров…
ЩУКа: Ах, как вспомню его ацетильную группу, которую он мне должен передать!
Цитратсинтаза: Мне она тоже так нравиться! Её так легко присоединять к тебе, дорогая ЩУКа!
ЩУКа: Конечно, легко! Только не надо забывать, что я тоже очень даже реакционноспособная! А то когда мы

приходим уже в виде цитрата к Аконитазе, та только и делает, что вокруг ацетильной части крутится! А сама у
меня в это время ОН-группу отщепляет!

Цитратсинтаза: Ну и правильно! Иначе как же из цитрата цис-аконитат сделаешь, а потом ещё и изоцитрат?
ЩУКа: Вечно вы, ферменты друг друга защищаете! А вообще, я тебе честно скажу, мне Аконитаза никогда не

нравилась. Какая-то она твердая очень, жесткая, я бы сказала…
Цитратсинтаза: И не мудрено: ей же для нормальной активности ионы железа нужны… Нет, ну это переходит

все рамки приличия:! Две симпатичные дамы ждут уже неизвестно сколько, а этот Коэнзим А болтается неизвестно
где! То ли дело его родственник Коэнзим Q– сидит себе в мембране…

(входит Коэнзим А)

Цитратсинтаза: Наконец-то! Ну, и где Вы были, фермент недоделанный? И почему Вы без ацетильной группы?
Коэнзим А: Вы не поверите, но в организме имеет место нарушение гомеостаза!
Цитратсинтаза: Я так и знала! Мне дурно, я сейчас денатурирую!
ЩУКа: Да погодите вы! Эти ферменты такие неженки! Чуть что, сразу денатурировать!
Коэнзим А: Браво, ЩУКа!
ЩУКа: А ты не подлизывайся! Опять, небось, в шестой реакции цикла Кребса с α-Кетоглутаратом дурака

валяли, а теперь нам тут сказки про нестабильность рассказываешь?!
Коэнзим А: Да вся печень уже знает – в организме Марихуана!
Цитратсинтаза: Опять женщины! Нет, Коэнзим, ты неисправим!
Коэнзим А: Да причем здесь это!
ЩУКа: Так, значит, ты уже успел встретиться с этой Марией? И отдал ей мою ацетильную группу? А кто

клялся мне в вечной аффинности? Цитратсинтаза, ты свидетель: видеть его больше не хочу!
Цитратсинтаза: Но ведь тогда прервется цикл Кребса! И организм останется без АТФ!
ЩУКа: Ах, мне уже все равно!
Коэнзим А: Но ведь они только этого и добиваются, дорогая!
ЩУКа: Кто они?! У тебя есть еще кто-то, кроме этой Марии, я не побоюсь этого слова, Хуаны?
Коэнзим А: Ты спрашиваешь, кто они? Растительные алкалоиды! Эта Мария Хуана не так проста, как кажется!

Сотрудники ФБР уже давно установили, что это смесь потомков Дибензипирана
Цитратсинтаза: Дибензипирана?! Какой ужас! При одном упоминании о нем у меня сжимается активный

центр
ЩУКа: Успокойся, Цитратсинтаза! Ведь в нашем гепатоците есть служба безопасности!
Коэнзим А: Я думаю, это нам не поможет! Против каннабинолов эта служба бессильна
Цитратсинтаза: Нет, нет, надо срочно вызвать доблестного Алкагольдегидрогеназу! Помните, как в прошлый
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раз он и его ребята спасли нас от текилы и пульке?
Алкагольдегидрогеназа: А я уже здесь, сеньора Цитратсинтаза! Диффундировал мимо, да и заглянул

посмотреть, все ли в порядке в Вашей митохондрии
ЩУКа: По Вашему виду, сеньор Алкогольдегидрогеназа, не скажешь, в что организме происходит что-то

необычное… Скажите, только честно: это самообладание или этот полуфермент опять все наврал?
Алкагольдегидрогеназа: В чем дело, Коэнзим? Ты опять разозлил нашу прекрасную малышку своими

рассказами о вечеринке в Гольджи-клубе?
Коэнзим А: Сержант, я вижу, Вы еще не заезжали в участок, а рацию в машине, как всегда не успели

починить
Алкагольдегидрогеназа: Ты что-то знаешь, малыш?! Извините, дамы, но у нас мужской разговор…
ЩУКа: Ну, уж нет! Как ацетильную группу таскать, так пожалуйста! А как с Дибензипираном бороться, так,

значит, ЩУКа уже не нужна!
Цитратсинтаза: Не лезь не в свое дело! Без тебя разберутся!
Алкагольдегидрогеназа: Я не ослышался? Ты сказала Дибензипиран? Тогда можете не беспокоиться, мы

справились с ним еще в прошлой серии опытов!
Коэнзим А: Сержант! Речь идет о производных Дибензипирана – каннабинолах!
Алкагольдегидрогеназа: Ну, эти биохимики совсем с ума посходили! Представляю себе это семейство

Дибензипирановое! Если они все похожи на своего дедушку… Цитратсинтаза, прикажите вечером усилить охрану в
перимитохондриальном пространстве, а мои ребята посмотрят снаружи

ЩУКа: Дядяшка, неужели это так опасно?
Цитратсинтаза: ЩУКа, тебя же учили не лезть в разговоры старших!
Коэнзим А: И вообще, когда говорят ферменты, субстраты молчат!
ЩУКа: И вот с этим веществом я намеревалась вступить в прочную ковалентную связь!
Алкагольдегидрогеназа: Малыши, не ссорьтесь! И постарайтесь из митохондрии не выходить без

надобности и никого не впускать. Если сюда добрался Тетрагидроканнабинол…

(уходит)

Цитратсинтаза: Слышали, что сказал сеньор Алкогольдегидрогеназа?
Коэнзим А: Про тетрагидроканнабинол? Я как-то не расслышал…
Цитратсинтаза: И не надо! Вспомнил бы лучше, где ты оставил ацетильную группу. Марихуана марихуаной, а

цикл Кребса остановиться не должен. Пойду, посмотрю, как там ФАД и НАД восстанавливаются

(уходит)

ЩУКа: Интересно, как выглядит эта Мария Хуана? Наверное, ослепительная красавица. И почему все
вещества с порочными наклонностями всегда так притягательны?

Коэнзим А: А у меня все этот Тетрагидроканнабинол из головы не выходит… Видел я сегодня что-то такое с
четырьмя ОН-группами… Вот только где?

(Раздается стук в дверь)

ЩУКа: Кто там?
Марихуана (из-за сцены): Это я, ваша тетушка Аконитаза! Пришла спросить, почему вы не пришли на вторую

реакцию цикла Кребса.
ЩУКа: Ах, тетушка! Я не виновата, это все Коэнзим А
Коэнзим А: Неправда, я тоже не виноват, это все Мария Хуана
Марихуана (из-за сцены): Какая Мария Хуана? Вы ее когда-нибудь видели?
ЩУКа: Нет, но я так хотела бы ее увидеть!
Марихуана (из-за сцены): А ты думаешь, это можно сделать через мембрану?
ЩУКа: Ой, входите, тетушка! Ах, какая же я дура!

(открывает дверь)

Марихуана (из-за сцены): А вот такая!
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(появляется из-за кулис, но не входит)

Коэнзим А: Ой, кто это?!
Марихуана: Это я, Мария Хуана!

(звучит «Ламбада» и за Марихуаной, как и положено в ламбаде, входят
каннабинолы, трое из них с автоматами. Они рассредоточиваются
и берут присутствующих на прицел)

ЩУКа: А-а-а! И что мы теперь будем делать?
Марихуана: Конечно, танцевать! Ведь там, где марихуана, всегда весело! Коэнзим, неужели вы не пригласите

даму на танец?
Коэнзим А: А?
Марихуана: Да знаю я, что ты коэнзим А! С коэнзимом Q я уже потанцевала! А Тетрагидроканнабинол будет

танцевать со ЩУКой
Коэнзим А: Ни за что!
Тетрагидроканнабинол: Это еще почему?
Коэнзим А: А потому что она не любит, когда много ОН-групп на молекуле висит!
Тетрагидроканнабинол: Это у кого что висит?! (сгибает руку и демонстрирует бицепс) Ты когда-нибудь

такую ковалентную связь видел?! То-то! И вообще, кто ты такой, чтобы за нее решать?!
Коэнзим А: Нам предписал быть вместе сам Ханс Адольф Кребс, лауреат Нобелевской премии, между прочим!
Тетрагидроканнабинол: Мария, ты знаешь этого Кребса? Он что, крестный отец Чикагской мафии?! Нет? Так

чего этот козел мне тут броуновское движение изображает?!
Коэнзим А: Не козел, а коэнзим!
Тетрагидроканнабинол: Мария,а можно я емупо аденинрибозо-3-фосфату врежу, чтобы не выпендривался?!
Марихуана: Отставить!Как же я с ним хромым танцевать буду?! И вообще, хватит болтать! Включай-ка нашу

любимую!
ЩУКа: Я ламбаду не танцую!
Марихуана: А кто тебе сказал, что это будет ламбада? Я хоть сама из Индии родом, но страсть латину люблю!
ЩУКа: А моя тетушка как ее любит! Я ее сейчас позову. Тетушка! Тетушка! К нам Мария Хуана с братьями в

гости пришли! И дядюшке позвони, пусть все бросает и сюда диффундирует! Латину танцевать будем!
Цитратсинтаза (из-за сцены): Иду, деточка, иду! Вы там начинайте, а я мигом, только каталитический центр

почищу, чтоб гости не подумали, что я замарашка какая-нибудь!
ЩУКа: Ждем! Ну, что Мария Хуана? Как я понимаю, белый танец? Дамы приглашают кавалеров!

(направляется к Тетрагидроканнабинолу. Идет танец)

ЩУКа: Ах, тетушка! Как вы вовремя подоспели! А то мы и не знали, как нам встретить гостей! Жалко, что
дядюшка Алкогольдегидрогеназа еще не вернулся…

Цитратсинтаза: Я надеюсь, он будет с минуты на минуту! Но и вы с Коэнзимом молодцы, сумели развлечь
гостей до нашего прихода. Я когда услыхала, кто к нам в гости пожаловал, решила подружек позвать, остальных
ферментов цикла Кребса. Жаль, что не все смогли прийти, но давайте знакомится. Вот это Изоцитратдегидрогеназа,
это – Сукцинатдегидрогеназа, а это – Фумараза.

Коэнзим А: А это, позвольте представить, Марихуана. Я вам о ней сегодня рассказывал!
Марихуана: Как интересно! И что же обо мне можно рассказывать? А, Коэнзим А?
Коэнзим А: Ну, как что? Какая Вы веселая и зажигательная, и какие у Вас симпатичные родственники… А они

что, никогда не танцуют?
Марихуана: Они не танцуют, они поют, но только когда я разрешу!
ЩУКа: Ой, Мария Хуана, а Вы им сегодня разрешите! А то стоят как буки-бяки какие-то…
Цитратсинтаза: Просим, просим! Жаль только дядюшка задерживается…

(появляется Алкагольдегидрогеназа)

Алкагольдегидрогеназа: Не так уж он и задерживается! Вот он я! Встречал кое-кого, потому и задержался.
Коэнзим А: Как вы вовремя! А то мы тут уже петь собирались…
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Алкагольдегидрогеназа: О, Коэнзимчик! Ты собирался петь?! Даже несмотря на то, что тебе гемоцианин на
ухо наступил?

Марихуана: А почемугемоцианин?
Алкагольдегидрогеназа: А у него молекулярная масса 6 миллионов 500 тысяч дальтон! Ха-ха-ха! Это я так

шучу! И чего это мне сегодня так весело?
ЩУКа: Так у нас же в гостях Мария Хуана с родственниками! Они нам спеть обещали…
Марихуана: И ничего я не обещала! И вообще, обычно поют те, к кому мы в гости приходим!
Алкагольдегидрогеназа: Так это Вы Мария Хуана?! Рад познакомиться! Добро пожаловать в нашу

гостеприимную митохондрию! Так, говорите, для вас хозяева поют? Тогда давайте не будем нарушать традицию,
тем более что… Знаете кого я встречал и поэтому задержался? Экологический квартет «Антидот»! Встречайте!

(появляется квартет «Антидот». Все ферменты встречают их аплодисментами)

Коэнзим А: Позвольте поинтересоваться и про что вы нам сегодня споете?
Монооксигеназа: О том, к чему приводит сжигание травы.

(идет песня на мелодию «Три реки» К. Меладзе)

Монооксигеназа: Послушай, это ведь важно
Про один биоценоз
Трио «Антидот»:  Травка росла и деревья шумели
Жило зверье, птички песенки пели
Монооксигеназа: И вот на полянке однажды
Пламя в небо вознеслось
Трио «Антидот»:  Тут же кусты быстро все погорели
Звери от дыма того обалдели
«Антидот» -1:  Гнездо возводит зайка целый день
«Антидот» -2:  Бобер в сосне долбит дупло
«Антидот» -3:  А медвежонок сгрыз огромный пень
Трио «Антидот»:  Но ведь накрыло их одно…
Трио «Антидот» + Монооксигеназа: Куда ни глянь от юга и до севера
Канабис тлел, давая сладкий дым
Менялся лес, чего в нем только не было
В экосистеме сбился биоритм
Монооксигеназа: Под дубом грибы собирает
Пучеглазая сова
Трио «Антидот»:  Неверо-, неверо-, невероятно
Строит глаза всем грибочкам развратно
Монооксигеназа: Хомяк волка сильно пинает
И качает всем права
Трио «Антидот»:  Волк отвечает на все деликатно,
Но как-то путано и непонятно
«Антидот» -1:  Ныряет в лужу белка целый день
«Антидот» -2:  Кукует на ольхе енот
«Антидот» -3:  Предположил барсук, что он олень
Трио «Антидот»:  А пчелку не по-детски прёт
Трио «Антидот» + Монооксигеназа: Куда ни глянь от юга и до севера
Канабис тлел, давая сладкий дым
Менялся лес, чего в нем только не было
В экосистеме сбился биоритм
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Тетрагидроканнабинол: Мария, я их узнал! Это монооксигеназа и трансферазы!
Коэнзим А: Это я тебя узнал! Я вспомнил, где я тебя видел! На стенде «Их разыскивает Интерпол»!
Монооксигеназа: Всем оставаться на своих местах! Каннабинолы, вы арестованы!
Коэнзим А: Ну,я же всегда говорил!
ЩУКа: И что ты говорил, ферментик мой недоделанный?
Коэнзим А: Марихуана но пассаран!

Пара вторая
Фрэд Данилыч Меркюри
Рок-опера по мотивам произведений группы “Queen”

(На сцене группа студенток, пришедших на занятия по физвоспитанию.
Появляется Данилыч. Звучит музыка песни “We are the champions” группы “Queen”)

Данилыч (поёт): Играл я в футбол,
Матчи судил,
Спорту всю жизнь
Я посвятил.
Теперь в БГУ
Физкультуру веду
Только студенты ходить не хотят, и я им не прощу!

(Группа студенток выполняет разминку и поёт вместе с вокальной группой.)

Вокальная группа (поёт): Мы ходим, ходим, ходим.
We are the champions my friends!
Делать разминку силы нет.
We are the champions, We are the champions,
Будем мы делать, что скажет Данилыч
До конца.

(В ходе разминки выполняются под музыку различных авторов любимые упражнения
преподавателя физкультуры Виталия Даниловича Лиштвана)

Данилыч (поёт): Пора отдохнуть,
спокойно вздохнуть.
Теперь самое время силовых упражнений!
Скорее вперед!
Ведь без физкультуры
Здоровия нет,
Так что давайте на лавки ложитесь
Скоро зачет!!!

(Группа студенток выполняет отжимания в положении лежа. Закончив упражнение
студентки в изнеможении возвращаются в строй )

Вокальная группа (поёт): Зачет, зачет, зачет…
We are the champions my friends!
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Сдать бы зачет нам поскорей!
We are the champions, We are the champions,
Будем мы делать что скажет Данилыч
До конца!

(Звучит музыка песни «Барселона». Студентки перестраиваются
в скульптурно-акробатическую композицию. Данилыч перемещается в центр
композиции и приседает)

Все поют на мелодию песни «Барселона»: Физкультура! Физкультура! Физкультура!!!!

(Данилыч встает в полный рост, участники композиции застываю в финальных позах)

Пара третья
Оратория «Рефлекс»

(На сцене хор академического толка, чтец. Выходит Ведущий)

Ведущий:Джакомо Физиологини. Оратория «Рефлекс» на стихи Нейрона Нервозо
Исполняет хор Белорусского общества естествоиспытателей природы.
Солисты: кандидат биологических наук Юрий Чалый
кандидат биологических наук Александр Лагоненко
Николай Лагоненко
Николай Иващенко
Максим Немчинов
Алексей Мицкевич
Партия рояля: Валерия Лагоненко
Художественное чтение: Екатерина Лагоненко
Дирижер: Ольга Игнатьева
Оратория включает четыре части. Часть первая “Vita canina”, часть вторая “Homo sapiens reflexis”, часть третья

“Kataclismus”, часть четвертая “Nobelius laureatus”.
Произведение исполняется впервые.

(Ведущий уходит. Выходит дирижер. Дает знак чтецу.)

Чтец: Эпиграф: «У попа была собака»

(Звучит увертюра, после её завершения чтец продолжает)

Чтец: У служителя культа собака была
И жила она жизнью собачей
Жизнь такая собаке была не мила
Да и разве могло быть иначе
Не умела собака читать и писать
Но народный фольклор почитала
Бесконечную сказку о роде своем
Из народной молвы она знала
И решила собака уйти от греха
От соблазна куска свинячего
Что тянул и манил, и к себе привлекал
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А за это ведь «вышка» маячила
И ушла в белый свет… До свидания, поп!
А быть может, на веки прощай
Капал дождик осенний собаке на лоб
Вольный ветер свободы, крепчай!
Неизвестно, чем кончился б этот поход
Если б рядом ученый не жил
Увидал он собаку, проникся… И вот
Он сотрудничать ей предложил.

(Здесь и далее в певческой части звучит стилизованная под классику
мелодия «Когда муж пошел за пивом»)

Солист 1: У академика Павлова жил
Пес серый по кличке Урал
Он колбасу очень сильно любил
И слюни при этом пускал
Когда на звонок Павлов жал
Хор: Павлов жал, Павлов жал, ца-ца
Ла-ла-ла-ла
Когда на звонок Павлов жал
Павлов жал, Павлов жал, ца-ца
Ла-ла-ла-ла
Когда на звонок Павлов жал

(Пауза, означающая конец первой части. Звучит оркестровое
вступление ко второй части)

Чтец:И сложился у них плодотворный альянс
Труд совместный приносит прогресс
И ученый прозрел и, взглянув на всех нас,
Осознал, в чем есть суть ЦНС
Что в основе всего, что б не делали мы,
Безусловный заложен рефлекс,
А на базе его, уж растут как цветы
Наши чувства, и боли, и стресс
И ученый взглянул под особым углом
На тот мир, что его окружал
И ученый несказанно был поражен
Тем, что вкруг он себя увидал
Солист 2: В подвале грузчик у Павлова жил
Весь день он чего-то таскал
А после работы портвейн часто пил
И слюни при этом пускал
Когда на звонок Павлов жал
Хор: Павлов жал, Павлов жал, ца-ца
Ла-ла-ла-ла
Когда на звонок Павлов жал
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Павлов жал, Павлов жал, ца-ца
Ла-ла-ла-ла
Когда на звонок Павлов жал
Солист 3: С завода слесарь у Павлова жил
Каморку на крыше снимал
В окно на женщин смотреть он любил
И слюни при этом пускал
Когда на звонок Павлов жал
Хор: Павлов жал, Павлов жал, ца-ца
Ла-ла-ла-ла
Когда на звонок Павлов жал
Павлов жал, Павлов жал, ца-ца
Ла-ла-ла-ла
Когда на звонок Павлов жал
Солист 4: А возле дома меняла стоял
Валюту по курсу скупал
А как вечерело – навар подбивал
И слюни при этом пускал
Когда на звонок Павлов жал
Хор: Павлов жал, Павлов жал, ца-ца
Ла-ла-ла-ла
Когда на звонок Павлов жал
Павлов жал, Павлов жал, ца-ца
Ла-ла-ла-ла
Когда на звонок Павлов жал
Солист 5: На крыше плотник подпорку чинил
И там в перекур размышлял
Как вместо Павлова здесь бы он жил
И слюни при этом пускал
Когда на звонок Павлов жал
Хор: Павлов жал, Павлов жал, ца-ца
Ла-ла-ла-ла
Когда на звонок Павлов жал
Павлов жал, Павлов жал, ца-ца
Ла-ла-ла-ла
Когда на звонок Павлов жал

(Пауза, означающая конец второй части. Звучит оркестровое
вступление к третьей части)

Чтец: А было все это на грани веков
Когда мир содрогался в порыве
Сбросить путы монарших и прочих оков,
Когда вихри враждебные выли
Солист 6: А мимо Павлова дома ходил
Поэт молодой и мечтал
Как всех буржуев бы он утопил
И слюни при этом пускал
Когда на звонок Павлов жал
Хор: Павлов жал, Павлов жал, ца-ца
Ла-ла-ла-ла
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Когда на звонок Павлов жал
Павлов жал, Павлов жал, ца-ца
Ла-ла-ла-ла
Когда на звонок Павлов жал
Солист 2: Жандарм эсеров у дома гонял
Прикладом винтовки пинал
И кайф от этого он получал
И слюни при этом пускал
Когда на звонок Павлов жал
Хор: Павлов жал, Павлов жал, ца-ца
Ла-ла-ла-ла
Когда на звонок Павлов жал
Павлов жал, Павлов жал, ца-ца
Ла-ла-ла-ла
Когда на звонок Павлов жал
Солист 1: У Павлова прячась от царских громил
Володя Ульянов бывал
Про революцию он говорил
И слюни при этом пускал
Когда на звонок Павлов жал
Хор: Павлов жал, Павлов жал, ца-ца
Ла-ла-ла-ла
Когда на звонок Павлов жал
Павлов жал, Павлов жал, ца-ца
Ла-ла-ла-ла
Когда на звонок Павлов жал
Солист 3: Напротив в доме наган доставал
Седой боевой генерал
До блеска ствол именной начищал
И слюни при этом пускал
Когда на звонок Павлов жал
Хор: Павлов жал, Павлов жал, ца-ца
Ла-ла-ла-ла
Когда на звонок Павлов жал
Павлов жал, Павлов жал, ца-ца
Ла-ла-ла-ла
Когда на звонок Павлов жал

(Пауза, означающая конец третьй части. Звучит оркестровое
вступление к четвертой части)

Чтец: Да, в России, где наша собака жила
Катаклизм назревал исторический
Беззаветно науке великой служа
Все собака сносила стоически
Демонстрируя миру условный рефлекс,
Не жалела ни сил, ни слюны
И бесценный её вклад в научный процесс
Оценить мы сегодня должны
И попу, что собаку по-своему любил,
Тоже скажем спасибо большое
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Если б он не такою жадиной был
Разве б в мире случилось такое?
Разве был бы таким этой сказки финал?
Разве был бы науки прогресс?
Так бы жил человек и совсем бы не знал,
Что такое условный рефлекс
Солист 4: С докладом в Мадрид как-то Павлов прибыл
Теорию там излагал
Ученый совет в восхищении был
Работу блестящей признал
И Павлову хлопал весь зал
Хор: Полный зал, полный зал, ца-ца
Ла-ла-ла-ла
Работу блестящей признал
Полный зал, полный зал, ца-ца
Ла-ла-ла-ла
Работу блестящей признал
 
Солист5: Всему миру Павлов рефлекс показал
Помог ему в этом Урал
Науке российской толчок мощный дал
В историю имя вписал
И Нобеля премию взял
Хор: Павлов взял, Павлов взял, ца-ца
Ла-ла-ла-ла
И Нобеля премию взял
Павлов взял, Павлов взял, ца-ца
Ла-ла-ла-ла
Себя он науке отдал
Он отдал, он отдал, ца-ца
Ла-ла-ла-ла
Когда на звонок он нажал

Пара четвертая
Двойное оплодотворение
Драма в 3-х действиях с прологом и эпилогом

(по мотивам произведений А. С. Пушкина и С. Г. Навашина)

Пролог
Рассказчик -1: Один ботаник честных правил
Когда наукой занемог
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог
Как целый день у микроскопа
Сидеть, смотреть и день и ночь
Не отходя не шагу прочь
На пестик резаный умело
Рассказчик -2: И, Боже мой! Вот это дело!
Рассказчик -1: Он увидал там жизнь иную
Она кипела и блистала
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К себе манила, завлекала…
Рассказчик -2: Ушел ботаник с головой
В красоты жизни половой
Он резал пестики часами
Кромсал их вдоль и поперёк
И видел он, как макроспора
В прекрасный превращается мешок
Где восемь ядер, как в балете
Плывут, прекрасней балерин
И всё бы он отдал на свете
Чтоб быть средь них…
Рассказчик -1: Любовию томим
К науке избранной когда-то
Со стойкостью достойною солдата
Стоял, как на часах, у окуляра
И вдруг заметил: спермиев-то пара
В мешок проникла.
Рассказчик -2: Интересно…
Ведь там для одного невеста
Трепещет возле синергид.
Рассказчик -1: Один из спермиев на вид
Был побойчее, чем собрат,
И чувствовалось, был он рад,
Что из довольно тесной трубки пыльцевой
На волю выплыл.
Рассказчик -2: А второй?
Рассказчик -1: Скромнее выглядел и будто извинялся,
За то, что он в гаметофите женском оказался.
Рассказчик -2: Кого же изберёт томимая желаньем яйцеклетка?
Рассказчик -1: Ах! До чего же хороша кокетка!
Рассказчик -2: А синергиды, как отец и мать
Как будто бы пытаются сдержать
Её порыв. А сами-то ведь рады
Два жениха для доченьки-отрады
Гораздо лучше, чем ни одного
Как у соседей в ближней семяпочке,
Где тоже ждут гостей, играют полонез
Но ждет их только лишь партеновый генез.
Рассказчик -1: И правильно – держи открытым микропиле,
Чтоб спермии к тебе входили.
Рассказчик -2: Так что же спермии? А может, быть дуэли
Настал черёд? Где секунданты?
Рассказчик -1: В полдень возле ели,
С пятнадцати шагов, стрелять по счету «три»…
Рассказчик -2: Да нет же! Кто-то там внутри,
Точнее, в центре, спермия манит?
Рассказчик -1: Так это ж два ядра игривых,
Ушедшие от полюсов, как будто бы магнит
Их притянул друг к другу
Рассказчик -2: Похоже, спермий ищет среди них подругу…
Не может выбрать? Ай, да удалец!
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Обоих тащит под венец!
Смотри ты! Слились воедино
Достойна Пушкина пера картина
Рассказчик -1: Но Пушкин пал в дуэли роковой,
Убит Дантесом он на Черной речке
Не заскрипит перо его при свечке
Водимо гениальную рукой…
Рассказчик -2: Что ж делать мне? Пусть в голове смятенье,
Но все же опишу ДВОЙНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНЬЕ!
Рассказчик -1:Так было решено ботаником-поэтом
Его нам имя неизвестно, канул в Лету
Осталась только рукопись… И вот
Спектакль перед вами предстаёт
В котором все смешалось – Пушкин, Грибоедов
Рассказчик -2: Ну, все, пролог уж утомил. Итак, я еду
В поместье Макроспорино, в Завязинский уезд,
Где антиподы ждут гостей
Рассказчик -1 иРассказчик -2: Вот сцена первая – «Приезд»
Действие 1
Антипода 1: Ап-чхи!
Антипода 2: Ап-чхи! Опять простуда!
Антипод 3: Вас только я могу понять!
Антипода 1: О насморке Вам знать откуда?
Антипода 2: Здоровья Вам не занимать.
Антипод 3: О, Вы, сударыни, не правы!
Открою Вам один секрет:
Коль не по вкусу гриппа нравы,
Примите COLDREX – мой совет.
Антипода 1: Гляди ж ты, выискался лекарь!
Антипода 2: А ты на кошках проверял?
Антипод 3: Я лично – нет. Но Тришка-пекарь
Пять упаковок заказал.
Антипода 1: Для пирожков?! С мясной начинкой?!
А где ж мой Барсик?! Кис-кис-кис…

(уходит)

Антипода 2 (смеясь, обращаясь к Антиподу 3): А юмор у тебя с перчинкой!
Опять разыгрываешь мисс?
Антипод 3: Отнюдь! А впрочем… Бес попутал, каюсь!
Зато есть новость у меня…
Антипода 2: Да ну? Так не томи! От скуки маюсь
Который день. Да и не только я
Антипода 1 (вернувшись): Да, да, мон шер! Хоть Вы и грубиян,
И к дамам не имеете почтенья
Я Вам прощаю этот Ваш изъян
Но даже здесь, в глуши забытого селенья,
Как справедливо написал поэт,
Блюсти Вам следовало бы этикет…
Антипод 3: Мадам, простите, мадемуазель,
Вы вспыльчивы, как юная газель…
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Антипода 2: О, Боже! Так вот каждый раз!
Хоть Вы-то, прекратите, ловелас!
Вы б лучше новость изложили!
Иль Вы о ней уже забыли?
Антипод 3: Так вот: был давеча я у портного –
Штаны по моде ушивал.
И видел денди молодого.
Онегиным себя он звал.
А рядом друг его крутился:
Кафтан в цвет шпаги выбирал.
Портной вкруг них так суетился –
Меня он этим забавлял.
Антипода 2: Так, стало быть, Онегин первый…
А кто второй? Он – чья родня?
Антипод 3: Тот франт с фамилией прескверной…
Уж точно не припомню я.
По-моему, у его батяни
С буржуазиею вражда.
Эх, память, черт, дырявы сани!
Маркс?.. Энгельс?..
Антипода 1:Неужели Ленский ?!
Антипод 3: Как Вы сказали? Ленский? Да!
Антипода 2: Вот это весть! А что ж забыли
Сии красавцы средь болот?
Антипод 3: На бал уж лыжи навострили.
Они ж, покамест, без забот.
Антипода 2: Пока! Но мы поправим-с дело!
Девиц на выданье у нас –
Хоть пруд пруди! Аркан умело
На шею им накинем враз.
Антипод 3: Пари держу, Татьяна первой
Найдет путь к сердцу молодца!
Антипода 2: Дай, Бог! Дай, Бог! Но Ольги обе
Давно уж тоже заждались венца
Антипода 1:Что значит тоже? А еще подруга!
Антипод 3: Пардон, мадмуазель, я не имела Вас в виду …
Антипод 3: Не ссорьтесь, дамы! Все хотят супруга…
Антипода 1: Ну, это уж совсем! Нет! Лучше я уйду!

(уходит)

Антипод 3: Я, право, не желал…
Антипода 2: Да ладно извиняться!
Уж лучше б пожелал,
Чем попусту болтаться!
Да ладно! Это я пойду и извинюсь
До встречи на балу, мон шер! Адью-с!
Действие 2
Картина 1
Бал в честь дня рождения Татьяны.
Татьяна (Яйцеклетка): Маман! Когда ж они приедут?!



http://www.bio.bsu.by/biothea/2007_4pary.phtml Страница 16

Мама (1-ая синергида): Вы так взволнованы, дитя!
А не забыли ли про метод,
Которому учила я?
Татьяна:
Ой, мама, бросьте вы советы!
Мне тридцать – не ребенок уж.
Какие могут быть пикеты,
Когда так срочно нужен муж?
Мама:
Так где должны быть ваши очи,
Когда отдам команду «Пли!»?
Татьяна:
Я ими буду что есть мочи
Стрелять в свой палец на счет «три».
Мама:
Душа моя, вы все забыли!
Зачем же в палец, черт возьми!
Мизинец ваш – Онегин ныне!
В него отныне целим мы!
Напутали – учитесь снова!
Сперва на нос – запоминай!
Затем на палец – влево, вправо!
Теперь Онегин твой, считай!
Татьяна: Любви трудна наука, право!

(Входит папа).
Папа (2-ая синергида): Хотелось бы узнать, родня,
Кто устриц 30 килограммов
Заказывал? (к маме) Вы, милая?
Мне просто жутко интересно!
Мама: Не помню, дорогой!... Ну, ладно, я!
Папа: О, на здоровье! Как прелестно!
Поместье целое, друзья!

(Пытается уйти, мама останавливает)

Мама: Ах, сударь, ну, не стоит дуться!
Дочурка нынче – юбиляр!
В наш дом, чтоб ей в любви проснуться,
Двух кавалеров Бог послал!
Татьяна: (отбегая от окна) А! Мама! Папа! Они едут!
Поправьте мне прически зад!
Мама: На это времени уж нету!
Папа: Приветствую Вас! Очень рад!
Онегин (1-ый спермий): Онегин!
Ленский (2-ой спермий): Ленский! Из столицы.
Папа: (шутя) Уж, не по красный ли товар?
У нас для вас здесь есть девицы!
Антипод 3: Прям красных фонарей бульвар!
Антипода 1: Вы, старый пень, совсем несносны!
Антипода 2: Ты хоть подумал, что сказал?
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Антипод 3: Ну, хватит делать мины постны!
Мы ж всё-таки пришли на бал!
Папа: Позвольте вам представить сразу
Мою жену! И мою дочь!
Татьяна. Ольги.
Вставлю фразу:
Стать женами давно не прочь.
Антипод 3: А нас почто он не представит?
Антипода 2: Пустое всё! Сыграем в вист?
Антипода 1: Как соловьём девчонок славит!
Антипода 2: Сейчас начнется хлеще «свист»!
Антипода 1: Как полагается! Сперва я
Дочурку стала б восхвалять,
Антипод 3: Ну а затем, под шум трамвая,
Её взять замуж предлагать.
Мама: В глуши, быть может, все Вам скушно?
А мы… Ничем мы не блестим.
Онегин: О, нет! Мадам, здесь так радушно!
Ленский: Мы шума больше не хотим.
Папа: А в сентябре, по слухам, будут
«Дожинки» проходить у нас!
Царь-батюшка, сказал, прибудут!
Устроим праздник – высший класс!
Мама: Чтоб наши гости не скучали,
Попросим, может, Таню спеть?
Онегин: Вы наши мысли угадали
Мечтали мы Татьяну лицезреть
У клавикорда или у рояли
Антипод 3: А нам придется потерпеть…
Не знаю, как Татьяна, но едва ли
Мамаша сможет устоять
Под натиском столь милых денди…
Антипода 2: Да ты, похоже, милый, сбрендил!
Иди и начинай играть

(идет приготовление к романсу, Онегин и Ленский переговариваются)

Онегин: Как Вы находите Татьяну?
Ленский: Зачем искать: она же здесь?
Онегин: Вы что, дурак, иль это спьяну?
Ленский: Шучу. В Татьяне что-то есть.
Но мне милее всё же Ольги.
Онегин: Как, сразу две? Ну, ты – орел!
Ленский: Дождусь, когда начнется полька
И приглашу в любви котел.
Онегин: Что ж, решено! Моя – Татьяна!
Её на встречу буду звать.
Ты с Ольгами не шибко рьяно!
Придется все же выбирать.

(исполняется романс, во время которого Онегин пишет записку Татьяне).
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Белой акации гроздья душистые…
Татьяна: (поет)

Целую ночь яйцеклетке насвистывал
Спермий гаплоидных песен дурман,
Белой акации гроздья душистые
В каждом цветке их скрывали роман
Пестик вокруг обрамлен был тычинками,
С пыльников в рыльце летела пыльца…
Боже, какими казались песчинками
В завязь проникшие два молодца.
«Только б зародыш в любви образован был…»
Этой мечтой яйцеклетка жила.
Но апомиксис судьбой уготован был,
Спермия страшная гибель ждала.
Целую ночь яйцеклетке насвистывал
Спермий гаплоидных песен дурман,
Белой акации гроздья душистые
В каждом цветке заключали обман.
Онегин: Прелестно! Браво!
Вы - звезда! Я - в шоке!
Позвольте мне облобызать
Вам ручки. Все на свете в покер
Готов за это проиграть.

(целует Татьяне руки и передает ей записку)

Картина 2
Антипод 3: Ну, дело в шляпе, он ей передал записку
Антипода 1: Наверно, на свиданье звал.
Антипода 2: Прочесть бы, только много риску…
Антипод 3: Какой там риск! Ведь я ее украл!
Антипода 1: Фу! Как не стыдно! Мы, дворяне…
Антипода 2: Должны все знать из первых рук!
Так что Евгений написал Татьяне?
«Приди, приди, я твой супруг»?
Антипода 1: Позвольте, Таня ли читала?
Антипод 3: Прочла, и папа с мамой тож,
Не зря в волненьи убежала
Антипода 2: Читай быстрей, меня бросает в дрожь
Нет! Лучше я! Лорнет мой не видали?
Антипода 1: Так вот же он, на шее, Ваш лорнет!
Нет, так я не могу, совсем достали!
Давайте же, поручик!
Антипод 3: Я корнет!
Антипода 2: Хоть генерал! Так мы читаем
Или будем бить баклуши?
Да ладно уж, читайте Вы!
Антипода 1: И верно, голосом мужским!
Самой не получить, так хоть послушать!
Антипод 3: Я к Вам пишу - чего же боле?
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Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в Вашей воле
Меня презреньем наказать
Антипода 1: Стоп, стоп, корнет! Мерси боку!
В каком Вам довелось служить полку?
Антипод 3: В кавалерийском! Помню, трое суток
Не вылезая из седла…
Антипода 2: Вы нахватались таких шуток
От лошади, что Вас везла?
Но нет, корнет! Вы не на тех напали
Вы знаете, что Вы сейчас читали?
Антипод 3: Письмо Онегина к Татьяне
В чем дело? Начал я едва…
Антипода 1: Вам ставим по литературе «два»!
У нас в поместье все крестьяне
И те Вам Пушкина прочтут
Ничуть не хуже. И не по бумаге
Антипода 2: А я завидую его отваге.
Хотел нас разыграть, не опасаясь гнева,
А зря, обманутая дева
Страшней войны…
Антипод 3: Да поглядите сами!
Вот здесь в конце и подпись есть
Антипода 1: Ага, «…кончаю, страшно перечесть»

(Антипода 2 берет письмо, читает)

Антипода 2: Но нет! Надеюсь, мой не врет лорнет…
Приносим извинения, корнет!

(Читает)

Я буду ждать Вас в поздний час
В саду, что полон птичьих пений,
Судьба сведет в аллее нас.
Люблю. Целую. Ваш Евгений.
Антипода 1: Ну, вот! Ведь я же говорила,
Что будет рандеву. Как это мило…
Антипода 2: А где же гость еще один?
Он тоже шустрый господин
Антипод 3: А вот же он! Как видно, Ленский
Напрасно время не терял!
Антипода 2: Ну, прямо Александр Невский –
Пришел, увидел, обаял!
Антипода 1: То Македонский!
Антипода 2: Не суть важно!
Главнее то, что он привлек
Вниманье сразу двух. Отважно!
Антипод 3: Скандала чуется намек!
Ленский (Ольге 1): Твои глаза, как два тумана, –
Полуулыбка, полуплачь!
(Ольге 2): Твои глаза, как два пожара,
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покрыты мглою неудач.
(Ольге 1): Мне рук твоих святая нежность
Так часто снилась по ночам!
(Ольге 2): Мне рук твоих милей прилежность,
Чем у других каких-то дам
(Ольге 1): Твой голос льется, словно песня!
Тебя бы слушать мне всегда!
(Ольге 2): Твой голос льется звонко, честно!
Я верю: ты – моя звезда!
Ольга 1 (1-ое полярное ядро): Вы так красиво говорите.
Что, если я отвечу «да»?
Ольга 2 (2-ое полярное ядро): Вы лучше уж поменьше врите,
Чтоб не наделать вдруг вреда!
Ольга 1: Нам с Ольгой не нужны мужчины.
С мужчинами – одна беда!
Ольга 2: От них вообще одни морщины!
Терплю я их не без труда!
Ленский: Меня вы, право, удивили…
Во, жизнь пошла! Вот это да!
Ольга 1: А мы над вами пошутили!
Ольга 2: Что, от любви нет и следа?
Ленский: Хвала создателю! Неправда!
А я решил, что вы – «Тату»!
Ольга 1: Как знать, что с нами будет завтра…
Ольга 2: Возьмем – и склеимся в одну!..
Ленский: Спасибо, что предупредили!
А я не против, черт возьми!
Мы б вместе очень дружно жили.
Ольга 2: Об этом написали б в СМИ…
Ольга 1: Так хочется попасть в газеты…
А, может, трое вступим в брак?
Ольга 2: Сенсация! Как взрыв кометы!
Ленский: Две жонки в доме – это мрак!..
Ольга 1: Вы стали, вроде, сомневаться?
Не нравится такой финал?
Ольга 2: Тогда придется нам стреляться!
Та лузер – у кого фингал!
Ольга 1: Что ж, Ольга, заряжай рогатку!
Расходимся на пять шагов.
Ольга 2: Вступитьс тобой готова в схватку!
Не жди пощады от врагов!
Ленский: Да погодите вы стреляться!
Вы победили. Я сдаюсь!
Ольга 1: Чего ж мы ждем?
Бежим венчаться!
Ольга 2: А это больно? Я боюсь!

(убегают со сцены)

Антипода 1: Печально я гляжу на это поколенье…
Его грядущее иль пусто иль грешно…
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Антипода 2: А у меня на этот счет сомненья:
А так ли не право оно?
Антипод 3: Безумству храбрых я слагаю песню!
Как смог решиться?! Молодец!
Антипода 1: Девиц коварно подкупил он лестью.
Антипода 2: Но примирить сумел! Мудрец!
Антипод 3: А как Онегин поступил с Татьяной?
К чему привел свиданья час?
Антипода 2: Сдается мне, запахло валерьяной…
Антипода 1: Там явно не хватает нас.
Действие 3
Встреча Евгения с Татьяной в саду.
Онегин:
Какое чудное мгновенье!
Передо мной явились Вы!
О Боже! Без предупрежденья
Вы маму с папой привели?!
Не ждал такого я подвоха…
Папа: Себя решили забавлять?!
Онегин: Пардон, месье, мне что-то плохо…
Папа: Извольте, сударь, отвечать!
Татьяна: Зачем Вы посетили нас?
В глуши забытого селенья
Я никогда б не знала Вас...
Мама: Не знала б горького мученья,
Души неопытной волненья…
Онегин: Пардон, мадам! Почём мне знать…
Татьяна: По сердцу я нашла бы друга…
Мама: Была бы верная супруга…
Папа: И добродетельная мать!
Татьяна: Другой?! Нет никому на свете
Не отдала бы сердце я.
То в Высшем суждено совете,
То воля неба – я твоя!
Вся жизнь моя была залогом
Свиданья нежного с тобой.
Мама и Папа (вместе): Мы знаем: ты ей послан Богом!
Татьяна: До гроба ты – кормилец мой!
Ты в сновиденьях мне являлся.
Незримый, ты мне был уж мил.
Мама: Твой чудный взор ее томил,
В душе твой голос раздавался.
Папа: Виной всему лишь ты один!
Не гоже, сударь отпираться!
Теперь, как честный дворянин,
Ты с ней обязан обвенчаться!
Онегин: Пожалуй, нам пора прощаться!
Был рад знакомству. Тороплюсь.
Папа: Ты отклоняешь предложенье?!
Онегин: И приношу Вам извиненья.
На роль супруга не гожусь.
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Татьяна: Папан! Он что сбежать намерен?!
Мама: Нам нужно что-то предпринять!
Папа: Стоять! Убью! Я слову верен!
Онегин: Попробуйте меня догнать!

(бежит, но наталкивается на входящих антипод)

Папа: Куда?!
Мама: Куда?!
Татьяна: Куда Вы удалились?
Антипод 3: А что случилось тут, мон шер?
Антипода 1: Мы слышали, что здесь грозились
Антипода 2: Принятьем резких, крайних мер.
Антипод 3: Простите, мы Вас задержали.
Вы, кажется, куда-то шли?
Папа: Щенок! Ну что, сбежать не дали?
Мама: Пора, Татьяна! Ну-ка, пли!
Папа: Почто ты дочь мою обидел?
Мама: Неужто Таня не мила?
Папа: На встречу звал?
Антипод 3: Да! Я сам видел!
Мама: Ну вот, она к тебе пришла!
Онегин: Её одну звал на свиданье.
За нею увязались вы!
Заботе сей есть оправданье?
Без вас бы разобрались мы!
Татьяна: Довольно, хватит!
Бросьте пренья!
Мои обрушились мечты.
Теперь прошу уединенья –
С Онегиным простимся мы.

(все отходят в сторону, кроме Онегина)

Татьяна: Евгений! Буду с Вами честной
Я здесь и родилась в глуши
Предписано мне быть невестой -
Сергей Григорьич согрешил
Вы спросите какой? Навашин!
Ведь он придумал, что ко мне
Два молодца придут и наши
Сольются ядра. Как во сне
Я здесь жила и все мечтала
Когда же дорастет сифон,
Разверзнется, и будет то начало
Счастливой жизни, что подарит он.
Он – спермий, самый лучший в мире
Из всех, что родила Земля
Мы будем жить в одной квартире
То воля неба – я твоя
И станем мы одной зиготой
И будет семя домом нам,
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Где окруженные заботой
Мы заживем назло врагам…
И что я вижу? Вы, Евгений
Меня бежите, не мила
Я Вам, у Вас дрожат колени…
Зачем я папу с мамой привела?
Всё это отговорки, я ведь знаю,
Что Вы и не хотели здесь
Со мной вкусить земного рая
И жизнь счастливую провесть
Вы ветрены и беззаботны,
Вам хочется порхать и петь
А кто основу урожая
Закладывать нам будет впредь?
Вы свою роль не осознали,
Вы не гамета, Вы – летун!
И сможете понять едва ли
Порыв моих сердечных струн…
Онегин: Татьяна! Хватит! Прекратите!
Изранили Вы душу мне в момент
Но я не виноват - судьбу такую
Мне предписал неграмотный студент!
Татьяна: Какой студент?! Зачем Вы лжёте?
Скажите честно – я Вам не гожусь
Я думала, что вы меня поймёте…
Онегин: Я понимаю, Таня! Просто Джус…
Татьяна: Ах, это Урфин Джус …
А вместе с ним и деревянные солдаты…
Конечно! Вы не виноваты!
У-у-у, гадкий сказочник! Чтоб оправдать себя, готовы
Вы даже подорвать ботаники основы!
Онегин: Причём здесь Урфин? Я ведь говорил
Об уважаемом доценте М.А. Джусе…
Татьяна: Я вижу, это в Вашем вкусе,
Прикрыться то студентом, то доцентом…
Воспользовались просто Вы моментом,
Чтоб обмануть несчастную девицу…
Онегин: Ну, просто бред какой-то! Или это все мне снится?
Ведь я же говорю: на систематике растений
Был КСР, а Петя Иванов
Был приглашен к радиофизикам на день рожденья…
Татьяна: Вы посмотрите на него,
Ведь лжёт без страха и сомненья:
Какой радиофизик пригласит
К себе биолога, когда
Вокруг полно биологинь?
Ну, это ж просто ерунда!
Онегин: Да вот те крест! Уж и не знаю как,
Но Петя был в гостях, и гости удались на славу
А утром – КСР, и это знает всяк:
Максима Анатольевича нравы
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Просты, но справедливы –
Пускай ты пил вчера отнюдь не чай,
Но, если надо, отвечай!
И Иванов, скрипя зубами и пером,
Вдруг зависает на вопросе на втором,
Потягивается, чешет ухо, выю,
Но про какую-то сифоно, блин, гамию
Не помнит ничего… И поделом!
Студент должон сидеть за письменным столом,
А вот за все столы другие
Получишь обязательно по вые,
По шее то есть, пусть, и фигурально.
И, понимая это, Иванов настроился морально
И стал писать, что мог. И вот он я!
Согласно Иванову для меня семья,
Слиянье то есть, не предусмотрено отнюдь!
Какой мне предначертан путь,
Покрыто мглою…
Татьяна: Евгений! Что же делать нам с тобою?
Чтоб там не написал какой-то Иванов,
Хочу с тобой делить еду и кров!
Пускай сольются ядра наши,
Как нам предначертал С.Г. Навашин!
Онегин: Татьяна! Я уже хочу того же!
Я чувствую, нам Джус М.А. поможет
Сейчас он учит нерадивого студента Иванова
Дает ему вопрос, тот отвечает снова…
Ура! Теперь он знает, как стихотворенье
Двойное оплодотворенье!
Хвала и слава биофаку!
Научат там любого небараку!
Татьяна: Я не ослышалась? Теперь ты мой? Мы можем стать зиготой?
Входите, господа! У нас есть общая забота!
Где синергиды, эндосперм и антиподы?
Мама: Теперь всё по законам матушки-природы!
Антипода 1, Антипода 2, Антипод 3 (вместе): Мы апомиксису сказали «Нет!»
Ольга 1 и Ольга 2 (вместе): Нас озарил науки верной свет
Антипод 3: И знаем мы, младое поколенье
Онегин: Проявит целеустремленность и терпенье
Ленский: И не уронит биофака честь!
Папа: Эй, первокурсники! Вы в зале есть?
Вы клятву принести уже готовы?
Все вместе: Тогда даём товарищу Семашко слово!
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