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Голос из-за сцены: Богата земля воложинская, богата озерами-реками, лугами да болотами, полями да
лесами. А еще больше богата былинами да сказами, легендами да историями разными. Взять хоть историю про
Калдыка черного да про кобылу его белую… Что говорить, хороша история, особенно после третьей… Но именно
поэтому мы ее брать не будем, потому как традиция у нас такая – сначала спектакль, потом буфет. А если у кого
наоборот получилось, уж извиняйте: в нашенской истории и на трезвую голову-то разобраться не просто. Одно
слово – фантасмагория, да еще в переводе с лосино-ежино-беличьего, на котором она среди аборигенов лесов
тамошних и передается из поколения в поколение. Если бы не полиглоты с кафедры зоологии, мы бы и сами в ней
не разобрались, так что если чего непонятно будет - не обессудьте!

А началась эта история погожим летним днем в сосняке березово-черничном третьего класса бонитета вблизи
горы Любви.

(Занавес открывается. На сцене прогуливаются и создают шум говорящей толпы участники открытия сезона)

Филин: Ценотяне и ценотянки! От имени Совета объединенных биогеоценозов Воложенщины я рад
приветствовать вас на 13 ежегодном открытии сезона!

(Все присутствующие аплодируют, свистят, улюлюкают)

Филин: Надеюсь, что все хорошо перезимовали, отдохнули после прошлого сезона и готовы с новыми силами
приступить к работе. В этом году сезон открывается 4 июля и закрывается 28 этого же месяца. Хотелось бы
услышать отчеты представителей основных экологических систем о готовности к сезону. Кто первый?

Заяц: Позвольте мне, уважаемый Филин
Филин: Слово имеет уважаемый Заяц
Барсук: Да не слово он имеет, а нас!
Филин: Уважаемый Барсук, выбирайте выражения!
Барсук: А что я сказал? Что Заяц имел и имеет нас всех в виду как основных участников показательных

выступлений перед студентами. Цитирую: «Все участники, я имею в виду лис, белок, ежей, барсуков…»
Заяц: Барсук, откуда у Вас текст моего доклада?
Барсук: От верблюда! Я только вчера весь мусор перед имитацией своей норы убрал, а этот длинноухий мало

что носится как угорелый, так еще и бумажки разбрасывает!
Заяц: Я бы попросил…
Барсук: А я и просить не буду – поймаю кого, кто мусорит, мало не покажется! У нас что по договору с

биофаком? Цитирую: «В свою очередь представители фауны обязаны обеспечить полное соответствие ценозов
естественным». А по вашему листы финской бумаги для принтеров формата А3 возле норы барсука это
естественно?!



http://www.bio.bsu.by/biothea/2010_kamneeshka.phtml Страница 3

Лиса: Да ладно тебе, Боря! Ну, замотался Зайчило Русакович, прилег отдохнуть, а тут я на него с имитацией
охоты, он, конечно, деру…

Барсук: А ты бы, Фокси, помолчала! Кто вчера возле своей норы упаковку от краски для волос оставил?!
Записывайте, товарищи студенты: «Обитающая в Беларуси лисица обыкновенная имеет ярко выраженную окраску
от фирмы Шварцкопф!» И нечего здесь хихикать, особенно белке! Я сегодня посмотрел, что у тебя в дупле
показательном в качестве припасов лежит!

Белка: А что, если у меня организм семена еловые уже не воспринимает?
Барсук: Так поэтому надо дупло доверху кириешками со вкусом красной икры прямо в пачках набивать?
Филин: Ну что ж, я вижу, что с лесной экосистемой при таком ревизоре, как уважаемый барсук, нам

беспокоиться нечего! Предлагаю объявить Борису Норовичу благодарность от Совета и послушать представителей
других экосистем. Кто готов? Водники-болотники? Прошу, Геруда Медициновна

Пиявка: Благодарю. У нас в целом все нормально
Козел Изя: Сколько живу, удивляюсь на этих беспозвоночных!
Козел Фима: Ты не поверишь – и я тоже!
Филин: У представителей аграрного комплекса есть замечания?
Козел Изя: Кто говорил о замечаниях? Так, небольшая ремарка.
Филин: И все-таки?
Козел Изя: А таки что может говорить о целоме тот, у кого этот целом редуцирован?
Пиявка: А причем здесь полость тела?
Козел Изя: Фима, у меня барахлит слуховой аппарат или это не она сказала, что у нее в целом все нормально?
Козел Лева: Изя, что ты имеешь против гемоцели вместо целома? При таком образе жизни я бы тоже жил без

целома и думал, что все нормально! Геруда Медициновна, я за его звиняюсь, он больше не будет!
Пиявка: Я могу продолжать? Спасибо. С чисто водными обитателями у нас проблем нет, амфибии, моллюски,

причем, как жаберные, так и легочные, подготовлены и свою задачу знают. Немного беспокоят млекопитающие. По
схеме этого года предполагалось подселить норку американскую в одну из бобровых хаток

Козел Фима: Изя, ты слышал? У них еще дают бесплатные квартиры
Пиявка: Так мне продолжать или нет?
Козел Изя: Да Бога ради! Я с удовольствием послухаю какие там у американок апартаменты!
Пиявка: Так вот, подселение планировалось, чтобы в ходе одной экскурсии студенты могли познакомиться

сразу с двумя видами, но норка почему-то отказалась
Филин: А причину не смогли выяснить?
Пиявка: К сожалению, нет! Ума не приложу, что ей не понравилось
Козел Лева: А как вы писали ей про адрес местожительства?
Пиявка: Так и писали: Безымянный ручей, бобровая хатка
Козел Лева: Я б тоже не поехал
Козел Фима: И я! Изя, скажи даме, как надо делать гешефт, ты ж перед ней немножко виноватый
Козел Изя: Записывайте, дамочка, пока я добрый: «Проживание предоставляется в отеле 4 зведы «Кастор

фибер фолк наус», апартаменты с видом на водную гладь, национальная кухня, полный пансион, каждый вечер
бесплатная шоу-программа « Песни горы Любви». Экскурсии на глухариный ток с заездом на могилу Черного
Калдыка.» Лева, уже хватит или добавить?

Пиявка: Но ведь это обман!
Козел Лева: Это туристический бизнес, мадам! И что, по-вашему, здесь неправда?
Пиявка: Ну… глухари ведь токуют ранней весной, а мы приглашаем на лето…
Козел Фима: А кто говорит, что там будут глухари? Но если надо, так есть у нас в Калдыках петух, который за

пьяную вишню такие «ка-ду, ка-ду» и «скжиги –скжиги» изобразит, что не то, что охотники, охотоведы обрыдаются!
Белка: Давайте ближе к делу! У меня еще на сегодня учения по шишкометанию запланированы.
Филин: Ух! Хорошо, что напомнили – в этом сезоне шишкометание решено отменить. В прошлом сезоне две

студентки получили травмы: так… вот… (находит нужную бумагу) у одной повреждение надбровной дуги…
Белка: А я что виновата, что она вместо того, чтобы бонитет определять, под сосной сидела и брови

выщипывала?
Филин: …И вторая - порез стеклом верхней трети бедра… и средней ягодичной мышцы
Белка: А нечего в заднем кармане в шортах зеркальце носить! Я, когда шишкомет навожу, в карманы не

заглядываю! И вообще я всегда в голову стреляю, а то, что она на пятую точку села, так сама виновата!
Пиявка: Так мы сейчас водные экосистемы обсуждаем или что?
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Филин: Ух! Простите, Геруда Медициновна, продолжайте.
Пиявка: И еще с млекопитающими – лося с болота надо убирать! Рога, где попало, разбрасывает, ходит сам не

свой, под ноги не смотрит, вчера по бобровой хатке номер три так прошелся, что до сих пор ремонтируют
Кабан: Не трогайте сохатого, он специально в болото ушел, чтобы Зорьку не видеть
Лиса: Ой, как интересно! А все говорят, что худая корова еще не газель!
Козел Изя: Лева, и почему эти лесные так любят совать свой нос в приватную жизнь? Ну, подумаешь, лось

страдает за корову, так про это надо говорить на деловых совещаниях?
Барсук: Аграрный сектор правильно ставит вопрос. Парнокопытные сами между собой разберутся
Кабан: Поддерживаю! Давайте лучше обсудим, какие нам, кабанам, в этом сезоне территории в Калдыках для

потравы отпускаются? И чтоб не как в прошлом году – роешь полночи и что имеешь? Три картошки и два бурака?
Козел Фима: Ну, то, что по договору! Что должны видеть студенты? Много кабаньих пороев и немного овощей
Кабан: Ага, сами все полопали, а нам просто так землю рой!
Козел Изя: Лева, я не понял, товарищу не нравятся буряки? Так я могу за это сказать – самый лучший сорт,

Белорусский великан
Кабан: Я не про сорт, я про количество!
Козел Лева: Изя, они ж в лесу без телевизора и им не до головы, что с количеством у нас в сельском

хозяйстве уже порядок и теперь усе борются за качество
Козел Фима: Так я ж и вижу, что товарищу не до генеральной линии аграрной политики
Кабан: Да ну вас! Вы кому хочешь мозги запудрите!
Козел Изя: Фима, они что-то имеют против косметики?

(прилетает Сорока)

Сорока: Внимание! На территории посторонний!
Филин: Кто именно? Местные или кто-то из города за ягодами приехал?
Сорока: Да это вообще не человек!
Лиса: Неужели собака Надежды Евгеньевны? !
Заяц: Атас!
Белка: Отставить панику! Занимаем круговую оборону!
Барсук: Сама не паникуй! Они ж только завтра должны приехать!
Филин: Ух! Тихо! (все замолкают, Филин закрывает глаза и прислушивается) Кроме легкого посапывания

ничего не слышу… Похоже, кто-то спит… А теперь идут… Двое…
Заяц: Так это ж наши! Машка и Зинаида, я их вижу!
Белка: За неверные разведсведения Сороке три наряда вне очереди!

(входят медвеженок Маша и утка Зинаида)

Маша: Ну, вот, говорила же тебе, что опоздаем! Слышишь уже наряды раздают на бал открытия сезона!
Тащишься¸ как черепаха!

Зинаида: Я, между прочим, могла и полететь! Это ж я с тобой за компанию пешком ковыляла, медвежатина
ты неблагодарная! Ой, прости, прости, прости! Я тебя все равно люблю!

Лиса: Явились, подружки, не запылились! Только переполошили всех!
Филин: Ух! Тихо! (прислушивается) Там все равно кто-то спит…
Сорока: Так я и говорю! А они мне три наряда, три наряда!
Белка: Отставить! Утка Зинаида! Докладывай: кого по дороге видели?
Зинаида: Корову Зорьку возле речки, лося в кустах от нее неподалеку, жулан-сорокопут пролетал - я ему

помахала…
Белка: Холодно, товарищ санинструктор!
Зинаида: Так вы б шинелку надели, товарищ командир!
Белка: Отставить! Это я в смысле ценности разведданных! Медведь Маша! Ты чего видела?
Маша: Малина уже дозревает, скоро собирать будем
Белка: Так… Сколько медведя не корми, он все равно, понимаешь, про малину думает! Принимаю решение: со

мной пойдут барсук и….
Зинаида: И я! И я! Вдруг там кого-нибудь ранят, а я ж, все-таки, санинструктор!
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Белка: Хорошо! Только смотри у меня! Всем оставаться на своих местах! Сорока, давай координаты!
Сорока: Так я ж покажу, покажу, оно там на опушке лежит!
Белка: Ну, не поминайте лихом, товарищи… Группа, за мной!
Зинаида: А я думала за сорокой
Белка: Разговорчики! Короткими перебежками, к опушке, бегом…

(появляется заспанная Камнеежка)

Камнеежка: Ой, а вы кто? Вы тоже не знаете?
Барсук: Что значит тоже?
Камнеежка: Потому что я не знаю
Белка: Сорока, это оно?
Сорока: Ага! Ну, я полетела, дальше подступы охранять

(улетает)

Белка: Не ага, а так точно!
Камнеежка: А такточно – это кто? Ты?
Маша: Так она ж еще совсем маленькая! Дайте, я с ней поговорю… Тебя как зовут?
Камнеежка: Не знаю…
Маша: Ты что, потерялась?
Камнеежка: Не а!
Маша: Это как?
Камнеежка: Я нашлась! Шла, шла, шлась… (начинает засыпать) и нашлась… (засыпает)
Белка: Так, значит…Ложная тревога, понимаешь! Пойду шишкомет почищу

(уходит)

Барсук: И то правда, уже час тут сидим, а дел еще не меряно. Заяц, пойдем, я тебе покажу, куда запрыгнуть
надо, банки консервные повынимать, а то сам я туда не залезу.

Заяц: Уважаемый Филин! Совещание можно считать законченным?
Филин: (стоя с широко открытыми круглыми глазами) Ух!
Кабан: А «Ух!» - это да или нет? Я тут редко бываю, подсказал бы кто…
Филин: Ух!
Пиявка: И правда, нам еще до поймы ползти и ползти…
Заяц: Тихо! Уважаемый Филин думает
Кабан: А, может, слушает?
Зинаида: Нет, он, когда слушает, глаза закрывает, а сейчас, видишь, какие большие

(Барсук проводит перед лицом Филина лапой)

Барсук: Да спит он, по-моему…
Лиса: Да ничего ты не понимаешь! Он внутрь головы смотрит, мысли переворачивает
Филин: Ух!
Кабан: Перевернул, что ли?
Заяц: Да тихо вы!
Филин: Ух!
Пиявка: По-моему, надо что-то делать, разбудить, что-ли?
Филин: Полностью с Вами согласен, Гируда Медициновна! Надо будить!
Кабан: Кого?
Филин: Его! Или ее? Ух!
Барсук: Двух?
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Филин: Ух! Мария, буди!
Маша: Не дам! Она еще маленькая!
Заяц: Так это, все-таки, она?
Лиса: А кто ж еще? Она ж говорила, что нашлась
Барсук: А мы это сейчас проверим
Маша: Не дам! Дайте ребенку поспать! Спи, малышуля, спи!
Камнеежка: Не хочу спать!
Зинаида: А что ты хочешь?
Камнеежка: Прыгать!
Маша: На скакалке? Ой, золотце ты мое! Зинаида подержи, я сейчас за скакалкой сбегаю!

(передает камнеежку утке)

Заяц: А ты кто?
Камнеежка: Я - Малышуля! А ты кто?
Заяц:  Я – заяц, а ты кто?
Камнеежка: Золотце ты мое!
Заяц: Я?
Зинаида: Отойди отсюда! Не умеешь ты с детьми разговаривать! Кря- кря- кря! А кто это у нас такой

маленький?
Камнеежка: Вот этот? С длинными ушами? Это бука-закалюка! А вот тот (показывает на барсука) –

бяка-закаляка! А вот это…(показывает на кабана), а вот это… пика-карабыка!
Барсук: Нет, так мы ничего не добьемся!
Лиса: Почему?
Заяц: Потому, что Пика – это сорока, а не кабан! А оно просто обзывается!
Филин: Ух! Надо принимать решение, что нам с ним делать
Маша: (вернувшись со скакалкой) А не надо ничего делать, я ее сегодня к себе заберу. Иди сюда, мое золотце!
Филин: Забрать-то заберешь, а вот, когда студенты приедут, куда мы его денем? У нас по договору все, кто во

время практики здесь обитает, должны быть зарегистрированы. А его мы как запишем?
Маша: Не его, а ее!
Барсук: Да Бог с ним с полом, нам в реестр многообразия вид надо записать!
Заяц: А может, оно из деревни?
Филин: Что скажете, уважаемые аграрии? Ух!
Козел Фима: Изя, они думают, что мы варвары!
Барсук: Почему?
Козел Изя: А то б мы позволили так измываться над нашим ребенком! Столько вопросов на такую маленькую

голову!
Филин: Так вы тоже не знаете, кто это? Может по телевидению видели?
Козел Лева: Фима, они таки думают, что в Калдыках живут миллионеры! Купили себе тарелки и только и

смотрят, что Энимал плэнет и Нэйшенел Джиогрэфик.
Козел Фима: Мой бобруйский дедушка всегда говорил: «Фима, когда ты попал так, что получаешься не очень

умный, будь хитрый!»
Барсук: И что?
Козел Изя: Смотрите, Фима, он уже научился правильно ставить вопрос
Заяц: А-а-а! Вы предлагаете записать его как известный вид? Например, бурозубка малая
Козел Лева: Изя, я не перестаю с него удивляться! И кого он хочет показать неграмотными? Авторов

бестселлера «Систематика хордовых животных» в двух частях?
Кабан: И почему они никогда прямо не скажут, что думают?
Козел Фима: Изя, ответить вопросом на вопрос не каждый может! Это стоит хорошего совета, так я его вам

дам: надо показать это чудо природы непосредственно специалисту до того, как его увидят студенты
Филин: Это бы хорошо, но он ведь вместе со студентами в этом году приезжает… Ух! (делает круглые глаза)
Заяц: Тихо! Уважаемый Филин думать будет!
Пиявка: И долго?
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Филин: Ух! Ух! Ух!
Кабан: Вот это я понимаю!
Филин: Где белка?
Заяц: Чистомет шишит.. Тьфу! Шишкомет чистит
Барсук: Чего стоишь, косой? Как я понимаю «А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!»
Козел Изя: Лева, он таки читал Николая Васильевича
Козел Лева: Он – да, а заяц – нет!

(появляется Белка)

Белка: Да ладно, я и так все слышала! А ты, барсук, за Тяпкина-Ляпкина еще ответишь!
Филин: Белка, на Вас возлагается особо ответственное задание: по приезде второй договаривающейся

стороны скрытно от студентов доставить это существо основному специалисту с целью его идентификации до вида.
Белка: Ресурсы?
Филин: Не ограничены
Белка: Возможности задействовать контингент?
Филин: Всей фауне и флоре будет приказано оказывать всемерное содействие
Белка: Разрешите выполнять?
Филин: Да хранит вас Линней!
Белка: Служу многообразию биосферы! Так… Остаются лиса, утка¸ медведь, заяц и сорока для связи!

Остальные свободны!

( все, кроме названных и барсука, уходят, приходит сорока)

Белка: Барсук, я же сказала: «Свободны!»
Барсук: Зайца берешь, командир, а меня нет?
Белка: Чтоб ты мне в рейде Гоголя, понимаешь, цитировал?
Зинаида:  А давай его возьмем, командир! Он тут каждую травинку знает, да и вообще…
Белка: Вообще, понимаешь… Ну, ладно, оставайся! Цель нашего рейда, я думаю, ясна, но еще раз напомню:

нам надо доставить это чудо природы на глаза основного специалиста. Причем так, чтобы никто из студентов не
заметил. А их теперь, как сообщает наш агент с Курчатова, 10, в 2 раза больше, чем обычно, и 5 раз больше, чем
нужно. Так что на территорию станции лезть не резон. Поэтому нашей задачей становится определить возможное
местоприбывание основного специалиста за пределами геостанции. Какие будут соображения?

Лиса: Предлагаю перехватить его возле магазина
Барсук: Не пойдет!
Лиса: Почему это не пойдет? Как я что-нибудь предложу, так сразу не пойдет!
Барсук: Потому, что он приезжает на машине, с женой, собакой и вообще всем, что нужно! Зачем он тогда в

магазин пойдет?
Заяц: Предупредить, чтобы студентам больше одной в руки не давали
Зинаида: Ага! И тут мы возле магазина с этим непоседой! Да сиди ты тихо! Машка, да держи ты его, он мне

сейчас все перья повыдергивает!
Маша: Иди сюда, мое солнышко! Смотри, я тебе скакалку принесла. Брось этот камень!
Заяц: Ой! В меня-то зачем?!
Маша: Зайчило Русакович, она ж не хотела!
Заяц: А мне больно!
Камнеежка: Жалко!
Маша: Вот, видишь, я же говорю!
Камнеежка:  Камня жалко! Ай, ладно! Я себе еще найду!
Белка: Да-а-а… Хлебнем мы с ним, я чувствую, и не наркомовских 100 грамм! Прапорщик барсук! Откуда

такие сведения об объекте?
Барсук: Из досье
Белка: Чье досье?
Барсук: Мое досье
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Белка: Твое досье?
Барсук: Мое досье
Белка: На кого досье?
Барсук: На него досье
Лиса: А я и не знала, Боря, что вы по-французски можете!
Барсук: Я все могу
Белка: Разговорчики! Откуда досье?
Барсук: Составил на досуге, зря я, что ли, здесь уже третий год работаю
Заяц:  Так вот кто меня филину заложил! Колись: МВД,? КГБ?
Барсук: КГБ – Качественная Голова Барсука! Пока ты без толку по окрестностям бегал, я на горе Любви с

биноклем сидел, так что они у меня все, как на ладони.
Белка: Понял, косой? Настоящий боец и сидя воюет!
Барсук: А кто меня в отряд брать не хотел?
Белка: Да ладно, кто старое помянет… Показывай!
Барсук: На всех?
Белка: На всех! И для всех! Дело у нас опасное, неизвестно, кто до конечной цели дойдет. Поэтому всем

слушать и запоминать, чтоб потом не перепутали.
Барсук: И не только слушать, но и смотреть! В прошлом году кто-то из студентов карту памяти из

фотоаппарата потерял, а я нашел.

(идет показ «Досье барсука»)

Белка: Прапорщик барсук! Выношу Вам благодарность от командования, то есть от меня! Теперь все ясно!
Основного специалиста будем перехватывать на рыбалке, поэтому маршрут движения такой: лесом до луга, через
луг до прибрежного кустарника, затем пастбище и берег реки. Сбор завтра у подножья горы Любви с северной
стороны. Вопросы есть?

Маша: Есть! А в котором часу?
Белка: Правильный вопрос! Сорока, завтра с утра вылетаешь на геостанцию, дожидаешься приезда и потом

информируешь нас о времени выхода объекта на рыбалку. Но только чтобы, как штык! В задницу! Шучу! Еще
вопросы? Нет вопросов! Тогда всем отдыхать и готовиться.

( все уходят)

Голос из-за сцены: И сорока не подвела! На следующий день, в 15.45. сигнал был получен, и спецотряд
выдвинулся на исходные позиции.

(все, кроме зайца, появляются снова, останавливаются недалеко от кулис)

Белка: Так… Все на месте?
Зинаида: Зайца нет
Лиса: Сойки в Кутеняты возле магазина пачку палочек кукурузных видели, но закрытую. Потерял кто-то.

Прилетели, давай обсуждать: «Как открыть? Как открыть?».
Маша: Ну и что?
Лиса: Я всегда говорю: «Птичьи мозги хороши только к обеду!» До сих пор обсуждают! А заяц, вон, уже

возвращается!

(с противоположной стороны сцены выбегает заяц с пачкой кукурузных палочек)

Белка: Заяц! Я объявляю Вам выговор!
Заяц: Так я ж по делу! Маша говорила, что чудо это не ест ничего, так я, вот, к магазину сбегал, за палочками

(отдает Маше пачку)

(Белка в бинокль изучает обстановку)

Маша: (взяв пачку) Колобочек, иди сюда, посмотри, что нам дядя заяц принес… Так тут же меньше половины
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осталось! (молча пытается покормить Камнеежку, та отказывается)
Заяц: А там столько и было! Не ел я, честное слово!
Барсук: Разведчик, товарищ заяц, должен быть аккуратен во всем
Заяц: Не понял…
Барсук: Крошки-то с усов отряхни!
Заяц: (бьет себя по мордочке лапами) Да нету здесь ничего!
Барсук: А чего же ты тогда чистишься? Да-а-а… Разведчик из тебя, как из экскрементов боеприпасы
Заяц: Не понял
Барсук: А ты у командира спроси, он тебе переведет. Ну, что командир? Двинулись?
Белка: Пусть это чудо природы докормят
Зинаида: Ну, что не ест?
Маша: И смотреть не хочет!
Лиса: А может ей мяса?
Маша: Давала, плюется и все!

(из противоположных кулис вылетает сорока)

Сорока: Ахтунг! Ахтунг! (улетает в противоположную кулису)
Зинаида: А чего это она по-немецки?
Лиса: Так она же в деревню все время летает телевизор смотреть
Белка: Тихо!

(из противоположных кулис выходят две студентки. Одна в спортивной походной одежде, вторая - на высоких
каблуках, мини- юбке и и т.д.)

Студентка 1: Лиза! Лиза! Тут точно кто-то есть! Сорока просто так кричать не будет!
Студентка 2: (хлопает себя по бедру) Комары тут есть!
Студентка 1: Покажи! Покажи! Дай я посмотрю, это Анофелес или Кулекс? Ну, вот! Раздавила сосвсем! Как мы

теперь его определим?
Студентка 2: Раз кусается – значит, Кулекс! Ну вот, (хлопает еще одного комара) у меня теперь все ноги в

волдырях будут!
Студентка 1: А ты слюной помажь, меньше чесаться будет!
Студентка 2: У меня уже и так все ноги в помаде! Пошли отсюда!
Студентка 1: Лиза, Лиза! Посмотри, какая ожика волосистая! Или не она? Да вроде она! И что она в этом

лесном биоценозе делает?
Студентка 2: Что она здесь делает, мне по барабану! А вот что я здесь делаю… Блин! (шлепает на себе

комара) Представляю, сколько их на болоте!
Студентка 1: Точно она! Ей бы на лужок заболоченный! А давай, ее выкопаем и отнесем!
Студентка 2: Ага, разогналась я в обуви от Гуччи и юбке от Дольче Габана какую-то там пыжику да еще

волосатую на болото носить! Ой, блин-переблин! (шлепает себя по шее) И зачем я только Эдику пообещала курить
бросить! Катька, и почему они тебя не кусают?

Студентка 1: (выкапывая ожику) Кусают, Лизонька, кусают, но у меня площадь открытая меньше.
Студентка 2: Катька! Не вспоминай мне про площадь! Сидела бы сейчас на площади Независимости, слева

Эдик с международных отношений, справа Ванечка с гуманитарного, сигаретку достала бы… И чего папенька меня
на этот биофак запер?! И маменька тоже: «Иди, иди, молекулярная биология – это так модно!» Видела бы она, как
это биология достает! (шлепает комара на себе)

Студентка 1: Не волнуйся, Лиза! Будет тебе еще молекулярная биология, а там, старшекурсники говорят,
Евгений Артурович, вот тот, уж, достанет, так достанет! Лиза, пошли на луг, площадку для задания по геоботанике
посмотрим, а заодно и ожику посадим.

Студентка 2: Никуда я не пойду! Я домой хочу! Или хотя бы на эту станцию зачуханую!
Студентка 1: И ничего она не зачуханая! Очень даже нормально! И сегодня по случаю приезда дискотека

будет!
Студентка 2: Да? Тем более пошли! У меня от этих комаров уже с маникюра все звездочки поотлетали, а лак

этот, что Зойка принесла, дерьмовый! Сохнет еще дольше, чем тот, что я на «Импульсе» купила!
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Студентка 1: Ну, ладно, посиди здесь минутку, я быстро на лужок сбегаю, и пойдем.(уходит)

(выбегает Камнеежка)

Маша: Стой! Зинаида, я ж тебе говорила: «Держи, она ж вертлявая, как камышовка!»
Белка: Сидеть тихо!

( студентка1 чистит лак с ногтей. Камнеежка движется к ней, выискивая камешки)

Белка: Боря и заяц! Надо ее перехватить!
Барсук: Хорошо бы эту мадаму секунд на сорок отвлечь!
Маша: Секунд на сорок? Легко!
Белка: Маша, ты же, все-таки, медведь! Напугаешь до смерти
Маша: А я со скакалкой, пускай думает, что я из цирка!

(Маша выходит и исполняет номер со скакалкой. Барсук и заяц ловят и уносят Камнеежку)

Студентка 2: (Протирая глаза) Катя! Катя!

(прибегает Студентка 1)

Студентка 1: Лиза, что случилось?
Студентка 2: Тут сейчас такой большой – ( показывает) О! и ( показывает) О!, как выскочит, и давай мячики

кидать!
Студентка 1: Так это ребята, наверное, на луг ходили и мячик с собой взяли
Студентка 2: Да какие ребята! Я ж тебе говорю – О! и О! И на скакалке прыгает!
Студентка 1: Да успокойся, Лиза, успокойся! А давай я тебе таблеточку дам, от усталости. Новая какая-то, но,

говорят, помогает!
Студентка 2: Да страшно мне!
Студентка 1: А не бойся! Смотри, вот я сама проглочу! (глотает) Вот, видишь! Давай, давай! (студентка 2

глотает)

(Камнеежка выползает снова)

Белка: Заяц! Ты что ее удержать не можешь?
Заяц: Так она лягается!
Белка: Придется повторить операцию! Но Машу выпускать нельзя, им надо кого помельче показать. Зинаида!

Ты же у нас в лесном театре Островского играла!
Зинаида: Да уже не помню ничего!
Студентка 1: Ну, как? Действует?
Студентка 2: Не знаю я! Пошли отсюда, Катя! Только не лесом, а то опять –О! и О!
Студентка 1: Хорошо, давай на опушку выйдем и вдоль леса пойдем
Барсук: Они выйдут прямо на нее!
Зинаида: Эх, была, не была!

(Зинаида выходит и читает монолог на виду у студенток)
(Во время чтения монолога Заяц и Барсук утаскивают камнеежку)

Зинаида:Отчего утки не летают? Отчего утки не летают так как самолеты? Знаешь, мне иногда кажется, что я
самолет. Когда стоишь на горе, так меня и тянет стать МиГом-28. Вот так бы разбежалась, расправила крылья ,
включила мотор и полетела. Попробовать нешто теперь? Ах грех у меня на уме! Разместить бы в клоаке реактивный
двигатель! Какая я была бы резвая! Как птенец ошпаренный! Знаешь, как я жила в утятах? Встану бывало, рано; и
бегом на речку, добегу, надую круг плавательный, потом подумаю и сдую - зачем он мне? Когда душа звезды на
крыльях просит! И чтоб красные такие, яркие, и чтоб много-много! И чтоб за каждого сбитого коршуна мне новую
звезду рисовали! Еще больше, еще красивее, еще краснее! А какие сны мне снились, какие сны! То палаты
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диковинные, то халаты белые, и все мерещится шепот какой-то : будто зовут меня нестройным измученным голосом:
« Утку! Утку!» - и лекарствами пахнет! А бывало снится мне, что утенок - супергерой и сражаюсь с микробами под
каким-то там ободком, и их много так, полчища-зеленые, голубые, на лицо ужасные такие - но я не боюсь, а что есть
мочи поливаю на них двойным эффектом, и смываются от меня басурмане непрошены чистыми и
дезинфицированными; и я одна стойко неделю сдерживаю их натиск. По причине тех снов и лезет мне нынче в
голову всякая чушь, и не куда я от нее не уйду. И такая мысль придет на меня, что, кабы моя воля летала бы я
теперь над Западной Березиной санитарным Боингом-327 с функцией дозаправки в воздухе медицинским спиртом,
и не одна петля Нестерова не устрашила бы меня. « Потому, потому что мы пилоты. Небо нам, небо - нам родимый
дом, первым делом, первым делом самолеты, а покрякаем, покрякаем потом!».

(Зинаида уходит за кулисы)

Студентка 1: Лиза, ты видела?
Студентка 2: Ага!
Студентка 1: Это была утка?
Студентка 2: Не знаю! Я орнитологическую часть зоологии с седьмого раза на 4 сдала!
Студентка 1: Лиза, а ты слышала?
Студентка 2: Ага!
Студентка 1: Это был монолог Катерины из «Грозы»?
Студентка 2: Не знаю! Я в театре со второго класса не была!
Студентка 1: А-а-а… Понимаю, это таблетка!
Студентка 2: Ага!
Студентка 1: Лиза, ты ведь никому не расскажешь?
Студентка 2: Ага!
Студентка 1: Ну, тогда пошли!
Студентка 2: Ага!
Студентка 1: Зато комары кусаться перестали
Студентка 2: Ага!

(медленно уходят за кулисы)

Белка: Фокси, глянь-ка за ними, и быстро перемещаемся на пункт маршрута два.

(лиса уходит)

Белка: Надо что-то с этим чудом делать! Боря, может ее нести все время?
Заяц: Можно, но только она нелегкая! Как будто у нее камней полные карманы
Барсук: Да по ходу она и так рядом идет, но вот там, где быстро проскочить надо, придется поднести.

(возвращается лиса)

Лиса: Путь свободен, командир!
Зинаида: Ну, как они там?
Лиса: Как из лесу вышли, так им и полегчало. Эта, которая на каблуках, стала про дискотеку расспрашивать…
Маша: Ну¸ значит, все в порядке!
Белка: Вперед!
(проходят через сцену в противоположную кулису. Появляются трое студентов)
(проходят через сцену в противоположную кулису. Появляются двое студентов)

Студент 1: Витек, долго еще?
Студент 2: Надо за лесок выйти, на опушку. Там и комаров меньше, и не увидит никто
Студент 1: Вот жизнь пошла! Ни в городе нормально теперь не посидеть на скамеечке, ни здесь!
Студент 3: А помните как раньше? Выходишь бывало в парк: все скамейки заняты, негде посидеть. Вот так на

газоне, под нашей березой сядем, выпиваем, семечки грызём, а теперь выходишь – все скамейки пустые, садись –
не хочу, а не хочется…
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Студент 2: Да, сухой закон, как в Чикаго в 30-е
Студент 1: Не, в Чикаго там вообще не продавали, а у нас, наверное, как в Финляндии
Студент 2: Да, скоро как финны, чтобы подешевле выпить, будем в Питер ездить
Студент 3: Какой это еще Питер?
Студент 1: Так с таким штрафом, что в Питер съездить, что на скамеечке пивка попить – по цене

эквивалентно будет
Студент 3: Ага, Ваське-то впаяли, так впаяли. А за что? За то, что в специально отведенном месте культурно

отдыхал
Студент 1: Дааа… Знаем мы, как он отдыхает культурно!
Студент 2: Ну, вот и пришли, видишь какие заросли, тут нас никто не увидит! Доставай!
Студент 3: Разливай!

(присаживаются, разливают, выпивают, неожиданно с другой стороны появляются три студентки)

Студентка 7: Варь, Варь, я тут какую-то букашку поймала, погляди
Студентка 8: Ксюша, я же тебе сколько раз говорила, у нас задание по грызунам. А ты еще после первого

курса от беспозвоночных не отошла
Студента 7: Эх… И где нам достать всех этих грызунов, уже который час бродим, а наловили только мошкары

и репейника на одежду (вынимает изо рта насекомое)
Студентка 8: А ты меньше болтай, и не будут тебе мошки в рот залетать
Студентка 9: Тише, девочки, там в траве кто-то есть и очень большой
Студентка 7: Варь, а может это дикобраз?
Студентка 8: Дура ты, какой дикобраз? Они же у нас не водятся!
Студента 9: Тссс, девочки…

(все смотрят в сторону 3-х студентов)
(из зарослей доносятся слова песни)

Студенты (поют хором):
Червяяяяяк Анатолий ищет покушать,
Но крот Афанасий нашел его раньше,
такая вот жизнь: без упрёка, без фальши –
он искал, он искал, но его нашли раньше…
Студентки вместе: Оййййй, так это же наши мальчики

(студентки подходят к выпивающим студентам)

Студент 2: О, девочки…
Студент 3: А-а-а, а что вы тут делаете?
Студентка 9: А мы выполняем специальное задание, изучаем видовой состав и плотность популяции грызунов

в местном биогеоценозе, под руководством самого Леонида Дмитриевича Бурко. А вы что здесь делаете?
Студент 3: Выполняем задание и определяем это, ну как его там, ну.… О! Виды травы на поле!
Студентка 8: Девочки, что-то мне кажется, что они тут скоро «белочку» увидят…
Студентка 7: Варь, а давай с ними, я тоже хочу белочку увидеть!
Студентка 8: Какое с ними! Они же ничего не определяют, а только засели в заросли, чтоб преподаватели не

видели (в это время студенты разливают по следующей) и вот, ты посмотри, что делают…
Студентка 9: Нужно их вытаскивать отсюда, сейчас совсем разойдутся и буянить начнут, а потом, как обычно,

получим мы

(начинают поднимать студентов)
(Появляются звери с камнеежкой. Вылетает сорока)

Сорока: Этеншен! Этеншен
Белка: Стоп! Замаскировались!
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Зинаида: Во, дает, полиглотка прямо!
Лиса: Так БТ иногда и голливудские фильмы показывает
Белка: Ну что там, Боря?
Барсук: Парни, похоже, на долго сели! Они ж еще сегодня на привезенных запасах! Да вон посмотрите, их

даже девочки не могут поднять!
Белка: Да, этих, монологом Зинаиды не отвлечешь!
Заяц: Парням вон уже скоро петь захочется, причем задушевное.

(появляется хомяк)

Хомяк: О, здорово! Чего вы тут в наших краях делаете?
Лиса: О спецзадании для спецгруппы слыхал?
Хомяк: Там это вам оказывать всемерное содействие? Ни зерна себе!
Заяц: А чем это тебе наш спецназ не нравится?
Хомяк:  Нравится, не нравится… Да нам, белорусским хомякам, все по защечным мешкам.
Зинаида: Это как?
Хомяк:  А так! (надувает щеки и стучит как по барабану)
Зинаида: Теперь понятно! Все по барабану?
Хомяк: А то!

(парни начинают петь)

Студент 1 и 2: (нестройно, но задушевно поют) По тундре, по железной дороге, где мчится поезд
Воркута-Ленинград

Хомяк: Эх, да разве так поют!
Барсук: Так ты б взял им и показал, а мы б незаметно проследовали
Хомяк: А им не глюкнет от поющего хомяка?
Заяц: Им уже хорошо, они сейчас с кем хочешь споют, не то что с хомяком
Белка: Принимаю решение! Рядовой запаса Хомяк! Как командир группы спецназа приказываю…
Хомяк: А вот приказывать, начальник, не надо! Хомяк сам решает, когда ему петь, а когда не петь! Барсук! Ты

мне кореш! Можно сказать зема по норной жизни! Тебе это надо?
Барсук: А то!
Хомяк: Тогда я пошел!
Барсук: Держи лапу! Век не забуду!

(Хомяк пожимает руку, достает гитару, идет и исполняет песню)

Хомяк:

Fm#                  Hm
Коротенький хвостик, полёвку на поле,
E                   A      C#
Я в жаркий тот день увидал.
Fm#                  Hm
И к ней без понтов, с семками за щекою,
E                   A      C#
Мол, я бы вам сердце отдал.

Она же в ответ: "Уходите скорее,
Студенты давилки несут,
Мы перед приманкой стоять не сумеем
G#             C#          Fm#
Как лохов нас всех заметут".

A                    E
Я будто бы в прикупе взял два туза
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E                A       C#
И ноздри щекочет дурман сухаря
Fm#                  Hm
В глазах её ясных застыла слеза
G#             C#          Fm#
И тут подошли те три фраерка.

A                    E
Один налепил на хлопушку сухарик,
E                A       C#
Расставил давилки второй,
Fm#                  Hm
И тут на меня опустилася штора
G#             C#          Fm#
И шабер пошёл, ну а мне не впервой.

Припев:
Fm#               Hm
В давилку, в давилку, в давилку
C#                 Fm#
Попался я в хитрый капкан,
Fm#             Hm
Отварят мою черепушку,
G#            C#
Набьют с моей шкурки тушкан.
В давилку, в давилку, в давилку
Прощайте, рассвет и закат.
Em     (A)        Hm
Пылить моей тушке в музее,
G#              C#
И моли её поедят!..

Не знаю я только - помог той полёвке?
И что с ней сегодня, сейчас?
Её буду помнить коротенький хвостик,
Короткий, как воля у нас.
Её буду помнить в коротенький хвостик,
Короткий, как воля у нас.

Припев:
Fm#               Hm
В давилку, в давилку, в давилку
C#                 Fm#
Попался я в хитрый капкан,
Fm#             Hm
Отварят мою черепушку,
G#            C#
Набьют с моей шкурки тушкан.
В давилку, в давилку, в давилку
Прощайте, рассвет и закат.
Em     (A)        Hm
Пылить моей тушке в музее,
G#              C#
И моли её поедят!..

(студентки с интересом наблюдают)
(студенты продолжают пить дальше)
(в это время звери перемещаются через сцену в противоположную кулису)

Студентка 7: Девочки, это мне показалось, или хомяк пел?
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Студентка 9: Соловьи – поют, лягушки – поют, а хомяки - …? Нет не поют, это же уникальный вид, Cricetus
shansonium!

Студентка 8: За ним, ловите его!!! (бросаются в погоню за уходящим хомяком)
Студент 3: Эй, ребятки, а есть еще что?
Студент 1: А-А
Студент 2: Погоди, у меня, кажется, есть, пойдем!

(Студенты уходят. Появляются четыре студентки)

Студентка 3: Это где-то здесь. Я помню, я еще ветку березовую воткнула
Студентка 4: Да нет же, не здесь! Это ближе к пастбищу было.
Студентка 3: Ну я же помню! Иван Сергеевич к речке вот так повернулся, на Зою смотрит и мне говорит: « А

для второй группы – отсюда и до кустарника».
Студентка 4: Так это же он Зойке сказал!
Студентка 6: Причем тут Зойка, она же из третьей группы! А Иван Сергеевич, он всегда так, на одного

смотрит, другому говорит. Я на коллоквиумах извелась вся прямо - сижу, читаю лихорадочно, думаю: «Только бы не
меня! Только бы не меня!». Слышу, он начинает: « А ответит нам…» И тянет же специально: « А ответит нам…»
Глаза поднимаю – на меня смотрит, в упор! У меня душа в пятки! А он: «…Курбыкина!». А она в другом ряду на
последней парте сидит.

Студентка 5: Вот нашла!
Студентка 3: Ветку мою?
Студентка 5: Да какую ветку – местечко поудобней! (достает одеяло, начинает расстилать)
Студентка 4: Светка, нам же надо укосы делать, разнотравье от злаков отделять!
Студентка 5: Укосы – это для коров, а для городской жительницы – солнышко! Ты знаешь, сколько солярий

теперь стоит? А здесь вот, в журнале «Лиза», написано: «Равномерный загар, ниспадающий от мочек к Вашему
глубокому декольте, сделает Вас неотразимой!» (садится (? ложится?) лицом к солнцу)

Студентка 6: Я тоже хочу быть неотразимой! Подвинься! (садится рядом)
Студентка 3: Здрасте вам! А мне что, одной по лугу ползать? (присоединяется к загорающим)
Студентка 5:  Хорошо- то как! Вон то облачко на корову похоже
Студентка 6: Где?
Студентка 5: Вон то, ближе к горизонту
Студентка 3: Это корова и есть, порода литовская пестрая!
Студентка 4: Девочки, я придумала! Нам надо с пастухом местным договориться, чтобы он коров на наш

участок пригнал. Спросит Иван Сергеевич: «Где, студентка Мордыкина, Ваше разнотравье?» А я ему так спокойно в
ответ: «В рубце коровы мясо-молочной породы литовская пестрая!»

Студентка 6: А ты откуда про породы знаешь? Насколько я помню, у нас животноводства еще не было
Студентка 4: Так Витюня мой сдавал недавно
Студентка 3: А он когда погостить приедет?
Студентка 6: Они с Тимофеем и Пашей в эти выходные собираются, обещали показать

достопримечательности
Студентка 5: Какие тут достопримечательности? Сельпо периода коллективизации в Кутенятах?
Студентка 4: Да ты что?! Пляж – раз, столики – два, гора Любви – три!
Студентка 3: Девочки, а у коровы рога ветвятся?
Студентка 5: Чего это с тобой? Уже перегрелась?
Студентка 3: Да нет, это я так. Показалось, наверное
Студентка 4: А мне вот жарко уже. Может, покупаться сходить?
Студентка 5: Для первого раза надо хорошо прогреться. Через полчасика пойдем (зевает)
Студентка 3: А траву когда косить будем? (зевает)
Студентка 6: За две недели еще накосимся (зевает)

(из кулис появляются лиса и заяц)

Студентка 3: А теперь лиса и заяц, рядом сидят и никто не от кого не убегает
Студентка 5: Это ты про облака? Нет там никакого зайца. Это облако на подушку похоже, мягкую пушистую…
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Студентка 3: И чего мне сегодня животные мерещатся? Я же на ботанику записалась
Студентка 4: А я на физиологию растений, буду ионные каналы изучать. Светка, что ты знаешь про ионные

каналы?
Студентка 5: Все
Студентка 3: Что все?
Студентка 5: Все, я засыпаю…
Студентка 6: Надо и нам вздремнуть перед дискотекой…

(к лисе и зайцу подходит медведь Маша)

Студентка 3: А я уже сплю – теперь к зайцу медведь подошел и хоть бы хны! И лиса с ними тусуется.
Приснится же такое!

Маша: Ну что решили? Там командир уже спрашивает, как будем открытую местность пересекать.
Заяц: Да если б я один был, я бы уже…
Лиса: … четыре раза до магазина сбегал и обратно, это мы знаем! Мне кажется надо чуть ближе к кустарнику

брать и ползком, ниже травы
Заяц: Ага, особенно Маша
Лиса: А что? Если как-то внимание этих троих на деревню отвлечь
Заяц:  А они уже спят по-моему… Сбегать посмотреть, что ли?

(пробегает вокруг загорающих девочек)

Студентка 3: О, заяц! Держи его!
Студентка 5: Мне тоже 47-ой снится… Вот еду я, а вокруг, как всегда, одни китайцы…

(заяц возвращается к остальным, куда уже подошли белка, утка, барсук и камнеежка)

Белка: Ну что тут у вас?
Лиса: Зайчило Русакович вокруг студенток бегает! Хорошо еще не спросил: «А что это вы здесь делаете?

Спите, да?». Разведчик длинноухий!
Заяц: Я, можно сказать, жизнью жертвую, а она…
Белка: Отставить пререкания! Я вижу, эти дамочки надолго здесь расположились…
Лиса: Я же говорю: если их внимание на деревню отвлечь, я вас вдоль кустарника своей тропкой проведу!

Только не к деревне свернем, а к речке.
Барсук: Фокси дело говорит, только мы здесь, а пастбище, на которое надо их внимание переключить – там.
Маша: Надо Зинаиду послать – она через лужок перелетит…
Зинаида: Ага, и с семидесяти метров еще один монолог прочитаю, только теперь уже Кабанихи
Заяц: Кабанихи? Я знаю что делать!
Барсук: Сказал бы я тебе поговорку, где второй глагол бегать, но при дамах промолчу!
Заяц: Не верите?! Я когда жизнью жертвовал, кабана засек, он вон в тех кустах лежит.
Белка: Это ж совсем другое дело! Рядовой Заяц! Выношу благодарность от имени командования, то есть меня!

Зинаида, перелетай к Кабану и пусть там чего-нибудь быстренько сотворит на пастбище минут на 15. Только так,
чтобы студентки оторваться не могли.

Зинаида: Быстренько не получится! Я ж его знаю, он час думать будет, а потом хрюкнет и … еще час! Итого
два часа.

Барсук: А ты ему подскажи, пусть аграриев привлечет, вон Зорька на лугу пасется, да и козлы там где-то
рядом

Зинаида: Да он меня не послушает
Барсук: А ты ему напомни, как Филин «Ух!» делает, когда его распоряжения не выполняются
Белка: Боря дело говорит! Давай, Зинаида!

(утка перелетает к противоположной кулисе, к ней выходит кабан)

Кабан: Привет, Зинаида! К речке на кормежку? А чего ж не при параде? Там уже основной специалист с
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удочками сидит, смотри, сфотографирует ненароком и в книжку вставит
Зинаида: Если кто кому и вставит, так это Филин перо в одно место. И знаешь кому? Тем, кто его

распоряжения не выполняет! На совещании был?
Кабан: Был
Зинаида: Про всемерное содействие спецгруппе слышал?
Кабан: Слышал
Зинаида: Вон тех студенток видишь?
Кабан: Вижу
Зинаида: Так вот: что хочешь делай, но чтобы они 15 минут только на тебя смотрели
Кабан: Зачем?
Зинаида: Чтобы спецгруппа незаметно проследовала. Сделаешь?
Кабан: Сделаю. Но не сейчас
Зинаида: Почему?
Кабан: Подумать надо
Зинаида: Я так и знала! Корову видишь?
Кабан: Вижу
Зинаида: Сходи к ней в гости
Кабан: Зачем?
Зинаида: Спроси у нее что-нибудь, только громко, так чтобы студентки услышали
Кабан:  А что спросить?
Зинаида: Да хоть что! Как пройти в библиотеку, например!
Кабан: А зачем мне библиотека?
Зинаида: Тогда на танцы пригласи!
Кабан: А она пойдет?
Зинаида: У нее и узнаешь!
Кабан: А если не пойдет?
Зинаида: На месте танцуй!
Кабан: Я не умею
Зинаида: А ты видел, как филин «Ух!» делает, когда злится?
Кабан: Нет
Зинаида: А хочешь увидеть?
Кабан: Нет
Зинаида: Тогда иди
Кабан: Подумать надо!
Зинаида: (вне себя от разговора) А пошел ты!
Кабан: Пошел

(направляется к середине сцены, туда же выходит корова)

Кабан: Хрю-хрю!
Корова: Здорово, Хрюндель! Чево траву топчешь?
Кабан: Да зашел, вот, на огонек!
Корова: Ну, ты сказал! Огонек уже сто лет не показывают! Вместо него теперь на РТР «Субботний вечер» с

Бабкиной, бабками и этим, как его… золотая чашка, золотая … Басковым. Чего молчишь? Или ты телевизор не
смотришь? И правильно, не фиг там смотреть. Говори чего давай

Кабан: Я тут.. это… спросить хотел
Корова: Хотел, так спрашивай. А то если молча спрашивать, то ничего не получится. Я пробовала – хренотень

получается! Так ты будешь говорить, или пойду я. У меня там хозяйка без молока сидит
Кабан: Как пройти в библиотеку?
Корова: Ну ты даешь, Хрюндель! Ты б поновее чего придумал. Или ты магазин грабить готовишься? Нечего

там грабить, все украдено до нас! Это не я сказала. Это классика советского кино. Чего ногами перебираешь,
мешает что? Ты что, плохо танцуешь?
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Кабан: Да я вообще не танцую, а она говорит: «Пригласи на танцы!»
Корова: Раз говорит, значит, знает! Дамочек надо слушать, не всех, понятное дело, но ты сам разберешься, не

маленький. Говорит пригласить – пригласи, а танцевать не обязательно, она ж пригласить просила.
Кабан: Так я и приглашаю
Корова: Меня, что ли? Опоздал ты, Хрюндель, это мы раньше зажигали, а теперь я на эстонские танцы

переключилась
Кабан: А почему эстонские?
Корова: Потому что литовские и белорусские скакать надо, а это уже не солидно. Уважаемая в деревне

корова, все меня знают, а я буду скакать как малолетка какая. А эстонские другое дело. Ты б сам попробовал, тогда
б и не спрашивал.

Кабан: Она так и сказала: «Танцуй на месте»
Корова: Не знаю, что там она тебе говорила, но не на месте это. Это вот так (делает несколько движений)
Кабан: Вот так? (повторяет движения)
Корова: А ты, Хрюндель, способный! Подучился б немного и на фольк-фестиваль поехал. А я б твоим тренером

была, играющим. В смысле танцующим. Нормальные бабки могли б зарабатывать!
Кабан: Это я люблю
Корова: А кто ж не любит!

(вбегает лось)

Лось: Так вот оно что?! Это ты специально меня утешал, чтобы к Зорьке моей подобраться? А я тебе так верил!
Свинья ты неблагодарная!

(Корова, Лось и кабан исполняют танец)

Студентка 5: Девочки, что это за топот такой?
Студентка 4: Вот это да! Это же лось и дикий кабан!
Студентка 3: А я думала, мне все это мерещится! И если рассказать кому, так ведь никто не поверит!

(выходит Л.Д. Бурко с удочками)

Студентка 6: Леонид Дмитриевич! Леонид Дмитриевич! Мы сейчас лося и дикого кабана видели
Студентка 3: А я еще и медведя с лисой и зайцем!
Бурко: Это все каждый год видят! А вот Литофагуса редко кому удается
Студентка 4: Литофагус – это кто? Что-то не припомню…
Бурко: Ну, как же! Камнеежка воложинская - эндемик воложинского края, уникальный вид, питается

исключительно камнями, причем предпочитает гранит, о чем свидетельствую многочисленные погрызы,
отмечаемые ежегодно как географами, так и биологами. На поверхность выходит крайне редко, ее еще никому не
удавалось найти

(из кулис выбегает камнеежка)

Камнеежка: Пустите меня! Это же я! Я нашлася! Нашлася я!
Студентка 6: Леонид Дмитриевич, разве такое бывает?
Бурко: В День биолога бывает все!

(Все поют «День биолога – радостный день»)
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