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(на сцене перед вторым занавесом появляется мужик с микронаушником)

Мужик: Алё! (пауза) Алё, на…! (стучит по наушнику) Алё! Микрофон, блин, китайский, на…! Алё! Алё, на…,
говорю! Слышишь меня?

(появляется Алёна)

Алёна: Слышу!
Мужик: Ты чего хотела?
Алёна: Я хотела?!
Мужик: Нет, я, на!
Алёна: А где она?
Мужик: А ты где?
Алёна: Я? Я на Курчатова! Послушайте, где Яна?
Мужик: Это ты послушай, коза грёбаная, а потом говори! Это я на Курчатова! Повторяю: я, на… Сама пошла!
Алёна: Куда пошла?
Мужик: Заглохни, я сказал!
Алёна: Ну, знаете!
Мужик: Я-то знаю, на! Ты сейчас где? На какой, на хрен, улице?!
Алёна: На Курчатова
Мужик: На Курчатова? Это я на Курчатова, только она не улица не хера! Слева лес, справа поле и три дома

всего! Ты лес видишь?
Алёна: Это не лес, это Роща, памятник природы!
Мужик: Где тут памятник, на?! Лес, тебе говорю! Только за забором!
Алёна: Да Вы что! Это памятник республиканского значения!
Мужик: Что, я памятник от леса не отличу? Да пошла ты!
Алёна: Сам пошёл!
Мужик: Поговори мне ещё! Сама все перепутала, сама и иди!
Алёна: И куда это мне идти?
Мужик: Куда-куда? На Курчатова, на!

(появляется Алина)
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Алина: Алёна, вот ты где! А кто это?
Алёна: Да больной какой-то! Позвал сначала, причем по имени, а теперь на Курчатова посылает!
Алина: Больной? Так может ему в больницу надо?
Мужик: Какая, на хрен, больница! Тебе самой в больницу пора!
Алёна: Видишь, я же тебе говорю, больной! Все время мимо меня смотрит и ругается!
Мужик: А нечего подругу слушать! Сколько раз я тебе говорил! Да не сорок пять, а сорок семь!
Алина: Алёна, это он мне? Что делать?
Мужик: Что делать-что делать? Стоять, пока я не скажу!
Алёна: Пошли, я же тебя ждала! Псих какой-то!
Мужик: Стоять, я сказал! А то будет, как всегда! Пропадешь, и никакая милиция не поможет!
Алина: Бежим! А-а-а! Я не могу, ноги отнимаются!
Мужик: (вынув из уха микронаушник) Девочки, как сюда от больницы скорой помощи доехать? А то коза моя

Кижеватова и Курчатова перепутала
Алёна: На 51-ом троллейбусе или 53-ем автобусе до площади Казинца, а оттуда на 47-ом автобусе.
Мужик: Спасибо! (вставляет наушник в ухо) Алё! Ты слышишь меня, коза? Алё, на! Я тебе говорю, на! Ты на

какой стороне? Так вот: стань задом к больнице и жди 51-ый или 53-ий… А я говорю, жди!(уходит в разговоре)

Алина: Ну, слава Богу! А то я думала, это маньяк, про которого Василий Витальевич говорил!
Алёна: Да ты что! Тот в длинном плаще и не разговаривает! И ходит он с девяти до одиннадцати и с

восемнадцати до двадцати одного.
Алина: А ты что, и расписание его знаешь?
Алёна: Я все расписания знаю! И что толку? Неправильно тут все в университете! Вот, в школе как было?

Завуч, Нина Михайловна, четко позицию держала: кто все уроки посетил, тому «девять», а тут что? Я по неорганике
ни одной лекции не пропустила, а Витька через раз ходил, ему «девять», а мне «шесть». Спрашивается, где
справедливость?

Алина: Так Витька же химик от рождения! Он мне рассказывал, что еще в седьмом классе сам по прописи
цитратный буфер сделал, а когда рН померили, то химица не поверила

Алёна: Ой, слушай ты его больше! Он тебе такого напоёт!
Алина: А поет он хорошо! И песни у него прикольные!
Алёна: А ты откуда знаешь? Ты что, с ним встречаешься?
Алина: Да нет, Настя рассказывала
Алёна: Это какая? Которая из шестой группы? Значит, брехня! Она мне и про Толика рассказывала, что он

такой крутой, что у него папа посол в Никарагуа, а я в Интернете посмотрела, тот Игорь, а наш Анатолий Иванович
Алина: Да причем тут Толик? Я же тебе про Виктора и про другую Настю, с 4-го курса
Алёна: А я тебе про Настю с нашего курса! Ей верить нельзя! Я у неё спрашиваю: «Как Храмцову на

коллоквиуме отвечать?» А она: «Ой, Александр Константинович, он такой добрый!» Ага! Я ему про этих… про
аскомицетов рассказываю, а он только улыбается и ничего не ставит!

Алина: Конечно, что же он тебе поставит, когда ты ему сообщила, что они только в Австралии обитают и как
кенгуру размножаются!

Алёна: А это не я виновата! Это Ленка! Я у неё на перемене спрашиваю, что там нам на коллоквиум сегодня
надо, а она говорит: «Сумчатые». А я как это слово слышу, всегда Федьку с Вадимом вспоминаю

Алина: Кого?
Алёна: Ой, ну, это одноклассники мои! У нас в 8-ом классе показательный интерактивный урок был по

зоологии, так они там маму-кенгуру и кенгуренка изображали, а я им текст читала: «Вставши рано поутру, ищет
мама-кенгуру шаловливого ребенка, непоседу….» А весь класс: «Кенгуренка!». Хорошее время было!

Алина: Боже, что у тебя в голове!
Алёна: Что у меня в голове, нормально у меня в голове! Просто у меня воображение богатое, меня мама в

детстве к психологу водила, так он сказал, что таких, как я, еще поискать надо
Алина: Это, уж, точно! Так ты меня вызвала, чтобы я про детство твое послушала?
Алёна: Да нет же! У меня к тебе дело есть. Ты, я знаю, в лабораторию уже ходишь, куда-то там на четвертый

этаж
Алина: Ну, да, хожу. А что?
Алёна: Ну, и как тебе там?
Алина: Мне пока нравится.
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Алёна: И что ты там делаешь?
Алина: Я уже два раза пробирки мыла, и один раз чашки. Скоро Настя клонировать будет, обещала меня

научить
Алёна: Клонировать? Это хорошо. Это модно. Я недавно один фильм смотрела, Ленка посоветовала, так там

эти клоны…
Алина: Алёна, тут у нас не то клонирование, про которое ты подумала…
Алёна: А я про него и не думала. До сих пор. А теперь, похоже, придется!
Алина: Это почему?
Алёна: А потому, что я тоже решила в какую-нибудь лабораторию пойти! Пора брать быка за рога!
Алина: Да?! Тогда тебе на зоологию надо! Только сейчас там, похоже, копытными никто постоянно не

занимается. Я, когда на сайте кафедры список публикаций посмотрела, сразу Блока вспомнила
Алёна: Кого-кого?
Алина: Александра Блока, поэт такой русский был.
Алёна: Ну, и причем тут поэт?
Алина: Да есть у него такие строчки: «нас - тьмы, и тьмы, и тьмы», а у Сергея Владимировича Буги в

публикациях «всё тли, и тли, и тли». Так что если и придется брать тебе кого-нибудь за рога, так, наверное, тлю!
Алёна: Алина, не умничай! Про рога я в переносном смысле! Скажи лучше, мужчины в вашей лаборатории есть?
Алина: Это в каком смысле?
Алёна: В самом прямом!
Алина: Есть, наверное…
Алёна: Ну, ты даешь! Что значит «наверное»? Вот ты, с кем работаешь?
Алина: С Настей
Алёна: А Настя с кем?
Алина: С Леной
Алёна: А руководит вами кто?
Алина: Екатерина Геннадьевна, и, предвидя твой следующий вопрос, всеми руководит Наталья Павловна
Алёна: Да-а-а…, облом!
Алина: Я тебе больше скажу: жены более 70 процентов молодых преподавателей работают здесь же, на

биофаке
Алёна: Ну, да?! И чего это так?
Алина: Охраняют, наверное! Думаешь, ты здесь одна такая?
Алёна: Я не то что думаю, я вижу! Да, ладно, мне еще, даст Бог, несколько лет здесь учиться, так что

посмотрим, кто кого. Поэтому, Алина, есть у меня к тебе просьба: можно, я с тобой в лабораторию вместе ходить
буду?

Алина: Ну, я не знаю… Меня к Насте Илья Николаевич привел…
Алёна: Ну вот, а говорила, что мужчин у вас нет
Алина: Алёна, прекрати! Он еще совсем молодой, аспирант, занятия первый год ведет…
Алёна: Вот и хорошо! С ним легче общаться будет
Алина: Да ты дослушай! Илья Николаевич - человек очень серьезный, для него существует только один вид

любви – любовь к науке, поэтому…
Алёна: Всё! Всё поняла, можешь дальше не рассказывать. Обещаю: буду тише воды, ниже травы. Ты когда в

лабораторию пойдешь?
Алина: Завтра, после пятой пары
Алёна: Нормально! У меня четвертой парой физкультура, но я на нее не пойду, у меня справка есть. Так что

встречаемся в 16.50 под портретом симпатичного дядечки с усами.
Алина: Я надеюсь, ты Николая Ивановича Вавилова имеешь в виду?
Алёна: Ну, да, наверное! Не помню точно, но большой такой портрет на четвертом этаже в холле висит. Ладно,

мне бежать пора, а то на репетицию опоздаю! До завтра!
Алина: До завтра!

(расходятся в разные стороны и уходят за кулисы)

- « -
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(занавес поднимается. На сцене обстановка лаборатории. Настя просматривает чашки с посевами)

Настя: Да-а-а… Снова мимо… Нет, ну, что за непруха такая!

(заходит Илья)

Илья: А, это Вы, Настя! А я думаю, кто это сподобился в пятницу к вечеру поработать. Вы уже заканчиваете?
Настя: А что? Все уже уходят? Илья Николаевич, мне еще часик надо поработать, я только с пары пришла, а

мне ведь ключи не оставят…
Илья: Считайте, повезло Вам, я сегодня до ночи ПЦР ставить буду! Сейчас только схожу, перекушу чего. Вот

коробка с ключами. Если в препараторскую пойдете, дверь открытой не оставляйте. Скоро вернусь.
Настя: Спасибо, Илья Николаевич!
Илья: Эх, что бы вы без меня делали! Да, ладно, сам недавно такой был!

(уходит)

Настя: Так…. В чем же дело? Придется переставить…Но что не так? (пауза) Нет, без музыки не
думается…(надевает наушники). Так, что тут у нас бодренькое стимулирующее… О, Россини подойдет!

Настя: (поет на мелодию каватины Фигаро из оперы «Севильский цирюльник»)
Ну почему же мне так не везет везде?
Почему, почему, почему, а?
Что же стряслось расскажу-расскажу скорей!
Расскажу, расскажу, расскажу.
Колбы почистила,
Носики вымыла,
Клетки живые из холода вынула,
Буфер разбавила,
Чашки поставила,
И рестриктаз в лаборантской взяла.
Пробки скатала,
Раствор заливала,
Ресуспендировать не забывала,
Лед доставала,
Петлю нагревала,
pH довела и спиртовку зажгла.

Форезы гоняла
Пробирки достала
Пробы свои по пять раз фуговала
И даже песни бактериям пела
Череп гудит от предпринятых мер
Это добавила
Это убавила
И по порядку пробирки расставила.
Как ни пыталась,
И что бы ни делала
Хоть ты убей, не идет ПЦР

Как ни пыталась – всё не выходит
И невезенье моё не проходит.
Ну почему?

(появляется Лена)

Лена: О, привет! Это ты здесь! А я думала, кто это оперу по компьютеру смотрит. А кто еще есть?
Настя: Илья, только он перекусить пошел, поэтому сегодня долго будет.
Лена: Это хорошо, а то я хотела еще одну серию поставить, но не знала, будет сегодня кто или нет. Так… Где

мои наконечники, которые я себе оставляла? Настя! Я же тебя просила, берешь коробку, ставь потом на место.
Настя: Лена, я только пришла и сегодня еще не делала ничего.
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Лена: Что такое? А пробирки где? Я же себе специально полбикса за занавеску спрятала! Ну, борзота! У пятого
курса посуду тырить! Настя, кто сегодня здесь был?

Настя: Да я сегодня с утра на занятиях! Перед первой парой забегала чашки достать, но тогда никого здесь не
было, я сама ключом открывала.

Лена: Ну, и кто это может быть? Поймаю, уши пообрываю!

(появляется Виктор)

Виктор: Что за шум? Иду по коридору, слышу голоса знакомые, дай, думаю, проведаю лабораторных
затворников….

Настя: Привет, Витя!
Лена: (сурово) Привет!
Виктор: Ух, ты! Чего сурово-то так?
Лена: Да опять кто-то посуду взял! И хоть бы предупреждали! Не моют сами ни фига…
Настя: Лена, а тебе много пробирок надо? Я вчера себе намыла, должны уже простерилизоваться, сейчас

пойдем, посмотрим…
Лена: Да мне шесть штук надо, но просто достало уже! Редиски, блин!
Виктор: Да, ладно! Не расстраивайся ты так! Первый раз, что ли?
Лена: В том-то и дело, что не первый!
Виктор: И я знаю, что не первый! Поэтому, чтобы вас успокоить, я вам песенку спою.
Настя: Что, новую придумал?
Виктор: Да! Как раз по такому случаю песенка!
Виктор: (поёт а капелла на мелодию детской песенки комп. Ю. Чичкова «Из чего же?»)
Что украли? Что украли? Что украли?
В лаборатории вашей?
Ля, ля-ля-ля, ля-ля-ляля!
Лена: (поёт) Чашки Петри, две пипетки
Настя: (поёт) Из халата три конфетки.
Виктор: (поёт) Три очень вкусных ириски
Взяли с собою редиски!
Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ляля! Ля-ля-ля!
Виктор: (поёт) Кто же эти? Кто же эти? Кто же эти?
Люди, а, может, не люди?
Ля, ля-ля-ля, ля-ля-ляля!
Лена: (поёт) Негодяи или мерзавцы,
Настя: (поёт) А может быть, студенты или тунеядцы?
Виктор: (поёт) Те, кто не хочет работать,
Те, кто не платит налоги
Виктор и Настя: Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ляля! Ля-ля-ля!
Виктор: Почему же? Почему же? Почему же?
Средь бела дня обобрали?
Ля, ля-ля-ля, ля-ля-ляля!
Лена: (поёт) Потому что нет воспитанья,
Настя: (поёт) Совести нету или питанья.
Виктор: (поёт) Однако ирис не решенье...
Лучшэ чаю з малінавым варэньнем!
Все вместе: Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ляля! Ля-ля-ля!
Виктор: (поёт)Что же делать? Что же делать? Что же делать?
Спросил у нас давноЧернышевский.
Ля, ля-ля-ля, ля-ля-ляля!
Лена: (поёт) Прятать посуду в шкафчике тесном
Настя: (поёт) И купить карамельки-дюшески,
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Виктор: (поёт) Чтобы не крали ириски
Все вместе: (поют) Всякие люди-редиски!
Все вместе: Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ляля! Ля-ля-ля!

( в конце исполнения появляются Илья, Алина и Алёна)

Илья: Так… Стоит на минутку отлучиться, а тут целый концерт! По какому случаю веселье?
Настя: Илья Николаевич, это мы с горя! Опять кто-то ленины пробирки без спроса взял!
Лена: Илья,
Илья: …Николаевич! Здесь дети!
Лена: Илья…Николаевич! Это уже переходит всякие границы! Я этой малышне…
Илья: Елена, сбавьте обороты! Что о нас подумают молодые коллеги? Я вот хочу вам представить Алёну, она

хочет подключиться к нашей работе. Так что прошу любить и жаловать, то есть учить, объяснять и в целом холить и
лелеять!.

Лена: Илья… Николаевич, ну, мне же диплом делать, какие тут холить и лелеять!
Илья: А Насте - курсовую работу! И это вам помощницы! Чем быстрее вы их научите, тем больше они вам

помогут! Виктор, а Вы тут каким боком? Вы как я знаю, заядлый полевик, и не жалуете, нас, лабораторных.
Виктор: Да вот Настю зашел проведать! А может, и вернуть в ряды настоящих естествоиспытателей природы

– мы же на втором курсе не в одной экспедиции вместе были.
Илья: Нечего, нечего, кадры тут у нас переманивать! Младших, вон, себе набирайте
Виктор: И наберем, Илья Николаевич, наберем! Ладно, девочки, побегу я. До свидания, Илья Николаевич!
Илья: До свидания, до свидания! Так, Алёна…Вот здесь у нас амплификатор…
Лена: А вот здесь у нас два пустых боксика для наконечников! Может, пока Илья Николаевич про лабораторию

рассказывать будет, а он это может долго, вы, девочки, их заполните? Вот здесь можно сесть, отсюда все хорошо
видно и слышно…

Алина: (направляясь к столу) Белыми или желтыми?
Лена: Желтыми, только глубоко не забивай, не достаются потом
Алёна: (направляясь к Илье) Илья Николаевич, а вот мне говорили, у вас здесь клонированием занимаются
Илья: И клонированием тоже! Но клонирование - не самоцель. По сути своей, это один из промежуточных

этапов…
Алёна: И Вы что-то потом с этими клонами делаете?
Илья: Конечно! Рассеваем, проверяем фенотип, сравниваем уровень экспрессии с диким типом…
Алёна: И не страшно?
Илья: В каком смысле? А-а-а, что плазмида потеряется? Так мы же помещаем клоны в селективные условия, а

там, ведь, сами понимаете, выживают только нужные…
Алёна: Понятно, вы им баттл с диким типом устраиваете!
Илья: Ну, потом, в какой-то мере, да! А у Вас своеобразное мышление, Алёна!
Алёна: Я знаю, мне это все говорят! А мне на это посмотреть можно будет?
Илья: Не только посмотреть, но и поучаствовать!
Алёна: Мне? И как Вы это себе представляете?
Алина: Алёна, а давай, ты потом с Ильёй Николаевичем про клонирование поговоришь. Помоги мне лучше, я

только полкоробки заполнила, а уже половина шестого.
Илья: Половина шестого? Извините, девочки, я как раз в это время обещал позвонить!

(Илья достает телефон и выходит)

Алина: (шепотом) Алёна, я же тебе говорила: здесь не то клонирование! И клоны здесь не дядьки со
стальными мышцами, а бактерии с плазмидами

Алёна: Да?! А жаль! Я бы…
Алина: (шепотом) Ты бы сейчас так перед всеми облажалась…(громко) Алёна, смотри лучше сюда! Вот так вот

аккуратненько берешь за верхнюю часть, кончик лучше пальцами не лапать, и в ячейку. Только сильно не
прижимай, а то потом их стерильно не наденешь

Настя: Молодец, Алина! С первого раза все запомнила!
Лена: Может, еще и помнишь, где пробки для пробирок лежат?
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Алина: В верхнем ящике слева
Лена: Девочки, если там чистые пробирки есть, надо бы их закрыть и в биксик ! Только биксик берите с нашим

номером…

(появляется Александр)

Александр: (достает телефон) Олег! Здесь на четвертом кто-то есть! Только их тут … раз, два, три… короче,
целый букет! Иди, посмотри, которая твоя!

Лена: А Вы, собственно, кто?
Александр: Я? Позвольте представиться: Александр, но для Вас, красавица, можно просто Шура!

(появляется Света)

Светлана: (в телефон) Да, Олег, я тоже на четвертом! (смотрит на Шуру) Ну, как всегда! Олег, иди быстрей, а
не то этот ловелас сейчас твою пассию умыкнет! (прячет телефон)

(появляется Илья)

Илья: Здравствуйте! Что-то я не понимаю… Лена, это к Вам гости пожаловали?
Настя: (сурово вздыхая) Нет, похоже, это ко мне… Я же сказала, что не хочу!
Илья: Кто-нибудь знает, что здесь происходит?
Алёна: Я знаю! Я только что загуглила! Вот: (читает с телефона) «Данный препарат – биологически активная

добавка. В состав капсул «Ловелас» входят только природные компоненты, проверенные многовековой практикой.
Это экстракты растений – эврикомы длиннолистой, кордицепса китайского и корня смилакса незабудкоцветкого.
Это современная разработка, в которой собран многовековой опыт тибетской медицины.»

Илья: Настя-то тут причем? Ничего не понимаю!
Алёна: (глядя в телефон) Я пока тоже… А, вот, все правильно! (читает с телефона): «Натуральные компоненты

делают капсулы Ловелас полезными для здоровья и восстановления жизненного тонуса, а также возвращают
мужскую силу.» Конечно! Зачем Насте мужская сила? Потому и она не хочет!

Илья: Что Настя не хочет?
Алёна: Как что? Покупать!
Александр: Позвольте, я сейчас все…
Илья: Нет, уж! Это Вы позвольте! Ну, совсем уже со своим бизнесом с ума сошли!
Александр: Это почему же? Нормальный у меня бизнес!
Илья: Предлагать девушкам средство для потенции, да еще в стенах университета, да еще в присутствии

заместителя куратора - это, по Вашему, нормально?!
Светлана: А давайте, я попробую объяснить! Девушка не совсем понимает, что капсулы «Ловелас», это не…
Илья: Прекратите немедленно! Несмотря на то, что Вы дама, я не позволю рекламировать в моем присутствии

эти сомнительные по качеству…
Александр: А Вы, что, их пробовали?
Илья: Я? Ну, знаете ли! Это уже переходит всякие границы! Вы со своим бизнесом…
Александр: Никак не пойму, чем Вам не нравится мой бизнес? Он, кстати, действительно переходит

границы…
Светлана: Шура, Шура, перестань! Молодому человеку, ведь, совсем не обязательно знать, что ты торгуешь

колесами …
Илья: Что? Еще и наркотики?
Настя: Илья Николаевич! Извините, но это я во всем виновата! И про колеса - это правда!
Илья: Настя! Но Вам-то это зачем? Вы молодая, красивая девушка с серьезными задатками в науке… Зачем

Вам колеса?!
Настя: Да не нужны мне колеса! Я говорила, что наука для меня важнее всего, а он не понимает и не хочет

меня отпустить…
Илья: Гад! Зачем ты подсадил девушку на колеса? (Направляется к Александру)
Настя: (бросается Илье наперерез и повисает не нем) Илья Николаевич! Это не он!

(Входит Олег)
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Олег: Здравствуйте! Что здесь происходит? Настя, в чем дело?
Илья: Так вас тут целая банда! Настя! Это он?! Пустите меня! (бросается на Олега)

(Олег отклоняется и заламывает Илье руку)

Олег: (не отпуская Илью) Простите, пожалуйста, но придется потерпеть! Кто-нибудь объяснит, что здесь
происходит?

Алёна: Послушайте, Вам никто не говорил, что Вы похожи на Брюса Уиллиса?
Олег: Настя, кто это?
Настя: У тебя в руках – Илья Николаевич! А это – Алёна!
Алёна: А Вы – Олег? Очень приятно! Спасибо, Настя!
Александр: Олег! Где ты был?
Олег: Пока со второго на четвертый поднялся, пока на четвертом этаже в правом крыле все двери подергал …

Так что здесь такое?
Настя: Во-первых, отпусти Илью Николаевича. Во-вторых, я же просила тебя сюда не приходить. В-третьих, я

не хочу замуж!
Алёна: Правда?
Настя: Да!
Алёна: Вот это да!
Олег: Настя! Я хотел тебе все объяснить по телефону, но ты не берешь трубку! У нас серьезно изменились

обстоятельства…
Настя: Мне все равно! Ты мое решение знаешь!
Олег: Настя, здесь не место для серьезного разговора. Поэтому я прошу тебя, приезжай, пожалуйста, ко мне в

воскресенье.
Настя: Я никуда не поеду!
Олег: Настя, я обещаю, что это будет только деловой разговор. У меня раут по случаю юбилея нашей фирмы, и

я обещаю, что после нашего разговора там, мы примем окончательное решение.
Настя: Хорошо, я приеду! Я знаю, что ты человек слова!
Олег: Илья Николаевич! Как я вижу, здесь произошло какое-то недоразумение. Вот моя визитная карточка.
Александр: И моя!
Светлана: И моя!
Олег: И в плане извинения, что ли, позвольте и Вас пригласить на наш раут. Вы ведь свободны в воскресенье?

Тогда ждем Вас в 17.00 вот по этому адресу. Скажите только, где Вас должна забрать машина в 16.15?
Илья: В 16.15? В воскресенье? Мне надо результаты эксперимента обязательно учесть, но думаю, до 16.15 я,

как раз, успею.
Олег: То есть, как я понимаю, машину надо сюда прислать? Ну, вот и хорошо! Еще раз, извините за

беспокойство! До свидания!
Александр: Илья Николаевич! Рад знакомству! (жмет руку) До встречи в воскресенье! До свидания, красавицы!
Светлана: До свидания всем!

(занавес опускается)
(Перед занавесом появляются Алёна и Алина)

Алина: До сих пор не могу в себя прийти! Что это было? Просто сериал какой-то! Но Илья Николаевич каков?
Как он смело на этого лысого бросился!

Алёна: И ничего он не лысый! Он просто коротко стриженный! И зовут его красиво – Олег! Не Витя, не Петя
какой-нибудь, а Олег!

Алина: Так ты что? Ты за него?
Алёна: Я? За него? А что? Вполне!
Алина: Что вполне?
Алёна: Вполне бы пошла!
Алина: Куда бы пошла?
Алёна: Замуж! Не понимаю я эту Настю: такой мужчина ей предложение делает, а она…
Алина: А ведь точно! Как я сразу не сообразила! А Виктор как же?
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Алёна: Виктор? Это который? Длинный такой? Так его же Шура зовут, и он не в моём вкусе…
Алина: Алёна, нельзя же быть такой эгоцентричной!
Алёна: Погоди, загуглю! Так, «Эгоцентризм», «Словарь практического психолога»… Ну, и пишут же! Ты только

послушай: «Корни эгоцентризма лежат в наличии у субъекта имплицитной уверенности в том, что психологическая
организация других людей тождественна его собственной. Преодоление эгоцентризма ведется на базе
последовательного развития способности к децентрации. Ярче всего эгоцентризм проявляется в раннем детском
возрасте и в основном преодолевается к 12-ти — 14-ти годам; тенденция к его некоторому усилению отмечается и в
старости.» Так ты хочешь сказать, что я старая уже?

Алина: Ох, Алёна, не доведет тебя «Гугл» да добра, не доведет! Я хочу сказать, что ты только о себе и
думаешь! Витя ведь не зря почти каждый день в лабораторию захаживает, ждет, наверное, пока Настя заметит, что
он… Так, надо его как-то предупредить! Он сейчас в «тройке» или в «десятке» живет?

Алёна: Да о ком ты вообще?
Алина: Да Витя, который песни поет, я тебе про него рассказывала…
Алёна: А-а-а, этот, что с Леркой «Мистер биофак» вёл? Ничего такой, но он же точно в заповедник

какой-нибудь уедет, где только бобры и комары. А я комаров терпеть не могу! Мне даже «Фенистил-гель» не
помогает…

Алина: Алёна, я тебя прошу, отвлекись ты хоть на минуту от себя, любимой! Так, Лера может знать, где Витя…
Кто знает, где Лера?

Алёна: Светка, она одно время вместе с ней подрабатывала, свадьбы и юбилеи организовывали
Алина: Эта которая? Микробиолог с четвертого курса? У меня где-то ее телефон есть… (листает телефонную

книгу) Вот! Алло, Света? Ты сейчас на факультете? Вниз идешь? Отлично! Я тебя на крыльце встречу!

(появляются Маша и Наташа)

Маша: О, привет, Алёна! А я тебя искала! Помнишь, ты у меня про розовую краску для волос спрашивала?
Видела я ее, в киоске возле метро «Михалово» (смотрит на Алёну) А-а-а, вижу что уже не надо! Сама красилась, или
в парикмахерской?

Наташа: Чего спрашивать, видно же, что сама
Алина: И почему это видно?
Наташа: По качеству!
Алина: И чем тебе качество не нравится?
Маша: А-а-а! Все понятно! Тебя Алина красила? Повернись! Да нет, Наташа! Все нормально! Тут, правда,

можно было по длине чуть больше пустить…И… Алина, ты кисточкой от корня идешь или наоборот?
Алина: От корня, конечно! Я у Александра Александровича консультировалась, он знаешь, как шимпанзе

покрасил!
Наташа: Это который в музее? Старый такой?
Алина: Кто старый? Сан Саныч?
Наташа: Да нет же, шимпанзе! Ему, говорят, уже лет пятьдесят…
Маша: Не может быть, потому что его сам Сан Саныч и сделал, а ему…
Алёна: Нет, ну это ж надо! Я что, по-вашему, на шимпанзе похожа? Устроили тут!

(появляется Света)

Света: Здрасте все! Алина, ты что хотела спросить?
Алина: Слушай, ты Леру давно видела?
Света: Да позавчера, а что?
Алина: А можешь ей позвонить, одно дело спросить?
Света: Если по работе, то сразу говорю – у нее сейчас запарка! В воскресенье надо раут один проводить

юбилейный, а артисты, там какие-то съехали… В общем, к ней лучше не подходить!
Алина: Да я хотела узнать, как Виктора с их курса найти…
Алёна: Погоди-ка … Ты, говоришь, раут по случаю юбилея? А не знаешь, кто заказывал?
Света: Нет, я сейчас от дел отошла, курсовая горит
Маша: Я, наверное, знаю… Наташа, помнишь, она вчера по телефону разговаривала? Как это было…
Наташа: Какой-то там «Техкомзап», или «Запкомтех», в общем, там что-то с колесами и дисками для

американских автомобилей
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Алёна: А имен она никаких не называла?
Маша: Погоди… Да, говорит, сейчас запишу, диктуйте. Учредитель и председатель совета директоров

Данлевский Олег Георгиевич…
Алёна: Алина, это они! Нутром чую!
Света: Кто они?
Алина: Ой, девочки, тут такое было! Пойдемте, я вам все расскажу!

(уходят)

Голос из-за сцены: Прошло два часа

(занавес поднимается. На сцене все те же, сидят за столом)

Маша: Заседание оргкомитета по спасению Насти считаю открытым! Еще раз излагаю план действий. Сейчас
придет Лера и наша задача ее уговорить. Говорить будет Света, она ее лучше всех знает. Алёна, только, ради Бога,
молчи!

Алёна: Да молчу я, молчу!

(появляется Лера)

Лера: Здрасте все! А чего это вас так много?
Света: Лера, у тебя в это воскресение работа есть?
Лера: Да есть! Бегаю, как белка в колесе! Слава Комиссаренко сначала пообещал, а теперь приехать не может,

в шоу-балет «Парадайз» две девочки приболели. Короче, начать и кончить! А вы что хотели?
Света: Мы хотим предложить тебе на это воскресение готовую концертную программу, подготовленную

нашими силами
Лера: Девочки, да перестаньте! Я уже говорила: одно дело свадьба в кафе на Каменной горке, другое –

юбилей солидной фирмы! Я им уже «Stand up» пообещала, солистов из оркестра Финберга, шоу-балет «Парадайз»…
Света: Так ты же говоришь, что-то срывается. А мы, ведь, танцуем, сама говорила нормально…
Лера: Ладно, танец я сама, помню, вам ставила, но солистов вы где возьмете? Настя, может, еще на

профессионала потянет…
Алина: В том-то и дело, что Настя, как раз, там сама по себе будет…
Лера: Это что еще за дела? Всю шоу-программу веду и готовлю я, а тут…
Наташа: Лера! Да Настя там не на сцене будет, а среди зрителей!
Лера: Так, еще интереснее! Что Насте делать на юбилее ООО «Комзаптех Белтрэйд Юнайтед»?
Алёна: Как что делать?
Маша: Алёна, молчи! Лера, понимаешь… Ты же Виктора Максимовского знаешь?
Лера: Естествоиспытателя природы? Кто же его не знает! А что?
Света: Короче, Лерка, надо парню помочь. Мы толком сами не все знаем, но Настю собираются отдать замуж

за местного олигарха…
Алёна: А она ещё и …
Маша и Наташа: Алена, молчи!
Лера: Что значит отдать? Она что? Не хочет? Странно…
Алёна: Вот и я говорю!
Маша, Наташа и Света: Алёна, молчи!
Алина: Дайте, я расскажу! Как я понимаю, Настя с этим Олегом давно знакомы, но она его не любит и биофак

бросать не хочет, но почему-то колеблется. А послезавтра, на рауте этом, все должно решиться. И мы хотим,. чтобы
все решилось в пользу Виктора. Он ведь давно ее любит, только признаться стесняется.

Света: А для этого надо, чтобы Витя попал на этот раут. Он, кстати, где будет?
Лера: У Олега Георгиевича в загородном доме. Я туда уже ездила. Да, туда просто так не попадешь…
Алёна: А попасть надо! (пауза) А чего никто мне рот не затыкает?
Маша: Потому, что мы все так думаем!
Алёна: Что? Вы тоже хотите за..
Все: Алена, молчи!
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Лера: Ладно! Погибать, так с музыкой! Но, девочки, вы же понимаете, если мы завалим этот концерт, весь мой
бизнес накроется медным тазом

Света: Да мы все понимаем…
Алёна: Конечно! Я вот тут загуглила: (читает из телефона) накрыться медным тазом, синонимы: пойти коту

под хвост…
Все: Алена, молчи!

(занавес опускается)

Голос из-за сцены: Воскресение, загородный дом под Минском

(перед занавесом появляется Олег. Молча смотрит вдаль. Появляется Александр)
Александр: А, вот ты где! Ну, что, Олежка, задумался? Грустно с холостяцкой жизнью прощаться?
Олег: Да не в холостяцкой жизни дело. Нехорошо у меня как-то на душе. Знаю ведь: не любит она меня,

только мучиться вместе будем.
Александр: Но два миллиона настоящих денег ведь тоже на дороге не валяются! Нет, но откуда у деда

твоего такие странности?
Олег: Откуда? Я кое-какие документы раскопал, так его дед, мой прапрапрадед, до эмиграции был одним из

активнейших членов Санкт-Петербурского Общества естествоиспытателей природы. Так что, наверное, это с
генами передается, только проявляется не в каждом поколении. Я вот ко всем этим делам равнодушен, не то, что
Настя. Я же вижу, что это ее.

Александр: Так ты ей все рассказать собираешься?
Олег: А как еще? Дед ведь в завещании так и написал: завещание вступает в силу при условии, что жена его

будет биолог и сама его выберет из числа многих. Но Настя почему-то меня не выбирает

(появляется Светлана)

Светлана: Олег, там артисты приехали. Да и гости уже собираются.
Олег: Хорошо! Я сейчас за Настей съезжу, и будем начинать.

(уходят. Занавес поднимается. На сцене обстановка раута а-ля фуршет)

Светлана: Александра! Сколько лет, сколько зим! Как там младшенькая поживает?
Александра: Да, слава Богу, уже вторую няню выгоняет! Не знаю, что и делать! А ты чего в клубе не

появляешься?
Светлана: Да дел как-то много, да и что мне с вами, замужними, тусоваться…
Александра: Так зачем дело стало? Я же тебе давно говорю, брось ты этого кобеля долгоногого, а мы тебе

такого муженька найдем… Вот, например, видишь вон того, с кавказским носом? Не смотри, что маленький, 32
нефтевышки на Каспии.

(подходит Элеонора)

Элеонора: Девочки, как я давно вас не видела!
Александра: Привет, привет! Где это ты пропадаешь?
Элеонора: Ой, вот только прилетели! Как говорится, с корабля на бал! В этом году такой ветер на Канарах!
Светлана: Там всегда ветер! Я потому их и не люблю! Девочки, пойдемте я вам новенькую представлю. А то я

вижу, муженек-то ее уже у стола, а она как-то потерялась.
Элеонора: А кто такая?
Александра: А кто ее муж? Вон тот, в сером костюме?
Светлана: Да, тот, что с бокалом.
Александра: Знаю, он с моим какие-то дела имеет! По-моему, моющие средства.
Элеонора: А-а-а, так это дискаунтер «Море белизны»! Давно хотела на неё посмотреть…

(направляются к Полине)
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Ислам: А тут даже и ничего! Я думал, холодно будет, как в Тюмени.
Михаил: А чего ж тут холодно будет? Не Азербайджан, понятно, но и не Сибирь! А у нас в Украине, еще лучше!

Сады уже давно отцвели.
Ислам: Так Вы с Украины?
Михаил: Позвольте представиться: Миша, «Черниговские сосиски». Слыхали, наверное?
Ислам: Почему нет? Ислам, «Алифатические углеводороды».
Михаил: Так, может, за знакомство? (проходящему мимо официанту) Любезнейший, что там у тебя?
Никита: Брют, господа!
Михаил: А покрепче чего-нибудь?
Никита: Извините, но пока по регламенту, аперитив! Но лично для вас, сообщаю: бар за вторым фуршетным

столом.

(Ислам и Михаил направляются к бару)

Александр: Рад Вас видеть, Илья Николаевич? Как доехали? Без проблем?
Илья: Спасибо, хорошо! Какие тут проблемы?
Александр: Рука не болит? А то, Олег у нас черный пояс, сами понимаете
Илья: Я тоже как-то карате занимался, в детстве, но дошел только до кю. Зато в го у меня четвертый дан
Светлана: Илья Николаевич, добрый вечер! Ну, как Вам у нас? Шура, предложил бы гостю выпить
Илья: Спасибо, я больше специалист по чаю!
Александр: Ну, а я, как Вы помните, по колесам! Да ладно, ладно, кто старое помянет, тому… О, я вижу, Олег

с Настей приехали. Пора начинать!

(Олег выходит на середину сцены)

Олег: Дамы и господа! Мы рады приветствовать вас на юбилее нашей компании! Не буду утомлять вас
долгими речами, только скажу, что сегодня праздничную шоу-программу будет вести прелестнейшая Валерия,
которой я и передаю слово.

Лера: Добрый вечер! Мы начинаем праздничный концерт выступлением данс-группы «Парадайз Бёрдс».
Встречайте!

(идет танец под песню Мадонны)

Олег: Настя, ровно год назад я предлагал тебе руку и сердце…
Настя: Я помню, Олег!
Олег: И ты сказала тогда, что сейчас не время для замужества...
Настя: А ты сказал, что будешь ждать, пока это время наступит. Так оно еще не наступило. А ты снова

поднимаешь этот вопрос!
Олег: Настя, но теперь поменялись обстоятельства. У меня умер дедушка
Настя: Я не знала, что у тебя есть…, извини, был дедушка
Олег: Я и сам не знал, пока 10 дней назад нотариус из Японии не привез и не прочел нам завещание, согласно

которому наследство может получить только женатый внук
Настя: И что это меняет?
Олег: Но ты не знаешь главного, Настя! В завещании есть два условия. Первое: женой должна быть

девушка-биолог. И второе: завещание теряет силу, если до конца этого месяца первое условие не будет выполнено.
Вот почему я прошу тебя принять решение сейчас. Теперь ты знаешь все. Настя! И я еще раз предлагаю тебе руку и
сердце!

Настя: Олег, я очень хорошо к тебе отношусь, но…я не знаю… Извини, Олег, я хочу побыть одна!(уходит)
Александра: Полина, я Вам больше скажу, когда я посмотрела их спа-салон, я сразу решила – ни ногой!

Помещение тесное, кондиционер дует, как на Северном полюсе, бахилы какого-то грязно-голубого цвета – кошмар!
Полина: Так Вы считаете, лучше «Нордин»?
Элеонора: Не говорите при мне это слово! Когда они мне счет непонятно за что выставили, я их … Слушайте,

а кто этот кругленький, который с нефтевышкой и сосисками беседует?
Александра: Да, интересно! Я его тоже никогда не видела… Надо у Светланы спросить.
Элеонора: Что я ее не вижу… А-а, вон Олег, давай у него спросим



http://www.bio.bsu.by/biothea/2015_passion_for_Nastia.phtml Страница 14

(Александра, Полина и Элеонора подходят к Олегу)

Александра: Олег Георгиевич! Почему не весел? Куда это годится? Праздник, можно сказать, в самом разгаре,
а хозяин все в делах и заботах…

Олег: Да это я так, задумался на минутку! Как вам сабантуй? Всего хватает?
Элеонора: Кому как! Вот, Александра сегодня без мужа, так ей интересно стало, кто это такой импозантный

появился…
Олег: Да? Смотри, Александра! Петр Никанорович из командировки вернется, все ему расскажу (смеется)
Александра: Да не слушай, ты ее, Олег! Сама на него глаз положила, а теперь на меня сваливает! Так кто

этот серьезный молодой человек в галстуке от фабрики «Коминтерн»?
Олег: Который?
Элеонора: Ну, вон тот, который листик с куста сорвал и нюхает. Видишь?
Олег: А-а, вижу! Это Шура вам про него рассказать может, он с ним лучше знаком. Шура, можно тебя на

минуточку? Надо дамам помочь, пока я тут кое-с-какими делами разберусь.
Александр: Всегда к вашим услугам, мадамы! Чай, кофе, потанцуем? Или желаете что-то более существенное?
Элеонора: Фи, Шура! Ну что за фамильярности? Полина, вот, засмущалась вся.
Александра: Полиночка, Вы на него внимание не обращайте, он всегда такой… веселый!. Шура, Олег сказал,

что ты можешь нас представить вон тому молодому человеку
Элеонора: Только скажи сначала, кто он, чтобы нам легче разговор поддерживать было
Александр: Это Илья Николаевич, блюститель порядка и нравственности молодежи, непримиримый борец с

наркотиками, заместитель куратора, можно сказать прокуратор….э-э-э… Щемыслицы!
Элеонора: Так он что, из прокуратуры?
Полина: Или из отдела по борьбе с наркотиками? Не зря же он кусты обнюхивает
Александра: Точно! Он листик даже на зуб попробовал, я видела!
Александр: Больше ничего сказать не могу, сами понимаете.
Элеонора: Ой, как интересно! Шура, представь нас обязательно!
Александр: Не вопрос! Полиночка, позвольте предложить Вам руку? Пока не сердце, но все еще впереди!
Александра: Шура, а знаешь ли ты, что вон тот мужчина, у дальнего стола, муж Полины Сергеевны?
Александр: Так он же у дальнего стола, и нас не услышит! Правда, Полиночка?

(уходят к Илье)

Лера: А теперь в нашей программе представитель самого модного жанра! У нас в гостях Stand up-комик Федор
Михальчук!

Stand up -комик: Я, как и многие биологи, работаю по специальности. Почти… И когда ты кого-то встречаешь
из знакомых, с кем вместе учился, тебе всегда задают один и тот же вопрос: «Ну, и где ты сейчас?». Можно
объяснять, что я работаю аппаратчиком смешивания красителей. Но я выбираю более простой способ. Когда меня
спрашивают, где ты работаешь, я отвечаю: «В Шабанах». Все, нет больше вопросов. Человек кивает, мол, все
понятно, “покатилась жизнь копейкой медною”. После чего звучит фраза: «А ты не пытался найти что-нибудь по
специальности?». И это говорит мне человек, который устроился менеджером в «Евросеть». Нет, не пытался! Сразу
пришел в отдел кадров: «Здравствуйте, я выпускник кафедры физиологии, мастер спорта по спортивной аэробике,
всегда мечтал работать аппаратчиком!»

На самом деле я всегда с нежностью вспоминаю факультет. И когда я подавал документы.… Да, я из тех
людей, которые сразу подавали документы на биофак. Просто не стал себе врать. Знаете этих абитуриентов,
которые до последнего надеяться попасть в медуниверситет на платное? Я просто решил сэкономить деньги на
такси и нервы родителей. Потом декан сказал, что студенты-биологи самые лучшие студенты в мире. Пф-ф, я
вообще успокоился. И когда я узнал, что прохожу на бюджет, я очень радовался, и мы подходили по очереди и
расписывались напротив научно-педагогического потока, единственного который остался после льготников и
отличников. Декан повернулся к Дитченко Татьяне Ивановне, мол, вот тот абитуриент, который спрашивал, сколько
можно заработать, работая биологом. Что ж, теперь я сам знаю ответ на вопрос.

И когда у тебя есть биологическое образование, люди часто не понимают, что оно дает. Поэтому, ты часто
можешь услышать что-то вроде: "Что вы там пестики-тычинки свои изучаете". Как бы сразу понятно: познания в
биологии у человека на этом заканчиваются. Я честно отвечаю, если спросят, что я делал окклюзию сонных артерий
и регистрировал действие гамма-аминомасляной кислоты на вариабельность сердечного ритма крысы при ишемии.
«И что, этим можно заработать?!». Я говорю: «Я не знаю, обращайтесь с этим вопросом к Владимиру Васильевичу».

И когда ты биолог, тебя бывает трудно подцепить на обычные маркетинговые уловки. Например когда к тебе
домой приходит продавец фильтров для воды – ты его не гонишь, о-о, нет…
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Здравствуйте! Михаил, да? Просто нужно заполнить анкетку. Сколько вам лет:
- Двадцать пять.
- Где вы работаете?
- В Шабанах!
И все… Теперь ты режиссер этого спектакля. Ты можешь пригласить его на чай, покажешь бутилированную

воду, которую купил на кассе в «Просторе», подождешь, пока у тебя на кухне поставят форез. «Да? И это вода
становится такая черная?! Батюшки, что ж мы пьем! Проклятые капиталисты развалили страну!». Попробуешь их
воду. Только после этого ты признаешься, что ты закончил кафедру физиологии и не раз запивал классический
«тридцатник» дистиллятом.

Но, не смотря на это, биологи – люди достаточно суеверные. Например, Василий Витальевич предупреждает
всех первокурсников: «Кто не придет на посвящение - не сдаст первую сессию». На самом деле примета звучит
скорее так: «Кто придет на посвящение, но спалится в буфете».

И вообще первокурсники очень выделяются по первости. Все видели такого парня, который по инерции
одевает в университет школьную форму…. второй семестр. Или наоборот, сидит в халате даже на лекциях.
Пятикурсник надевает халат в одном случае, когда просто так сидеть ему холодно. И почему-то считается, что
пятна на халате это круто, особенно после химфака. Я, типа, весь такой работник. И на аналитике обязательно
нужно капнуть на лацкан себе что-нибудь прикольное. «Что это у тебя? MgSО4?! Хм-м… Мужик».

И если со временем это проходит, то латынь тебе будет икаться до конца жизни. Видели этих первокурсников
которые выучили на зачет по латинскому 30 пословиц. Они стоят в курилке: «Никитос, кэша нет, так что решай:
либо в кино, либо на пиво». – «Хм, Tercium non datur». – «Чё сказал?» – «А? Ничего-ничего!». – «Ты ж вроде раньше не
курил?» – «Ну да, Mala herba cito crescit». – «Слышь, ты со своим биофаком совсем повернулся!». – «In multa sapientia
multa sit indignation». И вы, всё-таки, идете в рощу. Но ты и тут не можешь расслабиться, потому, что под тобой
Trifolium repens, над тобой Quercus robur, а в бутылке метаболиты дрожжей штамма Saccharomyces carlsbergensis.
Единственный выход, сменить продукты метаболизма на более крепкие. И ты начинаешь общаться с людьми на их
языке. И когда вы пересекаете определенную черту, к тебе кто-то подсаживается и говорит: «Слышь, а ты
нормальный парень!». Я не просто нормальный, я лучший. Это почему? А потому, что студенты биологи… Самые
лучшие студенты в мире!

Лера: Настало время мастеров вокала! Лауреат конкурса «Воложинский базар-2013» Виктор Максимовский!
Встречайте!

Виктор: (поет на мелодию песни Максима Леонидова «Девочка-видение»)
Был дождливый воложинский вечер,
На экскурсии в дурном настроеньи
Я услышал вдруг, как кто-то щебечет
И в листве определил шевеленье

И как будто мы знакомы с ней даже,
Где-то видел я ее оперенье.
Может, мне определитель подскажет,
Что за птица, что за дивное пенье.

Припев:
Она долбила как отбойник по зеленым стволам,
Как перфоратор под окном у меня.
Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли ЖЕЛНА,
Чтоб посмотреть, не задолбался ли я.

Дорисую, вот, в альбоме страницу.
Можно выспаться хоть раз за неделю.
Только тут запела новая птица
Я запомню навсегда КОРОСТЕЛЯ.

И смотрел я в небо звездное долго,
И назавтра был больной целый день я.
Я искал его, да только без толку,
Но запомнил навсегда КОРОСТЕЛЯ.

Припев:
Она все пела и кряхтела ПО МОЗГАМ!
И так и выспаться не дала ни дня.
Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она,
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Чтоб посмотреть, не задолбался ли я.
На работе ежедневные гонки,
Но под вечер, возвращаясь в квартиру,
Иногда себе включаю в колонки
Звуки нашего животного мира.

И под босса нужно снова прогнуться,
И в конец уже теряя терпенье,
Я взял отпуск, чтобы снова вернуться
И услышать это дивное пенье.

Припев:
Маршрутка пела и кряхтела по мозгам,
Как перфоратор под окном у меня.
Я возвратился посмотреть, не возвратилась ли ЖЕЛНА,
Чтоб посмотреть, не возвратился ли я!

Ислам: Про что песня – не понял, но за душу берет, понимаешь!
Михаил: А меня другая за душу берет – про пятницу и огурец, Семен Слепаков поет, слышал? Я, когда ее

слушаю, молодость свою тяжелую вспоминаю.
Ислам: Не слышал, дорогой! Про субботу и ландыши слышал, а про пятницу и огурец – нет!
Михаил: Шчас споем! (официанту) Любезнейший, еще по сто и гитару!
Никита: Сожалею, но гитара в сегодняшнем меню отсутствует
Михаил: Как отсутствует? Только что, ведь, пацан пел! Ладно, пойду у него сам попрошу. Как его зовут?
Никита: Виктор Максимовский.
Михаил: А тебя?
Никита: Никита
Михаил: Никита, будь другом, сообрази тут нам что-нибудь на троих. А где Илюша?
Никита: Он, вон там, с дамами беседует!
Михаил: У-у, какой он шустрый! Ислам, ты понял? Пока мы тут…
Лера: На сцене шоу-группа «Дозатор Гёрлс» с неувядаемым хитом «Ай лав лаб»!

(Исполняется песня и танец )

Маша и Наташа: (поют на мелодию песни Майка Науменко «Я люблю буги-вуги»)
Сначала халат доверху ты застегнешь
На случай если вдруг ты кислоту разольешь
А ну, перчатки надень, держи, смелее давай
«Зачем?» - ты даже нам вопрос не задавай
Посуду ты помоешь: на, вот дистиллят
Пробирки и стаканы выставишь в ряд

Припев:
Поднимите все руки
Кто живет для науки (2 раза)
Я живу для науки и кручусь, как в центрифуге, каждый день

Чтоб настоящим биохимиком стать
Должен ты методы все различать
Ты должен знать, сколько в буфер налить кислоты
Со спектрофотометром должен быть на "ты"
Есть хроматограф новый, но это никак –
Ведь с ним у нас работает только Семак

Припев:
Поднимите все руки
Кто живет для науки (2 раза)
Я живу для науки и кручусь, как в центрифуге, каждый день



http://www.bio.bsu.by/biothea/2015_passion_for_Nastia.phtml Страница 17

Если ты не понял, это биофак
И без знаний ты отсюда не уйдешь никак
И если центрифугу раскрутить ты не умеешь
То руки ты не суй, иначе пожалеешь
Если ты не знаешь - спроси меня, как
Ты будешь как ученый, ты будешь ништяк!

(После исполнения танца, в момент ухода группы со сцены, у Алёны, якобы, подворачивается нога. Александр
и Светлана бросаются к ней. Алёна, закатывая глаза, обнимает Александра за шею и оказывается у него на руках.
Светлана, наблюдая как именно все это происходит, берет микрофон.)

Светлана: Ничего страшного не произошло! Сейчас девочке окажут первую помощь, жизнь есть жизнь, а, The
show must go on, как говорится. И поэтому спою я! «Песня о наболевшем». Александру Долгоногому посвящается.

Светлана: (поет на мелодию А. Зацепина «Помоги мне»).
Я много лет с тобою рядом, но
Ты со мной шутишь всё,
А я давно сказать тебе хочу:
Сбрось ты с глаз пелену.
С тобою рядом ведь не просто друг,
Девочка, школьница.
И ты давно уже не мальчик тот,
Что подарил мне весну.

Знаешь, Шура, я не дура,
Но тебя, баобаба, люблю,
И я ставлю, да, я ставлю
Стоп-сигнал твоему кораблю.

Ты скачешь, словно мячик по полю
Резвый мой, козлик мой
Но если я еще замечу раз,
Что ты вновь, среди баб
То за себя я не ручаюсь, нет
Козлик мой, резвый мой,
И, несмотря на всю любовь к тебе,
Я срублю баобаб.

Так что помни, Шура, помни,
Что я рядом с тобой навсегда
Ты со мною, да, со мною
Проведешь своей жизни года

(Светлана направляется к Александру, который не отпускает Алёну, и забирает Александра в танго. Алёна,
совершенно не хромая, перемещается к Олегу и становится рядом с ним.)

Александр: ( поет после танго на длину запева)
Я дождался, я дождался
Я давно уже этого ждал
Мой корабль, мой корабль
Выбирает твой, Света, причал

(Александр и Светлана остаются вместе, Светлана держит его за руку )

Лера: Давайте все скажем «Спасибо» очаровательной Светлане и, как она сказала, продолжим наше шоу.
Следующим номером нашей программы будет…

Виктор: Извини, Лера, но сейчас буду петь я! Настя! Я знаю, что ты где-то здесь. И хотя я не вижу тебя сейчас,
я пою только для тебя!

Виктор: (поет под гитару на мелодию песни Элвиса Пресли "Love me tender")
В зимний холод, в летний зной,
В ливне сентября -
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Всюду слышу голос твой,
Вижу я тебя
В звоне летних ручейков,
В солнце и луне
Перебрал я сотни слов,
Чтоб сказать тебе..

Настя: (поет из зала)
Ты поддерживал меня
В самый трудный час.
Скрининг генов проводя,
Думала о нас
Разделяя смесь белков,
Разводя в среде –
Подбирала сотни слов,
Чтоб сказать тебе...

Настя и Виктор: (поют вместе)
Были дни, что без тебя,
Серы и скучны.
Жизнь становится светлей,
Если рядом ты.
И сбылась моя мечта:
Я с тобой пою
Те заветные слова:
«Я тебя люблю».

(В ходе исполнения песни Настя идет к Виктору и оказывается рядом с ним)

Настя: (после окончания песни) Олег! Как ты видишь, я сделала свой выбор! Я очень надеюсь, что и у тебя все
дальше будет хорошо!

Алёна: Не волнуйся, Настя! Я об этом позабочусь!

(появляется Мужик)

Мужик: Алё! Алё, на! Ты где? Я на Чкалова! Какого, на, Чичерина?! Чкалова, на! Что тут? (достает наушник)
Извините, что тут у вас?

Все вместе: День Биолога!

(И все сразу поют «День биолога – радостный день»)
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