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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Биотеатр Биологического факультета БГУ - Песни - Часть III
(1991-2000)

  Распечатать       
или вернуться       

 

Биотеатр.
Песни.

Часть III (1991-2000)
Эта страница посвящена Биотеатру 90-х или, как их часто называют, лихих 90-х. Советского Союза уже не

было, но  БССР де факто ещё была. На одной стороны станции метро "Площадь Ленина" собирали подписи за снос
памятника ему, а на противоположной - за оставление, с приблизительно одинаковым числом подписей.

В магазинах были пустые полки и отоваривание периодически появлявшимися зельцем и кровяной колбасой
было по прописке. После десятков лет господства классической троицы водок "Русская", "Пшеничная" и
"Столичная"  появилось демократически-плюралистическое множество странных бутылок с надписями "Спирт
"Рояль", "Водка "Суворов", "Зверь"-похмелья-не-будет и бог весть чего еще.

Стипендию, которой уже не хватало на жизнь, задерживали. Среди хаоса, неизвестности и распадения
институтов, с которыми выросли студенты 90-х, особое значение приобрели те, которые выстояли и служили опорой.
Так, Комитета комсомола биофака, почившего в 1990-м, уже не было, а его комната досталась Биотеатру.

 
Место и время встречи изменить нельзя
Слово "театр" имеет два значения. Театр - это и здание, и труппа. Биотеатр 90-х неразрывно связан со старым

зданием Биофака/Радиофака.  На первом этаже, по пути из фойе к  аудиториям, разделенным между
радиофизиками и биологами (мальчики налево, девочки  - направо) была стеклянная дверь с надписью ‘Здесь
собирается биотеатр’.

И нам, первокурсникам 91-го, было интересно, что такое биотеатр и когда он там собирается. Но в шкафчике
для ведра и шабры никто не собирался. Еженедельные тусовки  с повесткой "надо что-то делать" и  лихорадочные
"зал уже заказан"  репетиции проходили большей частью в утопленной в холм, а потому холодной 121-й аудитории.
По случайному совпадению, большинство общекурсовых лекций проходило там же, так что иногда гражданские
лица, работавшие там над собой, пересекались с биотетровцами.

Все обычны люди обычны одинаково. Все талантливые люди талантливы по-своему, причем обычно больше,
чем в одной области. Конечно, в 90-е среди студентов биофака было множество людей, которые считали Биотеатр
фривольностью, отвлекающей от более важных занятий , в первую очередь, профессионального становления. Но
как-то множество интересных людей раньше или позже, надолго или вскользь было  вовлечено в орбиту звезды
биотеатра.

 
Труппа
Театр радиофизиков - эфемерное растение. Собирается активная, талантливая команда, которая в течение 5

лет радует всех своим творчеством. Но выпускники уходят, и жизнь театра замирает до следующего спонтанного
выброса таланта.

Биотеатр же - экосистема, в которой находится место для многих, которая сильна преемственностью.
Биотеатр 90-х получил в наследство от предыдущих лет множество талантов в лице Александра Митянина, Натальи
Захаровой,  Галины Араповой, Кирилла Даценко, и прочих, и прочих.

Новое поколение - Мария Бидула (ныне директор кинофильмов),  Виктория Доронина (PhD), Валерий Тихомиров
(доцент биофака), Виктор Дуброва, Георгий Тишевич, Юлия Паус, Вероника Дичковская, Ксения Митянина
(участница шоу Последний Герой), Наталья Борисик, Виктор Грушник, Дарья Машаро (призёр чемпиона Европы по
боевым искусствам), Ольга Артемова, Татьяна Ивановская, Ива Арсонова, Алексей Михайлов, Дмитрий Костин,
Наталья Крюк, Татьяна Астапович, Лариса Жуковская  -  было разнообразно.

Кроме выступавших на сцене, был еще бессменный звукорежиссёр/администратор Вадим Сонкин, хранивший
миллионы и заказывавший ДКЖ.

Некоторые пришли на один сезон, промелькнув разной степени яркости кометами, некоторые как планеты с
длинным периодом обращения остались больше, чем на 5 лет.  Однако, в целом 90-е прошли под знаком двух
личностей - Владимира Сенчило (Синий) (PhD) и Юрия Чалова (Чалый) (кандидат биол. наук). Это был комедийный
дует, вроде классических  Романа Карцева и Виктора Ильченко  ("Те вчера были по пять").

Звездой был Синий. Он писал песни: "Рэп про репку" был импровизацией, одной из многочисленных
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спонтанных перформансов на репетициях. Он писал части сценария. Он исполнял роль героя-любовника - какая же
девушка устоит перед парнем с гитарой, пусть и блондином.

Чалый, за исключением любви к науке, был противоположностью Синему, и в целом неочевидным героем.
Брюнет в очках, спокойный и склонный к рефлексии. Классический "простак"-напарник комика-"клоуна".

Дуэт был основой повторяющихся шуток. Например, во время представления Садовых скульптур выходит
Синий, становится на руки параллельно земле и выпускает воду фонтанчиком из груши – Синий кит.

Выходит Чалый, который ржёт и бьёт землю ногой – Чалый-конь.
Синий поднимается и рвёт траву – Синий кит-нарвал.
Синий подаёт траву Чалову – Синий кит-нарвал кормит Чалого Коня.
 
Песни партизан, сосны и туман
Данная страница отражает социальную историю не только в тексе песен, но и в самом факте их

существования. В 90-е звукозаписывающая аппаратура в виде кассетных магнитофонов стала доступна многим.
Галопирующая же инфляция, которая повышала порог оплаты за помещение для спектакля, заставляла Биотеатр
искать новые источники дохода. Одним из них стала магнитофонная кассета, обложку которой и оцифровку  песен
которой вы услышите ниже.

Виктория Доронина

Комментарии:
Биотеатр представляет альбом своих песен, исполнявшихся на его сцене в период с 1992 по 1997 год.
Музыка советских и зарубежных композиторов, стихи – биотеатра.
Приятного вам прослушивания.

01. Вступление
bio90s_01.mp3 - 1,6 Мб
 
 
02. Я помню молодые годы (песня вахтёрши)
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(Исп. Наталья Захарова, спектакль - «Ночь биолога»)
bio90s_02.mp3 - 7 Мб
 
Я помню молодые годы,
Когда в песочнице чуть влажной
Сидела в трусиках в горошек
Песок в ведёрко насыпала.
 
Сидела в трусиках в горошек
Песок в ведёрко насыпала
 
Мне мама носик вытирала.
Я солнцу весело смеялась,
По донцу вёдрышка стучала –
Такая бабка получалась!
 
По донцу вёдрышка стучала –
Такая бабка получалась!
 
Потом с подружкою Алёнкой
Пекли блины и угощали
Соседского кота Маркиза.
Ему не нравились блины.
 
Соседского кота Маркиза.
Ему не нравились блины.
 
И после этого в зелёнке
Коленки, локти и мордашка.
В песочницу мы возвращались
И повторялось всё с начала.
 
В песочницу мы возвращались
И повторялось всё с начала.
 
Я помню молодые годы,
Когда в песочнице чуть влажной
Сидела в трусиках в горошек
Песок в ведёрко насыпала.
 
Сидела в трусиках в горошек
Песок в ведёрко насыпала.
 
Промчались годы золотые,
И вот о прошлом не тоскуя
Сижу в цветах на биофаке,
За что судьбу благодарю я.
 
Вокруг меня студенты ходят,
И все хорошие такие.
Спасибо матушка Фортуна –
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Такого счастья не ждала я.
 
 
03. Дорога длинная
(«Маппет-Шоу», 1993?)
bio90s_03.mp3 - 5,1 Мб
 
Ехали в вагоне по России,
А кондуктор жал на тормоза.
У него огромные большие,
Очень-очень синие глаза.
 
Дорога длинная, вагон нетопленный.
Стакан поёт с бутылкою звеня.
Подушка жёсткая, с членистоногими,
Что по ночам так мучили меня.
 
И уже стоим на этой сцене,
А потом отъедем в никуда.
Это будет ваше посвященье –
Ты его запомни навсегда!
 
И будет пьесочка, и постановочка.
Сюжет народный, музыка своя.
Сценарий нами же уже придуманный,
А мы над ним работали три дня.
 
Дорога длинная, вагон нетопленный.
Стакан поёт с бутылкою звеня.
Подушка жёсткая, с членистоногими,
Что по ночам так мучили меня.
 
 
04. Яшчэ па кропельцы.
bio90s_04.mp3 - 1,2 Мб
 
 
05. То холодная, то горячая
(Автор: Кирилл Прядко, из спектакля “ Горе от Ума, или трудная жизнь Ивана Грибоедова, первокурсника и …”.

Исполнялась А.А. Митяниным в роли В.В. Гричика)
bio90s_05.mp3 - 5,1 Мб
 
То холодная, то горячая,
Вся какая-то пойкилотермная.
Ты сложна душой и обманчива,
Как белковая цепь полимерная.
 
Твоей дивною морфологией
Я сражен будто эпизоотией.
У тебя достоинства многие
И прекрасные стройные подии.
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Этот габитус восхитительный,
Эпидермис нежней, чем аптерии.
Результат селекции длительной
Был бы хуже по ряду критериев.
 
Мне б с тобою век неразлучным быть
Словно самка с самцом удильщика.
Будь ты деревом, я в тебе мог жить
Как живут там личинки пилильщика.
 
Но не дерево и не рыба ты,
Потому что из класса Mammalia.
Так что милая, делай выводы,
Ведь по парам живут анималии.
 
Я к тебе как ло-о-осось на нерест рвусь.
Кровоток мой кишит андрогенами.
Приходи, а то я с тоски займусь
Гербицидами и мутагенами…
 
 
06. Снова замерло всё до рассвета
(на кассете поёт Алексей Доброжан.)
bio90s_06.mp3 - 5,3 Мб
 
Снова замерло всё до рассвета,
Начался эротический сон.
Только слышно в артериях где-то
Одинокий мой бродит гормон.
 
Только слышно в артериях где-то
Одинокий мой бродит гормон.
 
О мембрану ударившись крепко
В кровоток возвратится опять.
Словно ищет в липидах рецептор
И не может никак отыскать.
 
Словно ищет в липидах рецептор
И не может никак отыскать.
 
Верно радость твоя недалёка,
Скоро свой ты рецептор найдёшь.
И не будешь бродить одиноко,
А сегодня мне спать не даёшь.
 
И не будешь бродить одиноко,
А сегодня мне спать не даёшь.
 
Веет с поля ночная прохлада,
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Начинается в венах застой.
Возвращайся обратно в гонаду,
Ведь пока я ещё холостой.
 
Возвращайся обратно в гонаду,
Ведь пока я ещё холостой.
 
 
07. Репка
(Автор Владимир Сенчило, поёт он же.)
bio90s_07.mp3 - 4,2 Мб
 
Сome on!
Жила была Бабка, а с ней жил Дедка,
А с ними – Внучка, Жучка и Кошка.
Они корнеплоды на поле растили.
Землю копали, нитраты вносили.
 
Выросла репка большая-большая.
Краном подъёмным её подымали,
Трос оборвался – репка упала.
Мышка бежала, хвост прищемила.
Сдохла, сдохла, сдохла, сдохла.
 
Бабы – сзади, дети – сзади,
Мужики – посередине.
Мы впряглись в огромный трактор
И поехали на поле,
Чтоб отметить посевную.
Председатель в распашонке
Третий день лежит на крыше,
Прикрепившийся к совету.
Знамя красное в горошек.
Пы. Пы. Пы. Пы.
 
Но бабушка не выжила и вскоре умерла,
Ведь тысячи журавликов не сделала она.
А детка за репкой пошёл в огород.
А репка как бомба лежит и гниёт.
 
Репка на грядке, детка на бабке,
Внучка на жучке, кошка на мышке.
Аист на крыше, мир на земле.
 
Репка на грядке, детка на бабке,
Внучка на жучке, кошка на мышке.
Аист на крыше, мир на земле.
 
Мир, дружба, навсегда, навсегда.
Всё, всё, всё, всё, всё, всё, всё.
Конец.
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08. Сдавать экзамены студент отправится
(Исп. Виктор Дуброва и Юлия Паус)
bio90s_08.mp3 - 2,9 Мб
 
Сдавать экзамены студент отправится.
Шнурки все выгладит, пиджак останется.
Завяжет галстуки под майки спальные,
Носок на голову, носок на голову, носок на голову,
Носок на голову, глаза – печальные.
 
Идёт по улице и спотыкается,
Кого не встретит – люди улыбаются.
Штанишки белые, носки забавные.
Ботинки новые, ботинки новые, ботинки новые,
Ботинки новые и оба – правые.
 
Добрался он и расспросить пытается.
Кому сдавать предмет, как называется.
Учил совсем не то, как выясняется.
Ну что ж поделаешь, ну что ж поделаешь, ну что ж поделаешь,
Ну что ж поделаешь сдавать – решается.
 
Сидит профессор третий час и слушает,
Пьёт минералку и таблетки кушает.
Сам отвечает всё, и соглашается.
Профессор тронется, профессор тронется, профессор тронется,
Профессор тронется, студент – останется.
 
Профессор скажет, так и быть – поставлю пять.
Зачётку дайте мне, а где ж её то взять.
Она забытая, в углу валяется.
Экзамен сдан уже, экзамен сдан уже, экзамен сдан уже,
Экзамен сдан уже, жизнь продолжается!!!
 
 
09. Куплеты
(Исп. А.А. Митянин и В. Сенчило. Из нескольких спектаклей примерно 1993 года)
bio90s_09.mp3 - 8,9 Мб
 
На различные сюжеты,
Пропоём мы вам куплеты.
Тема без сомнения –
Гигиена зрения.
 
Проверял специалист
Первый курс на яйца глист.
И проверил за одно
У меня глазное дно.
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Раз помыл я голову
Порошком СФ-2У.
Моет хорошо, зараза,
Только где же оба глаза?
 
На войну с собой Кутузов
Брал повязок целый кузов.
Их менял почаще он,
Чем носки Наполеон.
 
Если ты ведёшь автобус –
Плавно жми на тормоза.
По инерции у граждан
Могут выскочить глаза.
 
Вор-домушник в поздний час
Положил на видик глаз.
Очень скоро вор был найден –
Будь протез его неладен!
 
Соболя увидев раз,
Чукча метит в правый глаз.
Соболь умер без сомнения.
Лучше смерть, чем жизнь без зренья.
 
После наших выступлений,
Вам не избежать буфета.
Так что многим в назиданье
Мы продолжим петь куплеты.
 
Ты куда сосед собрался,
Куда лыжи навострил?
Выпил водочки Суворов –
Брать поеду Измаил.
 
У лосей начался гон.
Егерь гонит самогон.
Егерь выпил самогон –
У него начался гон.
 
До утра мы выступали –
Песни пели и плясали.
Спирт закончился – а жаль!
Ведь концертным был «Рояль».
 
Понижается у деток
Проводимость нервных клеток.
Если мама с папой пьют
Утром водку «Абсолют».
 
Ты храпишь как старый боров
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От того что пьёшь «Суворов».
Ты храпишь как юный хряк,
Потому что пьёшь коньяк.
 
Грянул выстрел из бутылки,
Погасил торшер и вот,
Проглотил я шницель с вилкой,
Поцарапал пищевод.
 
Вновь на алкоголь, ребята,
Вся ушла моя зарплата.
Если с фистулой ходить –
Не имеет смысла пить.
 
Мы куплеты Вам пропели.
Хорошо ли, плохо ли?
Подходите к нам в буфете,
Чтоб мы вместе хлопнули!
 
 
10. Финальная песня
bio90s_10.mp3 - 3,7 Мб
 
Уж гаснет свет лампад, как свет зари.
В союз наш посвящён отныне ты!
Учебники бери – дерзай, твори.
И биофака честь не урони!
 
Учебники бери – дерзай, твори.
И биофака честь не урони!
 
Пройдёшь ты курс наук и деканат
К тебе не раз проявит интерес.
Ты на себе поймёшь: учений – тьма.
И как болит от знаний голова…
 
Ты на себе поймёшь: учений – тьма.
И как болит от знаний голова…
 
Пусть трудно иногда, бывает пусть,
Ты голову повыше подними.
Пусть сессия крута – пройдёт она.
А главное стипендия была.
 
Пусть сессия трудна – пройдёт она.
А главное стипендия была.
 
Пять лет здесь пролетят, как пять минут.
Ты многое постигнешь в эти дни!
А главное поймёшь, что Дарвин – прав!
Что жизни не бывает без борьбы!

http://www.bio.bsu.by/biothea/files/songs/90s/bio90s_10.mp3
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А главное поймёшь, что Дарвин – прав!
Что жизни не бывает без борьбы!
 
Уж гаснет свет лампад, как свет зари.
В союз наш посвящён отныне ты.
Учебники бери – дерзай, твори.
И биофака честь не урони!
 
Природу береги – дерзай, твори.
И биофака честь не урони!

Архивные фотографии того периода:
Данные фотографии предоставленны А.А. Митяниным, за что ему большое спасибо!
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Фотографии предоставленные И.П. Москвиной, за что ей гигантское спасибо!
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