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Два скомороха зазывают народ на представление 

 

1. Эх, горе не беда, заворачивай сюда! 

Представление начинается, на него все приглашаются! 

2. Стой, прохожий, остановись, 

На наше чудо подивись! 

Представленье начнём замечательное, 

Исключительно воспитательное! 

1. Эгей, люди добрые, доедайте баранки сдобные, 

Занимайте места удобные. 

2. Сюда, студенты в собольих шубках, 

Да барышни в мини-юбках, 

Педагоги степенные да вахтеры почтенные. 

На Петрушку скорей посмотрите, 

Язычок его оцените. 

1. Эй, кандидаты наук умные, мужики разумные, 

И проректоры клёвые, все из себя фартовые. 

Ждем мы вас, живей заходите, 

Вот сюда пятачок кладите. 

2. Посетите спектакль хороший, 

Не жалейте нам медных грошей. 

Закрывайте свои кабинеты 

И пожалуйте к нам с монетой. 

1. Что задумались? Лезьте в карманы, 

Там небось не одни тараканы. 

Поскорее в них пошустрите, 

И рублёк сюда положите. 

2. Вот теперь пошли начинать, 

Вместе. Музыку прошу играть! 

 

Звучит «Камаринская» 

Появляется Петрушка 

 

Петрушка - Эге-гей! А вот и я! Что, не ждали? А я вот он! Весь на виду, 

сейчас поближе подойду. Здравствуйте, почтенные господа! Вы меня узнали? 

Да? Нет? Не понял ваш ответ. То ж Петрушка – мусье, рад себя показать да вас 

позабавить. Ух, сколько здесь больших да малых, молодых да старых.  

Спешил к вам, господа, с праздником поздравить, память о себе оставить. 

Что, с каким праздником? Как это с каким? С Днем студенческой неприкосно-

венности. А как же? В армию студентов не берут, преподавателям их тоже 

лучше не трогать, а то может быть хуже, словом, праздник этот очень даже ак-

туальный. 

Я вот тоже решил студентом стать, нынче без образования-то никуда. 

Дай, думаю, заеду в славный град Тамбов да поступлю учиться в институт име-

ни Рахманинова. Там, говорят, сейчас бакалавров готовят. Очень мне это слово 
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понравилось. Вот только подскажите, что это за бакалавры такие, чего они по-

том делают? Эй, Ерёма да Фома, ты мне рупь, я те два. Чего сиднем сидите, 

живо ответ на вопрос ищите. 

 

Скоморохи убегают 

Петрушка поёт 

 

Я к ученью потянулся, 

Захотел студентом стать, 

Но вот слово «бакалавр» 

Прежде надо бы понять. 

Рутю-тю да трулю-лю, 

Квасу да картофелю. 

Я не зря сюда летел, 

Так учиться захотел, 

И отныне у Петрушки 

Будет много новых дел. 

Рутю-тю да трулю-лю, 

Квасу да картофелю. 

 

Скоморохи приносят Доктора Образовательных Наук. В руках у него 

огромная книга «Сборник умных мыслей». 

 

Доктор. В чем дело? В чем дело? 

Ерёма. Еле догнали. 

Фома. Хотел скрыться, да мы вовремя успели. 

Доктор. Что вам от меня нужно? 

Петрушка – А кто это? 

Ерёма. Это? А пес его знает. 

Доктор. Что это значит «пес его знает»? Пес меня как раз не знает. А в 

узких интеллигентских кругах я человек очень даже известный. Я – доктор Об-

разовательных Наук, Академик кое-чего да кое-зачем. 

Петрушка. А! Вот ты-то нам и нужен. Объясни-ка, милейший, что озна-

чает слово «бакалавр». 

Доктор. Бакалавр? Очень даже просто. 

 

Доктор поет на мотив «Гаудеамуса» 

 

Бакалавр, любезный друг, 

Это очень важно. 

Это степень, милый друг, 

Что опять же важно. 

Надо много в жизни знать, 

С бакалавров пример брать, 

И с меня, конечно, и с меня, конечно. 

Что такое «бакалавр»? 

Это очень просто. 

Это человек такой. 

Есть ещё вопросы? 

Посмотрите на меня, 

Вот какой учёный я, 
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Весь такой учёный, очень я ученый. 

Петрушка. С этим все понятно. Отнесите его обратно. 

Доктор. Благодарю. Дойду сам. 

Петрушка. Эй, Ерёма да Фома, ты мне рупь, я те два. А почему это мне 

обязательно надо быть бакалавром? 

Ерёма. Быть иль не быть – вот в чем вопрос. 

Фома. И что делать для того, чтобы быть? 

Петрушка. Хватит умничать. Стану-ка я просто хорошим специалистом, 

без этих модных слов. Решено. Иду учиться. 

 

Петрушка делает шаг, навстречу рука и голос. 

 

Голос. Стой! А флюорография у тебя есть? 

Петрушка. Чего? 

Голос. Печать у тебя имеется, что с тобой все в порядке? 

Петрушка. Со мной все в порядке. 

Голос. Без печати нельзя. Ступай, пусть тебе её шлёпнут. 

Петрушка. Меня шлёпнут? За что? За то, что у меня печати нет? 

Ерёма. Всегда найдется, за что шлепнуть. 

Фома. А печать сейчас будет. 

 

Фома достает листок бумаги, кулаком ставит печать, Петрушка 

показывает эту справку. 

 

Голос. Проходи. 

Петрушка. Ура! Наконец-то я студент! Эй, друзья, принимайте в свои 

ряды!.. Коллеги, вы где? 

 

В ответ раздаётся музыкальный храп. 

 

Ерёма и Фома (вместе). Сразу видно, институт музыкальный. 

Голос. Студент Попов, у вас сейчас мировая художественная культура! (в 

ответ храп). Вставай сейчас же и бегом на культуру! (в ответ храп). 

Петрушка. Я сейчас помогу (приносит палку и ударяет со всего маха). 

Голос студента. Ой! Да иду уже, иду, обязательно драться? 

Петрушка. То-то же, ученье – свет. Да-а!.. Я к ученью потянулся, захотел 

студентом стать, но на лекциях студентов что-то нынче не видать. 

 

Начинает смеяться, следующую частушку уже поёт. 

 

Почему смеется Петя? 

Может, он с ума сошел? 

Да на лекциях студентов 

Что-то Петя не нашел. 

Рутю-тю да трулю-лю-лю, 
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Квасу да картофелю. 

 

Скоморохи пляшут. Всеобщее веселье прерывается появлением Сту-

дентки. За ней спешит Доктор Образовательных наук. 

 

Доктор. Сударыня, сударыня, умоляю, скажите хотя бы свое имя. 

Девушка. Виолетта. 

 

Начинает тихо звучать мелодия «По улице мостовой…». 

Удаляются. Немая сцена. 

 

Петрушка. Эх, Ерёма да Фома, ты мне рупь, я те два. 

Ерёма и Фома. А? 

Петрушка. Верите ли вы в любовь с первого взгляда?.. А я уже верю. 

 

На фоне мелодии Петрушка мучается, вздыхает, страдает. 

 

Ерёма. Петр Иванович! 

Фома. Господин Уксусов! 

Ерёма. А как же твоя учеба? 

Фома. Ты же теперь как-никак студент. 

Петрушка. Я хочу учиться там, где учится Виолетта. 

Ерёма. Может, она вовсе и не учится. 

Фома. Может, она как раз наоборот – работает. 

Петрушка. А где она работает? Я тоже буду там работать. Хоть бы ещё 

разок её увидеть. 

 

Появляется Виолетта. За ней снова спешит Доктор. 

 

Скоморохи (оттирая его от Виолетты). И – взяли! Понесли, понесли! 

Доктор. В чем дело? Виолетта, душа моя! 

 

Скоморохи уносят Доктора. 

Виолетта достает скрипку, звучит «Я помню чудное мгновенье…» 

 

Петрушка. Как гений чистой красоты… 

Виолетта. Кто здесь? 

Петрушка. Позвольте представиться. Я – Петр Иванович Уксусов, сту-

дент. 

Виолетта. Виолетта, студентка. 

Петрушка. Ты тоже студентка? Вот здорово! Значит, так. Я не люблю 

долго ходить вокруг да около. Предлагаю тебе руку и сердце. 

Виолетта. Неожиданно. Хотя…Ты парень, хоть куда. Надо подумать. 

Петрушка. Да я первый парень на деревне. И ты мне знаешь, как подхо-

дишь: красивая, как я, умная, как я, да еще на скрипке играешь. 
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Виолетта. На скрипке? Да это маме моей очень хотелось, чтоб я на 

скрипке играла. Вот и пришлось научиться. А на самом деле я рок-н-ролл люб-

лю. Давай сбацаем? 

Петрушка. Да я как-то больше «Барыню»… 

Виолетта. Маэстро! 

 

«Бацают» рок-н-ролл. Виолетта танцует со скоморохами. 

Входит Представитель администрации. 

 

Представитель. Вы что тут устроили? Прекратите сейчас же (увидев 

Петрушку) Это ещё что такое? Почему не на лекции? А прическа-то, прическа-

то…  (уходит) 

Петрушка. Какая хорошая женщина! Прическа моя ей понравилась. Вио-

летта, кто это? 

Виолетта. Администрация. Жалко, опять сбацать не получилось. 

Петрушка. Не расстраивайся. Еще сбацаем. Ух, что-то мне от новых впе-

чатлений есть захотелось. Виолетта, столовая у вас есть? 

Виолетта. Столовая-то есть, сытости не хватает. 

Петрушка. Так не бывает. 

Виолетта. Сейчас сам увидишь. Обед! 

 

Скоморохи выносят тарелки, снимают с них салфетки. 

 

Петрушка. А где же обед? (разглядывает в лупу). 

Виолетта. Ты в столовую летел? 

Очень сильно есть? 

Скоморохи. Он в столовую летел, 

Очень сильно есть хотел, 

Но обеда на тарелке  

Что-то он не разглядел. 

Виолетта. Ну что это за порции для молодого здорового организма? 

 

Скоморохи уносят тарелки 

 

Петрушка. Может, поспешил я в студенты записаться? 

Виолетта. Поспешил? Да ты что? Обед и флюорография – это ерунда. 

Знаешь, как у нас здорово и весело. Видишь ребят? Это мои новые друзья. Мы 

здесь много интересного узнали! А участие в студенческих мероприятиях? Это 

же кайф! А захочешь продолжить образование, пожалуйста, тут тебе и маги-

стратура, и аспирантура, словом, выбор очень даже имеется. Да и стипендия 

ничего! Так что правильно сделал, что сюда поступил, сам все увидишь. Ладно, 

мне пора, я побежала. 

Петрушка. Эх, остаюсь! Все-таки молодец я! Умею принимать правиль-

ные решения. 
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Ерёма. Конечно, каждый из вас сделает в своей жизни правильный вы-

бор… 

Фома. И Петрушка в том числе. 

Петрушка. Обед и флюорография – это ерунда. 

Фома. Главное – получать кайф от своего дела. 

Петрушка. 

Эх, не зря сюда летел, 

Так учиться захотел. 

Буду грызть гранит науки –  

Вот отныне мой удел. 

Все. 

Все мы будем грызть науку, 

Это наш теперь удел. 

Вместе. Намотали на ус?.. До новых встреч! 

 


